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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современном  мире  большое  внимание 

уделяется  вопросам  обеспечения  успешной  социализации  и  развития  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья.  В  связи  с  этим  идея  создания  еди

ного  образовательного  пространства,  интеграции  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  в  общеобразовательные  школы  с  целью  их  инклю

зивного  обучения  и  воспитания  последовательно  утверждается  в  обществен

ном  сознании.  Общая  тенденция  гуманизации  и  гуманитаризации  образова

ния  актуализирует  программы  оптимизации  развития  детей  с  ограниченными 

возможностями  с  целью  их  адаптации  в  динамичной  социореальности.  Осо

бое  внимание  этой  позиции  уделено  в  государственном  проекте  Националь

ной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»  (2009  г.)  и  Федераль

ной  целевой  программе  развития  образования  на  20112015  годы.  Как  пока

зывает  мировая  статистика,  в  последнее  время  увеличивается  число  детей  с 

различными  речевыми  расстройствами.  Ребенок  с  нарушениями  речи,  высту

пая  в  качестве  субъекта  затрудненного  общения,  начиная  с  ранних  этапов 

развития  имеет  ряд  ограничений,  затрагивающих  процессы  формирования 

мотивационнопотребностной,  познавательной,  эмоциональноволевой  и 

личностной  сферы  (Е.В. Цуканова,  В. Н. Куницына,  A.A. Бодапев,  Г.А.  Кова

лев,  В.А.  Лабунская,  Т.А.  Аржакаева,  E.H.  Винарская,  O.E.  Грибова,  Л.Н. 

Ефименкова,  Л.Г.Соловьева,  Л.Б.Халилова,  С.Н.Шаховской).  Нарушения  ре

чевого  развития,  их  этимология,  типология,  последствия  и  возможности  кор

рекции  традиционно  исследуются  в  психологии,  педагогике,  логопедии  и 

психотерапии  (Л.С.  Выготский,  A.A.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн,  Д.Б.  Эль

конин,  Ф.А.  Сохин,  A.B.  Запорожец,  А.Н.  Гвоздев,  Е.И.  Тихеева,  Н.И.  Жин

кин). На сегодняшний  день  изучены  виды речевых  нарушений  (H.A.  Власова, 

P.E.  Левина,  В.К.  Орфинская,  О.В.  Правдина,  М.Е.  Хватцев),  разноуровнен

вые  детерминирующие  факторы  (E.H.  Винарская,  O.E.  Грибова,  Л.Н.  Ефи

менкова,  Л.Г.  Соловьева,  Л.Б.  Халилова,  С.Н.  Шаховской),  психологические 

особенности  детей  с речевыми  дефектами  разных  типов  (P.E. Левина, H.A. Че

велева,  С.А.  Миронова,  A.B.  Ястребова,  Э.М.  Кулиев,  Ю.Ф.Гаркуша, 

О.Н.Усанова).  Вместе  с  тем  существует  дефицит  исследований  в  области 

комплексной  психологической  помощи  детям,  имеющим  речевые  проблемы. 

Младший  школьный  возраст  является  сензитивным  для  психологической 

коррекции  речевых  патологий,  этот  период  развития  имеет  исключительное 

значение  для  использования  ресурсных  возможностей  ребенка,  резервов  пе

дагогического  общения  и  совместной  учебной  деятельности.  В  младшем 

школьном  возрасте  общение  со  взрослыми  выступает  в  качестве  простран

ства  освоения  вариативных  моделей  конструктивного  взаимодействия,  ком

пенсации  собственного  речевого дефекта  и  расширения  возможностей  позна

вательного  и личностного  развития.  Социальная  интеграция  детей  с  наруше

ниями  речи  тесно  связана  с  организацией  эффективной  системы  психологи

ческого  сопровождения  их  развития.  Сегодня  коренным  образом  пересмат



ривается  назначение  специальных  образовательных  учреждений,  подчерки

вается  необходимость  их  ориентации  на  развитие  у  детей  социальной  актив

ности, доверия  к  себе, уверенности  в будущем.  Большая  роль  в решении  дан

ной  задачи  принадлежит  педагогу,  его  способности  моделировать  и  реализо

вать  позитивное  поддерживающее  взаимодействие  с  ребенком.  Коммуника

тивная  компетентность  педагога  является  значимым  условием  повышения 

эффективности  взаимодействия  с  ребенком,  имеющим  нарушения  речи.  Вы

сокий  уровень  коммуникативной  компетентности  позволяет  оптимизировать 

обучение,  моделировать  безопасные  ситуации  общения,  транслировать  адек

ватные,  гибкие  и  вариативные  модели  коммуникативного  поведения.  Не 

смотря  на  то,  что  коммуникативная  компетентность  педагога  достаточно 

полно  исследована  в  психологии,  вопросы  ее  влияния  на  развитие  детей  с 

нарушениями  речи  остались  не  изученными.  Вышеизложенное  позволяет 

констатировать,  что  современная  психологопедагогическая  практика  обуче

ния детей  с нарушениями  речи  столкнулась  со следующими  противоречиями: 

  между  необходимостью  организации  компетентного,  поддерживаю

щего  и  развивающего  взаимодействия  с  детьми  с  речевыми  нарушениями  и 

недостаточной  изученностью  коммуникативной  компетентности  педагогов, 

работающих  с данным  контингентом  детей; 

  между  потребностью  детей  младшего  школьного  возраста  с  наруше

ниями  речи  в  комплексной  психологопедагогической  реабилитации  и  отсут

ствием  исследований  роли  коммуникативной  компетентности  педагога  в 

этом  процессе. 

Актуальность  проблемы  и  указанные  противоречия  определили  выбор 

темы  исследования:  «Коммуникативная  компетентность  педагога  как  усло

вие  эффективного  психологического  сопровождения  развития  младших 

школьников  с нарушениями  речи». 

Состояние  научной разработанности  проблемы. 

Изучение  проблемы  формирования  и  развития  коммуникативной  ком

петентности  нашло  отражение  в  ряде  психологических  исследований:  И.А. 

Зимней,  A.A.  Леонтьева,  Л.А. Петровской,  Ю.Н.  Емельянова,  А.П.  Панфило

вой,  Ю.М.  Орлова,  В.А.  КанКалика,  Т.Н.  Щербаковой.  Общение со  взрослым 

рассматривается  как  необходимое  и  специфическое  условие  развития  ребенка, 

разрабатывалась  в работах Л. С. Выготского,  А. В. Запорожца, М.И. Лисиной,  А. 

И. Леонтьева, В. С. Мухиной, Д. Б. Эльконина. Данные эмпирических  исследова

ний подтверждают  негативное  влияние дефицита  общения  со взрослыми  на  раз

витие детей  (Н. М.  Аксарина,  Т.М. Землянухина,  У. В.  Ульенкова).  Исследова

ния  ребенка  с  нарушениями  речи  как  субъекта  затрудненного  общения  отра

жает  внутренние  противоречия,  тенденцию  защищаться  от  себя  и  окружаю

щего  мира,  испытывать  постоянные  внутренние  конфликты,  высокий  уро

вень  тревожности,  неконфуэнтность,  агрессивность,  стремление  к  личност

ному  превосходству.  Проблема  особенностей  развития  субъекта  затруднен

ного  общения  нашла  свое  развитие  в  работах  В.А.  Лабунской,  A.A.  Бодале

ва, Г.А.  Ковалева,  Т.А. Аржакаевой.  На сегодняшний  день  изучены  основные 



закономерности  построения  эффективного  психологического  сопровождения 

младших  школьников  (Р.В. Овчарова,  М.Р. Битянова,  Г.С. Абрамова).  Вместе 

с  тем  коммуникативная  компетентность  педагога  как  условие  эффективной 

системы  психологического  сопровождения  развития  младших  школьников  с 

нарушениями  речи  не  рассматривалась. 

Цель  научноэмпирического  исследования:  изучение  коммуника

тивной  компетентности  учителя  как  условия  эффективного  психологическо

го сопровояедения  развития  младших  школьников  с нарушениями  речи. 

Объект  исследования:  учащиеся  14  классов,  имеющие  нарушения 

речи, и педагоги  с разным уровнем  коммуникативной  компетентности. 

Предмет  исследования:  коммуникативная  компетентность  учителя 

как  условие  эффективного  психологического  сопровождения  развития  млад

ших  школьников  с нарушениями  речи. 

Гипотезы  исследования: 

1.  Коммуникативная  компетентность  педагога  является  условием  эф

фективного  психологического  сопровождения  развития  ребенка  с  нарушени

ями  речи. 

2. Младший  школьник  с  нарушениями  речи  имеет ряд  психологических 

особенностей  когнитивного,  эмоциональноволевого,  поведенческого  и  лич

ностного  характера,  препятствующих  успешному  взаимодействию  и  обуче

нию. 

3.  Уровень  коммуникативной  компетентности  учителя  определяет 

темп,  характер  и  результат  адаптации  младших  школьников  с  нарушениями 

речи и их  развитие. 

4.  Эффективность  психологического  сопровождения  развития  младше

го  школьника  с  речевой  патологией  определяется  комплексностью  реализа

ции  коррекционноразвивающих  мероприятий  в  трех  плоскостях:  «Я    учи

тель», «Я   сверстники»,  «Я   учебная  деятельность». 

Задачи  исследования: 

Теоретические: 

1.  Выделить  и  систематизировать  основные  подходы  к  исследованию 

проблемы  содержания,  структуры  и  функций  коммуникативной  компетент

ности  педагогов. 

2.  Выявить  психологические  особенности  развития  детей  с  нарушения

ми  речи. 

3.  Проанализировать  исследование  влияния  коммуникативной  компе

тентности  педагога  на  развитие  детей  с  речевой  патологией  в  младшем 

школьном  возрасте. 

4.  Раскрыть  основные  подходы  к  организации  эффективного  психоло

гического  сопровождения  развития  младших  школьников  с нарушениями  ре

чи. 

5.  Разработать  теоретическую  модель  психологического  сопровожде

ния развития  младшего  школьника  с нарушениями  речи. 

Методические: 



1.  Разработать  программу  эмпирического  изучения  возможностей  ком

муникативной  компетентности  педагога  в сопровождении  развития  младшего 

школьника  с нарушениями  речи. 

2.  Подобрать  методический  инструментарий,  адекватный  целям  и  зада

чам  исследования. 

3.  Разработать  алгоритм  психологической  оценки  развития  младшего 

школьника  с нарушениями  речи. 

4.  Сконструировать  модель  реализации  комплексной  программы  психо

логического  сопровождения  развития  младшего  школьника  с  нарушениями 

речи. 

Эмпирические: 

1.  Исследовать  содержательное  своеобразие  различных  уровней  ком

муникативной  компетентности  педагогов. 

2.  Изучить  особенности  развития  младших  школьников  с  нарушениями 

речи  и провести  их психологическое  портрегирование. 

3.  Выявить  тенденции  влияния  коммуникативной  компетентности  пе

дагога на развитие  младших  школьников  с нарушениями  речи. 

4.  Апробировать  комплексную  программу  психологического  сопро

вождения  развития  младшего  школьника  с нарушениями  речи. 

5.  Исследовать  динамику  развития  младших  школьников  с  нарушения

ми речи  в условиях  психологического  сопровождения. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили:  ба

зовые  принципы  психологии:  детерминизма  (С.Л.  Рубинштейн),  системного 

подхода  (Б.Г.  Ананьев,  В.Ф.  Ломов,  К.К.  Платонов),  развития  (Л.С.  Выгот

ский,  A.A.  Запорожец);  концепция  активного  субъекта  жизнедеятельности 

(Л.С.  Рубинштейн,  А.К.  АбульхановаСлавская);  идеи  и  концепции  гумани

стической  психологии  личности  (К.  Роджерс,  А.  Маслоу,  В.  Франкл,  Д.И. 

Фельдштейн).  Учение  о  закономерностях,  движущих  силах  и  сензитивных 

периодах  развития  ребенка  (Л.И. Божович,  Л.С. Выготский,  Е.В.  Субботский, 

Д.Б.  Эльконин,  Д.И.  Фельдштейн);  концепции  коммуникативной  компетент

ности  педагога  (Ю.Н.  Емельянов,  Л.А.  Петровская,  П.В.  Растянников,  Т.Н. 

Щербакова,  Л.И. Митина,  Н.В. Кузьмина,  А.К. Маркова,  И.И. Рыданова,  В.А. 

КанКалик,  М.И.  Лукьянова,  И.А.  Зимняя);  основные  теоретические  положе

ния  исследований,  посвященных  психологопедагогической  коррекции  (Н.Я. 

Семаго,  М.М.  Семаго,  У.В.  Ульенкова,  С.Д.  Забрамная  );  идеи  организации 

реабилитации  детей  с  нарушениями  речи  (P.E.  Левина,  O.E.  Грибова,  И.Т. 

Власенко);  теоретические  положения  исследований  ребенка  с  нарушениями 

речи  как  субъект  затрудненного  общения  (Е.В.  Цуканова,  В.  Н.  Куницына, 

Г.А. Ковалев,  В.А. Лабунская,  Т.А. Аржакаева, E.H. Винарская, O.E.  Грибова, 

Л.Н. Ефименкова,  Л.Г.Соловьева,  Л.Б.Халилова,  С.Н.Шаховской). 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  психологических  ис

точников  по  проблеме  исследования;  метод  наблюдения;  метод  контент

анализа;  диагностическое  эмпирическое  исследование  с  использованием  те

стовых  методик;  методы  математической  обработки  данных. 



Методики  исследования:  «Исследование  уровня  субъективного  кон

троля  (УСК)»  (Дж.  Ротгер),  «Способность  педагогов  к  эмпатии» 

(А.Мехрабиен,  Н.Эпштейн),  «Оценка  коммуникативного  контроля  в  обще

нии»  (М.Снайдер),  «Диагностика  социальнокоммуникативной  компетентно

сти  (КСК)»  (Райгородский  Д.Я.),  «Стратегия  поведения  в конфликте»  (К.  То

мас),  «Какой  у  Вас  стиль  общения»  (С.А.  Шеин),  «Диагностика  уровня  педа

гогического  сотрудничества  в  процессе  обучения»  (Т.В.  Морозова),  «Шкапа 

межличностного  доверия»  (Дж.Б.  Ротгер),  «Оценка  доверия  к  себе»  (Т.П. 

Скрипкина);  «Диагностика  готовности  к  обучению  в  школе»  (Г.  Витцлак), 

«Определение  сформированности  мотивационной  готовности  к школе»  (Е.П. 

Ильин),  «Мотивация  учения  и  адаптация  ребенка  в  школе»  (Овчарова  Р.В.), 

«Тест  школьной  тревожности  Филлипса»,  «Социометрическая  проба  «Мой 

день  рожденья»»  (М.А  Панфилова),  диагностика  развития  познавательной 

сферы  у  младших  школьников  (тестовые  работы  по  ШТУР);  статистическая 

обработка данных,  содержательная  интерпретация  результатов. 

Объект  эмпирического  исследования.  Всего  в  лонгитюдном  экспе

риментальном  исследовании  приняли  участие  472  человека,  из  них:  на  вто

ром  этапе  эксперимента    212  человек  (156  человек   учащиеся  14 классов  и 

56 педагогов);  на третьем  этапе   128 человек  (учащиеся  24 классов);  на  чет

вертом этапе  136 человек  (104 учащихся  34 классов  и 32  педагога). 

Этапы  исследования. 

Подготовительный  этап  (20062007  гг.)    анализ  состояния  теоретиче

ского  и  практического  изучения  проблемы  коммуникативной  компетентно

сти  педагога  и  особенностей  психического  развития  детей  с  нарушениями 

речи  в  отечественной  и  зарубежной  психологии.  Разработка  программы  ис

следования,  определение  содержания  и  форм  опытноэкспериментальной  ра

боты. 

Констатирующий  этап  (20072008  гг.)    исследование  выраженности 

коммуникативной  компетентности  педагогов  и  уровней  развития  познава

тельной,  эмоциональной,  мотивационнопотребностной  и  личностной  сферы 

младших  школьников  с нарушениями  речи; определение  и уточнение  показа

телей  влияния  уровня  коммуникативной  компетентности  педагогов  на  раз

вития  учащихся  с  речевой  патологией.  На  основании  анализа  и  обобщения 

полученных  эмпирическим  путем  данных  разработана  комплексная  про

грамма  психологического  сопровождения  развития  учащихся  младших  клас

сов  с  нарушениями  речи  и  развития  коммуникативной  компетентности  педа

гогов. 

Формирующий  этап  (20082009  гг.)   апробация  программы  психологи

ческого сопровождения  развития  младшего  школьника  с нарушениями  речи. 

Контрольный  этап  (20092010  гг.)    повторная  диагностика  развития 

младших  школьников,  включенных  в  программу  психологического  сопро

вождения;  обработка,  анализ,  обобщение  и  интерпретация  полученных  дан

ных;  разработка  методических  рекомендаций,  адресованных  педагогам; 

оформление результатов  в виде диссертационной  работы. 



Опытноэкспериментальная  база  исследования:  государственное 

образовательное  учреждения  Ростовской  области  специальное  (коррекцион

ное)  образовательное  учреждение  для  обучающихся,  воспитанников  с  огра

ниченными  возможностями  здоровья  специальная  (коррекционная)  общеоб

разовательная  школаинтернат  V вида г.  Зернограда. 

Достоверность  полученных  результатов  и  выводов  обеспечивалась 

обоснованностью  подходов  и принципов,  разнообразием  исходного  фактоло

гического  материала,  соответствием  организации  исследования  его  целям, 

задачам,  логике  изучаемой  проблемы;  использованием  методов  и  методик, 

адекватных  замыслу  исследования;  репрезентативностью  выборок,  статисти

ческими  методами обработки данных, полученных  в ходе  диагностики. 

Основные  научные  результаты,  полученные  лично  соискателем  и 

их научная  значимость: 

  выявлены  содержательные  показатели  уровней  коммуникативной 

компетентности  педагогов,  систематизированы  характеристики  педагогов 

высокого,  среднего  и  низкого  уровней  развития  коммуникативной  компе

тентности,  показаны  основные  тенденции  их  влияния  на  развитие  младших 

школьников  с  нарушениями  речи,  а  именно:  на  самооценку,  эмоциональное 

восприятие  себя,  уровень  тревожности,  фрустрированности,  страх  несоответ

ствия  социальным  ожиданиям,  мотивацию  и  саморегуляцию  в  общении,  по

знавательную  деятельность; 

  выявлены  и  типологизированы  особенности  детей  младшего  школь

ного  возраста  с  нарушениями  речи,  составлен  их  обобщенный  психологиче

ский  портрет,  включающий  характеристики  мотивационного,  когнитивного, 

эмоциональноволевого,  поведенческого  и личностного  плана; 

  показано  содержание  и  направление  динамики  развития  младших 

школьников  с  нарушением  речи  в  ходе  включения  в  систему  психологиче

ского  сопровождения; 

  представлена  модель  комплексной  программы  психологического  со

провождения  развития  младшего  школьника  с нарушениями  речи  и  алгоритм 

ее  реализации; 

  разработана  система  психологического  сопровождения,  включающая 

авторский  дневник  наблюдений  и  авторские  программы,  направленные  на 

развитие  коммуникативной  компетентности  педагогов  и  оптимизацию  ком

муникативного  поведения  младшего  школьника  с нарушениями  речи. 

Теоретическая  значимость  исследования: 

  расширено  представление  о  роли  коммуникативной  компетентности 

педагога  в  системе  коррекционноразвивающих  мероприятий,  нацеленных  на 

развитие детей  с речевыми  дефектами; 

  выявлены  и  описаны  особенности  проявления  коммуникативной  ком

петентности  педагога  в общении  с младшими  школьниками,  имеющими  про

блемы  речевого  развития,  описаны  содержательные  характеристики  различ

ных уровней  коммуникативной  компетентности  педагогов; 

  дополнено  и  углублено  представление  о  младшем  школьнике  с  нару



шениями  речи  как  субъекте  затрудненного  общения,  составлен  его  психоло

гический  портрет; 

  систематизированы  уровни  проявления  коммуникативной  компетент

ности  педагога  в  педагогическом  взаимодействии  с  детьми  с  речевыми  де

фектами,  показаны  стимулирующие  эффекты  и  эффекты,  продуцирующие 

риски  развития; 

  разработаны  комплексная  программа  и  модель  психологического  со

провождения  развития  младшего  школьника  с  нарушениями  речи,  ориенти

рованные  на  повышение  эффективности  их  обучения,  успешную  социализа

цию,  преодоление  ограничений,  связанных  с речевыми  дефектами  в  процессе 

взаимодействия  с педагогами  и  сверстниками. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит: 

  в  разработке  диагностического  комплекса,  направленного  на  выявле

ние  развивающих  возможностей  коммуникативной  компетентности  педагога, 

как  условия  эффективного  психологического  сопровождения  развития  млад

ших  школьников  с нарушениями  речи;  в разработке  дневника  наблюдений  за 

особенностями  развития  и  поведения  детей,  включенных  в  систему  коррек

ционноразвивающих  мероприятий; 

  в  разработке  и  описании  комплексной  программы  психологического 

сопровождения  развития  младшего  школьника  с  нарушениями  речи,  а  также 

создании  теоретической  модели  психологического  сопровождения  развития 

ребенка  с  речевой  патологией  в  трехкомпонентной  системе  отношений  «Я  

учитель»,  «Я    сверстники»,  «Я    учебная  деятельность»;  в  описании  алго

ритма реализации  программы; 

  в  выявлении,  описании  и  систематизации  содержания  и  направлений 

влияния  коммуникативной  компетентности  педагогов  как условия  эффектив

ного  психологического  сопровождения  развития  младших  школьников  с  ре

чевой  патологией; 

  в  разработке  рекомендаций  для  психологов  и  педагогов  по  развитию 

коммуникативной  компетентности  и  коррекционноразвивающей  деятельно

сти  с учащимися  младших  классов, имеющих  проблемы  в речевом  развитии. 

Полученные  в ходе  исследования  результаты  и  материалы  диссертации 

могут  найти  широкое  применение  в  деятельности  психологических  реабили

тационных  центров,  в  работе  психологомедикопедагогических  комиссий. 

Представленные  материалы  могут  лечь  в  основу  разработки  методических 

рекомендаций  для  педагоговпсихологов  и  педагогов.  Результаты  и  выводы 

могут  быть  использованы  в  образовательном  процессе  вузов  при  подготовке 

педагогов  и  педагоговпсихологов  в  системе  повышения  квалификации;  в 

практической  работе  психологических  служб  общеобразовательных  и  специ

альных  (коррекционных)  учреждений  1У11 видов  при  сопровождении  млад

ших  школьников  с проблемами  в речевом  развитии. Разработанный  комплект 

диагностического  инструментария,  направленный  на  изучение  коммуника

тивной  компетентности  педагогов  и  определение  уровня  развития  младших 

школьников  с  нарушениями  речи,  разработанные  критерии  выявления  уров
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ней  коммуникативной  компетентности  педагогов  могут  использоваться  в  ка

честве  диагностического  инструментария  при  оценке  развития  учащихся 

начальных  классов  коррекционных  образовательных  учреждений. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования. 

Данные,  полученные  в  исследовании,  используются  в  работе  препода

вателей  РО  ИПК  и  ПРО  в  процессе  повышения  квалификации  работников 

специальных  коррекционных  общеобразовательных  учреждений.  Материалы 

исследования  используются  при  организации  семинаров  и  конференций  для 

педагогов  образовательных  учреждений  Ростовской  области.  Комплексная 

программа  психологического  сопровождения  развития  младших  школьников 

с  нарушениями  речи  награждена  Дипломом  III  степени  на  II  федеральной  ди

станционной  олимпиаде  психологов  образования  РФ  (Москва,  2006).  Мате

риалы  диссертации  докладывались  на  международных  и  региональных  кон

ференциях:  Региональная  научнопрактическая  конференция  «Безопасность 

России  в  условиях  глобализации»  (Зерноград,  2007);  Международной  науч

нопрактической  конференции  «Психологосоциальная  работа в  современном 

обществе:  проблема  и  решения»  (СанктПетербург,  2008);  Межрегиональная 

научнопрактическая  конференция  «Молодёжный  научный  поиск: личность  в 

изменяющихся  социальных  условиях»  (Красноярск,  2008);  III  международная 

научнопрактическая  конференция  «Социокультурные  проблемы  современ

ного  человека»  (Новосибирск,  2009);  IX  межрегиональная  научно

практическая  конференциявыставка  «Информационные  технологии  в  обра

зовании    2009»  (г.  Ростов/Д,  2009);  Областная  научнопрактическая  конфе

ренция  «Педагогические  здоровьесберегающие  технологии.  Здоровьесбере

гающая  среда  в условиях  школы»  (РостовнаДону,  2009); Областная  научно

практическая  конференция  «Психологопедагогическое  обеспечение  нацио

нальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»»  (Ростовна

Дону,  2010);  Региональная  научнопрактическая  конференция  «Здоровье  и 

образ  жизни  учащихся  в  современных  условиях:  взгляд  врача  и  педагога, 

СанктПетербург2010»  (СПегербург,  2010  г.);  X  ЮжноРоссийская  межре

гиональная  научнопрактическая  конференциявыставка  «Информационные 

технологии  в образовании2010»  (г. Ростов/Д,  2010); Всероссийская  научно

практическая  конференция  «Психологическое  обеспечение  педагогического 

процесса  в ОУ:  проблемы, ресурсы,  инновации»  (СПетербург,  2011  г.). 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

I .  Коммуникативная  компетентность  педагога  является  значимым 

условием  эффективного  психологического  сопровождения  развития  младше

го  школьника  с  нарушениями  речи,  так  как  уровень  ее  развития  определяет 

степень  комфортности  и  безопасности  ситуации  общения  для  ребенка,  дает 

возможность  вариативного  транслирования  учебной  информации,  обеспечи

вает  гибкость  и  адекватность  трансформаций  ситуации  общения,  адекватных 

характеру  дефекта  и  индивидуальным  особенностям  учащихся,  позволяет 

побуждать,  направлять  и  корректировать  коммуникативное  поведение  ребен

ка. 



и 

2. Младший  школьник  с  нарушениями  речи  как  субъект  затрудненного 

общения  имеет  ряд  психологических  особенностей,  проецируемых  в  про

странство  взаимодействия  «учительученик».  Обобщенный  психологический 

портрет  младшего  школьника  с  нарушениями  речи  включает  сниженный 

темп  развития  познавательной  сферы,  выкую  тревожность,  фиксацию  на  де

фекте,  негативизм,  нестабильную  самооценку,  низкий  самоконтроль.  В  про

цессе  психологического  сопровождения  при  взаимодействии  с  коммуника

тивнокомпетентным  педагогом  происходит  положительная  динамика  разви

тия данных  показателей. 

3.  Уровень  коммуникативной  компетентности  педагога  определяет 

темп,  конструктивный  или  деструктивный  характер  и  результат  адаптации. 

Высокий  уровень  коммуникативной  компетентности  педагога  способствует 

оптимизации  адаптации  и  развитию  младших  школьников  с  нарушениями 

речи,  низкий    продуцирует  риски  адаптации.  В  процессе  общения  с  педаго

гом  высокого уровня  коммуникативной  компетентности  оптимизируется  раз

витие  познавательной  сферы,  снижается  уровень  тревожности,  стабилизиру

ется  самооценка,  повышается  мотивация  к общению,  развивается  позитивное 

восприятие  себя  и саморегуляция  поведения. 

4.  Эффективность  психологического  сопровождения  развития  ребенка 

младшего  школьного  возраста  с  речевой  патологией  определяется  комплекс

ностью  реализации  коррекционноразвивающих  мероприятий  в трех  плоско

стях  взаимодействия:  «Я    учитель»,  направленных  на  повышение  уровня 

коммуникативной  компетентности  учителя  и  оптимизацию  отношения  уче

ника  к  себе  как  субъекту  общения;  «Я    сверстники»,  направленных  на  раз

витие  способности  действовать  в  группе  и  способности  компенсировать  ре

чевые затруднения,  и  «Я   учебная  деятельность»,  направленных  на  развитие 

познавательной  активности  и  обогащение  индивидуального  опыта  общения  в 

рамках учебной  деятельности. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано 

12  работ,  в  том  числе  2  статьи  в  журналах,  рекомендованном  ВАК  РФ,  об

щим  авторским  объем 4,5  п.л. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения,  списка литературы  из 215  источников,  из  них    2  на  английском 

языке  и  6  приложений.  Общий  объем  диссертации  составляет  174  страницы. 

Работа  иллюстрирована  4 таблицами  и 61  рисунком. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  харак

теризуется  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость; 

определяются  цель,  задачи,  объект,  предмет  и  гипотезы  исследования,  обос

новываются  положения,  выносимые  на  защиту;  приводятся  сведения  досто

верности,  апробации  и  внедрении  результатов  диссертационного  исследова

ния. 
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Первая  глава  «Влияние  коммуникативной  компетентности  педаго

га  на  развитие  ребенка  с  нарушениями  речи»  посвящена  анализу  состоя

ния  проблемы  коммуникативной  компетентности  педагога  и  ее  развивающих 

возможностей,  особенностей  психологического  развития  ребенка  с  наруше

ниями  речи;  выявлению  основных  тенденций  влияния  коммуникативной 

компетентности  педагога  на  развитие  ребенка  с  речевыми  патологиями.  В 

современной  психологии  педагогическое  взаимодействие  рассматривается 

как  пространство  инициации,  фасилитации,  развития  и  трансформации  лич

ности  учащегося.  Педагог  как  носитель  и  транслятор  системы  определенных 

смыслов,  ценностей,  уровня  компетентности,  моделей  поведения  и  стиля  за

дает  содержание,  ход  и  условия  протекания  общения,  моделируя  тем  самым 

определенное  качество  взаимодействия.  Общение  между  педагогом  и  ребен

ком  может  являться  как  фасилицирующей,  поддерживающей,  безопасной, 

здоровьесберегающей  психологической  средой  развития,  так  и  блокирую

щей,  сопряженной  с  рисками,  провоцирующей  деструкции  и  девиации  раз

личного  рода  (Л.С. Выготский,  A.A. Леонтьев,  С.Л. Рубинштейн,  Д.Б.  Элько

нин,  М.И.  Лисина,  Т.Н.  Щербакова).  Особое  значение  характер  общения  со 

взрослыми  имеет  для  детей  с  речевой  патологией,  что  обусловлено  рядом 

факторов:  в  силу  наличия  дефекта  младший  школьник  демонстрирует  повы

шенный  уровень  тревожности  и  негативных  ожиданий,  испытывает  страх  пе

ред  неудачей  и  неодобрением;  более  сензитивен  к  невербальным  средствам 

общения.  В  процессе  общения  со  взрослыми  происходит  развитие  ребенка  с 

речевой  патологией  за  счет  накопления  опыта решения  коммуникативных  за

дач;  повышения  самооценки;  выработки  индивидуального  компенсирующего 

стиля  общения;  освоения  моделей  конструктивного  коммуникативного  пове

дения;  развития  коммуникативного  контроля  и  расширения  опыта  продук

тивного  сотрудничества  (Б.  М.  Гриншпун  ,  Г.В.  Грибанова,  В.  Ульенкова, 

И.А.  Коробейников,  И.Ю.  Левченко,  О.С.  Иссерс).  Коммуникативная  компе

тентность  педагога рассматривается  как  интегральная  личностная  характери

стика,  системное  владение  когнитивными,  эмоциональными  и  интегратив

ными  способами  реализации  активности  в  различных  коммуникативных  си

туациях,  как  особая  способность  педагога  конструировать  и  творчески  пре

образовывать  как  саму  ситуацию  общения,  так  и  активность,  направленную 

на  организацию  и  поддержание  позитивного  взаимодействия  в  интерактив

ном  пространстве  «учительученик».  Коммуникативная  компетентность  поз

воляет  педагогу  гибко,  адекватно  и  динамично  изменять  и  корректировать 

ситуацию  общения,  содержание  собственной  активности  и  коммуникативно

го  поведения  детей,  имеющих  нарушения  в  речевой  сфере.  В  структуре  ком

муникативной  компетентности  удалось  выделить  следующие  компоненты: 

аксиологический  (ценностносмысловое  отношение  к  содержанию,  процессу 

и  средствам  общения);  мотивационный  (стремление  и  потребность,  установ

ку,  готовность  реализовать  компетентность  в  общении  «учительученик»); 

когнитивный  (уровень  владения  знаниями,  необходимыми  для  реализации 

коммуникативно  компетентного  поведения);  эмоциональноволевой  (специ
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фика  индивидуальной  регуляции  коммуникативного  процесса);  конативный 

(проявление  коммуникативного  поведения  в различных  ситуациях). 

На  основании  предпринятого  анализа  и  модели  коммуникативной  ком

петентности  Т.Н.  Щербаковой  построена  теоретическая  модель  коммуника

тивной  компетентности  педагога  коррекционного  образовательного  учре

ждения  (рисунок  1): 

КОММУНИКАТИВНАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ  ПЕДАГОГА 

КОРРЕКЦИОННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аксиологи

ческий 

Смыслы, 

ценности, 

идеалы, 

адекватные 

гуманисти

ческой  пе

дагогике; 

ценностное 

отношение 

к  коммуни

кативному 

поведению. 

Мотиваци

онный 

Когнитив

ный 

Мотивы  ком

петентности; 

потребность  в 

поддержива

ющем  фасили

цирующем 

общении  с 

учеником, 

установки  на 

ассертивное 

толерантное 

взаимодей

ствие. 

Эмоциональ

новолевой 

Знание  законов 

и  закономерно

стей  эффектив

ного  общения, 

знание  индиви

дуальных  пси

ховозрастных 

особенностей 

детей с  наруше

ниями  речи; 

знание  способов 

и приемов  кор

рекционно

развивающего 

воздействия  в 

общении. 

х 

Проявление  в  пространстве  общения 

Конативный 

Принятие  Коммуни

ситуации  кативные 

общения  умения  и 

учеником;  навыки; 

самокон конструк

троль  в об тивный 

щении.  стиль  об

щения. 

Самооценка  и  саморефлексия 

Рисунок  1.  Модель  коммуникативной  компетентности  педагога  коррекционного 

образоветельного  учреждения 

Исследования  коммуникативной  компетентности  педагога  позволяют 

рассматривать  ее  как  условие  развития  младшего  школьника  с  нарушениями 

речи,  так  как  она  оказывает  влияние  на  выбор  стратегии,  техник  и  средств 

общения,  вариативность  представления  информации,  глубину  восприятия 

ребенка  как  партнера  общения,  способы  конструктивного  управления  ком

муникативным  поведением  ребенка,  выбор  меры  психологической  поддерж

ки  в общении.  Младший  школьник  с нарушениями  речи  рассматривается  как 

субъект  затрудненного  общения,  что  обусловлено  сниженной  потребностью 

в  общении,  высокой  тревожностью,  растерянностью,  зажатостью,  незаинте
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ресованностью  в  контакте,  недостаточной  сформированностью  диалогиче

ской  и  монологической  форм  коммуникации,  негативизмом  на  поведенче

ском  или  речевом  уровне,  неадекватностью  реакции  на  неудачи  в  общении, 

фиксацией  на  собственном  речевом  дефекте,  затруднениями  в  формировании 

произвольности  в  общении  (С. А. Миронова,  О. А. Соловьева,  О. Е.  Грибова). 

Выявлено,  что  дети  этого  возраста  даже  с  незначительными  отклонениями  в 

речевом  развитии  в  отличие  от  нормально  развивающихся  сверстников  ис

пытывают  ярко  выраженные трудности  в общении  как  со взрослыми, так и  со 

сверстниками  (И.А  Зимняя, В.А. Лабунская,  И.С. Кон, A.A. Бодалев,  Г.А.  Ко

валев).  Теоретические  и  эмпирические  исследования  в  этом  направлении  по

казывают,  что  включение  ребенка  с  речевой  патологией  в  процесс  система

тического  психологического  сопровождения  продуцирует  положительную 

динамику  в  развитии,  способствует  формированию  позитивного  самосприя

тия,  освоению  эффективных  моделей  коммуникативного  поведения.  Обще

ние  с  коммуникативнокомпетентным  взрослым  позитивно  воздействует  на 

когнитивное,  эмоциональное  и  волевое  развитие  младщих  школьников,  пси

хологическую  готовность  к компенсации  и коррекции речевых  затруднений. 

Во  второй  главе  «Организация  и  процедура  исследования»  дается 

характеристика  программы  и  методов  эмпирического  исследования.  Пред

ставлены  методы  сбора, обработки  и анализ эмпирических  данных,  изложены 

основные  принципы  и  этапы  исследования.  Описана  разработанная  опытно

экспериментальная  программа  изучения  степени  влияния  коммуникативной 

компетентности  педагогов  на  развитие  младших  школьников  с  нарушениями 

речи.  Показаны  принципы  формирования  выборки.  Всего  в  лонгитюдном 

экспериментальном  исследовании  приняли  участие  472  человека,  из  них:  на 

первом  этапе  эксперимента    212  человек;  на  втором  этапе    128  человек;  на 

третьем  этапе  136 человек.  В  исследовании  использовались  комплексы  мето

дик  для  изучения  коммуникативной  компетентности  педагога  и  динамики 

развития  младших  школьников  с нарушениями  речи.  Составленные  комплек

сы  методик  дополняли  друг  друга  в  раскрытии  влияния  коммуникативной 

компетентности  на развитие  учащихся  с речевой  патологией  и  позволили  по

лучить  информацию,  раскрывающую  поставленные  исследовательские  зада

чи.  В качестве  показателей  развития  коммуникативной  компетентности  педа

гога выступили:  эмпатия,  субъективный  контроль  в общении,  стиль  общения; 

стратегия  поведения  в  конфликте,  межличностное  доверие.  За  основу  изуче

ния  развития  учащихся  с нарушениями  речи  была  взята  совокупность  психо

логических  характеристик  важнейших  видов  деятельности,  поведения  и 

внутреннего  психологического  состояния,  оказывающих  существенное  влия

ние на успешность  его обучения  и адаптации  в школьной  среде. 

В  третьей  главе  «Эмпирическое  исследование  влияния  коммуни

кативной  компетентности  педагога  на  развитие  младших  школьников  с 

нарушениями  речи»  произведен  анализ  результатов  изучения  коммуника

тивной  компетентности  педагогов,  а  также  исследования  познавательной, 

эмоциональной,  мотивационнопотребностной  и  личностной  сфер  младших 
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школьников  с  нарушениями  речи;  выявлено  влияние  коммуникативной  ком

петентности  педагога  на развитие  младшего  школьника  с нарушениями  речи, 

описана  динамика  развития  ребенка  с  речевой  патологией  в условиях  реали

зации  комплексной  программы  психологического  сопровождения. 

Статистический  анализ  эмпирических  данных  исследования  позволил 

определить  уровни  сформированности  коммуникативной  компетентности  у 

педагогов:  высокий  (42,9  %),  средний  (50  %)  и  низкий  (7,1  %).  Исследования 

оценки  учащимися  уровня  коммуникативной  компетентности  педагога  и 

особенностей  ее  проявления  в общении  позволило  типизировать  их  психоло

гические  портреты,  а также  выявить  специфику  взаимоотношений  «учитель

ученик».  По  мнению  учащихся  педагоги  с  высоким  уровнем  коммуникатив

ной  компетентности  воспринимаются  в  целом  положительно  (90,9  %);  поло

жительно  оценивается  также  его  отношение  к ученикам  (100  %);  профессио

нальные  качества  (80  %);  внешность  (81,8  %).  Педагоги  среднего  уровня 

коммуникативной  компетентности  получили  более  низкие  оценки:  в  целом 

положительные  оценки  учителям  дали  77,8  %;  положительное  отношение  к 

учителю  показали  70  %,  положительно  оценили  отношение  к  ученикам 

76,9  %;  профессиональные  качества  (76,9  %);  внешность  педагога  (76,9  %). 

При  оценке  взаимодействия  с  педагогом  низкого  уровня  коммуникативной 

компетентности  ученики  показывают  следующие  результаты:  положительно 

оценивают  педагога  в  целом  55,6  %;  позитивно  относятся  к педагогу  66,7  %; 

отношение  к ученикам  расценивают  как  положительное  55,6  %;  внешность  

88,9  %.  В  результате  контентанализа  минисочинений  «Мой  учитель»  были 

выявлены  психологические  портреты  учителей  разного  уровня  коммуника

тивной  компетентности.  Оказалось,  что  учителя  высокого  уровня  коммуни

кативной  компетентности  воспринимаются  учениками  как добрые,  ласковые, 

вежливые,  справедливые,  отзывчивые,  общительные,  любящие  детей,  высоко 

профессиональные,  доступно  и  понятно  излагающие  материал,  способные 

вызвать  интерес  к  учебной  деятельности.  Педагоги  среднего  уровня  комму

никативной  компетентности  характеризуются  добротой,  душевностью,  хо

рошим  характером,  доступностью  и  понятностью  изложения  учебного  мате

риала,  но  в  то  же  время  учащиеся  выделяют  такие  отрицательные  качества 

как:  повышенный  тон,  излишняя  строгость,  изменчивое  отношение  к  учени

кам  во  время  урока,  применение  наказаний.  Характеристики  педагогов  с  низ

ким уровнем  коммуникативной  компетентности  достаточно  противоречивые: 

добрые,  но иногда  злые,  нормальные,  часто ругают  и  кричат,  но  иногда  и  мо

гут  пошутить,  любят  наказывать.  Вместе  с  тем,  отмечая  негативное  отноше

ние  учителя  к  ученикам,  дети  не  хотят  категоризировать  свои  отношения  с 

ними  как  «плохие».  Здесь  актуализируется  психологическая  защита  в  виде 

вытеснения. 

Изучение  адаптации  показало,  что  у  младших  школьников  спецшколы 

преобладает  средний  уровень  адаптации,  что  лежит  в  пределах  нормы  для 

детей  с речевыми  дефектами  (алалия,  тяжелые  формы  дизартрии,  ринолалия) 

в  школах  интернатного  типа.  Вместе  с тем,  полученные  эмпирические  данные 
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указывают  на различие  в адаптации детей,  обучающихся  у  педагогов  с  разным 

уровнем  сформированности  коммуникативной  компетентности:  у  высоко

компетентных    высокий  уровень  адаптации  наблюдапся  у  40  %,  средний  уро

вень   у  60  %, низкий уровень   О % учащихся.  Со средним уровнем  коммуни

кативной  компетентности  показатели  адаптации  учащихся  несколько  ниже: 

высокий    у  33,3  %, средний   у 44,5  %, низкий   у  22,2  % учащихся.  Соответ

ственно,  у  педагогов  с  низким  уровнем  коммуникативной  компетентности  по

казатели  адаптации детей  в школе  еще ниже: высокий   у 23 %, средний   у  40 

%, низкий   у 37 %  учащихся. 

В  ходе  эмпирического  исследования  были  выявлены  ряд  специфиче

ских  особенностей  младших  школьников  с  речевой  патологией:  недостаточ

ный  уровень  развития  нагляднодейственного  и  вербальнологического 

мышления,  пространственной  ориентации;  узкий  объем  знаний  и  представ

лений  об  окружающем  мире;  недостаточная  произвольность  деятельности, 

волевой  регуляции,  функций  программирования  и  самоконтроля;  неадекват

ность  оценки  своих  возможностей  в процессе  общения  и  сотрудничества;  по

вышенный  уровень  школьной  тревожности,  наличие  страхов,  обусловленных 

необходимостью  репрезентировать  себя как субъекта общения,  затруднения  в 

процессе  построения  высказываний  и ответов  на вопросы  учителя. 

По  итогам  констатирующего  эксперимента  и  на  основе  выводов  науч

нотеоретического  анализа  была  разработана  теоретическая  модель  ком

плексной  программы  психологического  сопровождения  развития  младшего 

школьника  с  нарушениями  речи,  погруженного  в  следующие  социально

психологические  реальности:  «Я   учебная  деятельность»,  «Я   сверстники», 

«Я    учитель»,  выступающего  одновременно  субъектом  взаимодействия  со 

сверстниками  и  учителем  и  носителем  социальной  роли  «ученик»  (рисунок 

2). 

Уровень развития  ком

муникативной  компе

тентности  педагога 

Повышение лич

ностного статуса  «Я 

  субъект  обще

Развитие  способ Развитие  способно

ности  действовать  стей  компенсировать 

в  группе  речевые  затруднения 

«яучитель» 

г 

«я    сверстники» 

Младший  школьник с нарушениями  речи 

«Яучебная  деятельность» 

Развитие познаватель

ной активности 
Обогащение  индивидуаль

ного лексического фонда 

Рисунок  2.  Модель  программы  психологического  сопровождения  развития  млад

шего  школьника  с нарушениями  речи 
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Комплексная  программа  психологического  сопровождения  развития 

младшего  школьника  с  нарушениями  речи  была  реализована  посредством 

трех  подпрограмм,  направленных  на:  развитие  познавательной  активности, 

мотивации,  эмоциональноличностных  характеристик  младшего  школьника 

как  субъекта  общения;  коррекцию  взаимодействия  ребенка  со  сверстниками; 

повышение  коммуникативной  компетентности  педагога  как  фактора,  способ

ствующего  оптимизации  развития  ребенка  с речевой  патологией. 

В  результате  реализации  программы  произошло  развитие  проективных 

умений  применения  коммуникативнокомпетентных  способов  взаимодей

ствия  в  реальных  ситуациях  общения  с  ребенком  с  речевыми  проблемами; 

развитие  позитивных  представлений  его  о  себе  как  субъекте  общения;  разви

тие  и  коррекция  ряда  особенностей  личности  детей  с  речевой  патологией, 

влияющих  на  успешность  общения.  В  процессе  психологического  сопровож

дения  создавалась  развивающая  среда,  способствующая  личностному  разви

тию  ребенка,  стимулирование  его  коммуникативной  активности,  обогаще

нию  эмоциональных  связей  с  миром,  сверстниками  и  взрослыми,  оптимиза

ции  взаимоотношений  в  диаде  «учительученик»,  стимулированию  мотива

ции  к  общению  младшего  школьника.  Значимым  компонентом  психологиче

ского  сопровождения  явилось  моделирование  развития  коммуникативной 

компетентности  педагога.  Комплексная  программа  психологического  сопро

вождения  развития  младшего  школьника  с  нарушениями  речи  объединяет 

три  подпрограммы,  целевое  назначение  которых  интегративно  и  направлено 

на оптимизацию  развития  детей с нарушениями  речи  (рисунок  3). 

Подпрограмма  1. 

Развитие  и коррекция  по

знавательной  сферы  у 

младших  школьников 

с  наршенииями  речи 

Подпрограмма  II. 

Личностное  развитие 

младших  школьников 

с  нарушениями 

речи 

Подпрограмма  III. 

Развитие  коммуникативной 

компетентности  педагогов 

Рисунок  3.  Структура  программы  психологического  сопровождения  развития 

младшего  школьника  с нарушениями  речи 



Исследование  динамики  развития  младших  школьников  с  нарушения

ми  речи  позволило  выявить  тенденции  влияния  коммуникативной  компе

тентности  педагога  на  их  самооценку,  эмоциональное  восприятие  себя,  как 

субъекта  общения,  уровень  тревожности,  фрустрированности,  страх  несоот

ветствия  социальным  ожиданиям,  мотивацию  и  саморегуляцию  в  общении, 

познавательную  деятельность. 

Высокий  уровень  коммуникативной  компетентности  педагогов  корре

лирует  с  выраженностью  тенденции  развития  познавательной  сферы  уча

щихся.  У  21,4  %  учащихся  наблюдается  высокий  уровень  развития  познава

тельной  сферы, устойчивый  средний  уровень  развития  познавательной  сферы 

  у  68,1  %,  у  незначительного  количества  (10,5  %)   низкий,  в то  время  как у 

педагогов  с  низким  уровнем  коммуникативной  компетентности  показатели 

развития  познавательной  сферы  учащихся  значительно  ниже:  высокий  уро

вень 15,2  %,  средний  уровень    60,7  %,  низкий    24,1  %.  Следует  также  от

метить,  что  у  педагогов  с  высоким  уровнем  коммуникативной  компетентно

сти  большее  количество  младших  школьников  демонстрируют  положитель

ную динамику  в развитии  познавательной  сферы  (17,7  %), чем у  педагогов  со 

средним  (11,1  %) и низким  (5,6 %)  уровнем. 

Сравнительный  анализ  эмпирических  данных  констатирующего  и  кон

трольного  этапов  эксперимента  показал,  что  школьная  тревожность  снижает

ся  у  учащихся,  с  которыми  работают  педагоги  с  высоким  уровнем  коммуни

кативной  компетентности  (рисунки  4,  5). 
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Рисунок  4.  Уровни  школьной  тревожности  у  учащихся  2ых  классов  и  уровни 

коммуникативной  компетентности  (КК)  педагогов  (констатирующий  этап,  20072008 

уч.г.) 

Учащиеся,  взаимодействующие  с  учителем  с  низким  уровнем  комму

никативной  компетентности,  продемонстрировали  высокий  уровень  школь

ной  тревожности  (13,9  %)  по  семи  из  восьми  факторов  теста:  «Общая  тре

вожность  в школе»,  «Фрустрация  потребности  в достижении  успеха»,  «Страх 

самовыражения»,  «Страх  ситуации  проверки  знаний»,  «Страх  не  соответ

ствовать  ожиданиям  окружающих»,  «Низкая  физиологическая  сопротивляе

мость  стрессу»,  «Проблема  страха  в  отношениях  с  учителями».  Повторная 

диагностика  после  реализации  комплексной  программы  психологического 

сопровождения  развития  младших  школьников  с нарушениями  речи  показала 
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уменьшение  количества  учащихся  с  высоким  уровнем  школьной  тревожно

сти  по ряду  параметров. 
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Рисунок  5.  Уровни  школьной  тревожности  у  учащихся  4ых  классов  и  уровни 

коммуникативной  компетентности  (КК)  педагогов  (контрольный  этап, 20092010  уч.г.) 

Необходимо  отметить,  что  уровень  тревожности  у  школьников,  обуча

ющихся  у  педагогов  с  низким  уровнем  коммуникативной  компетентности,  не 

снижается  при  переходе  в следующий  класс,  а  растет,  что  связано  с  недоста

точно  развитыми  умениями  создания  психологически  комфортной  и  поддер

живающей  среды  взаимодействия  с  ребенком. 

Анализ  эмпирических  данных  дает  возможность  заключить,  что  высо

кий уровень  эмоционального  восприятия  ребенком  себя  в  микросоциуме  вы

ше и позитивная  динамика  этого  показателя  при  переходе  в следующий  класс 

здесь  также  значительно  выше  в  классах,  где  работают  педагоги  с  высоким 

уровнем  коммуникативной  компетентности  (рисунки  б, 7). 
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Рисунок  6.  Уровни  эмоционального  восприятия  себя  в  микросоциуме  учащимися 

2ых  классов  и  уровни  коммуникативной  компетентности  (КК)  педагогов  (констатирую

щий  этап, 20072008  уч.г.) 

На  контрольном  этапе  эксперимента  учащиеся  с  низким  уровнем  эмо

ционального  восприятия  остались  только  в  классе,  где  работал  учитель  с 

низким уровнем  коммуникативной  компетентности  (2 «б»/4  «б»   11,1  %). 

Проведенный  сравнительный  анализ  результатов  первичной  и  повторной  ди

агностики  развития  младших  школьников  с  нарушениями  речи  показал,  что 

коммуникативная  компетентность  педагога действительно  является  условием 

эффективного  психологического  сопровождения  развития  ребенка  с  наруше
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ниями  речи.  Уровень  коммуникативной  компетентности  учителя  определяет 

темп,  характер  и  результат  адаптации  в  микросоциуме  младших  школьников 

с нарушениями  речи  и является  основным  условием  их развития  в  целом. 
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Рисунок.  7.  Уровни  эмоционального  восприятия  себя  в  микросоциуме  учащимися 

4ых  классов  и  уровни  коммуникативной  компетентности  (КК)  педагогов  (контрольный 

этап,  20092010  уч.г.) 

Высокий  уровень  коммуникативной  компетентности  способствует  оп

тимизации  развития  младших  школьников  с  нарушениями  речи,  низкий  

продуцирует  риски,  В  процессе  общения  с  педагогом  высокого  уровня  ком

муникативной  компетентности  оптимизируется  развитие  познавательной 

сферы,  снижается  уровень  тревожности,  стабилизируется  самооценка,  повы

шается  мотивация  к  общению,  позитивное  восприятие  себя,  растет  саморегу

ляция  поведения. 

В  заключении  подводятся  основные  итоги  диссертационного  исследо

вания,  отмечается,  что  полученные  результаты  подтверждают  выдвинутые 

гипотезы,  отмечены  практические  рекомендации,  намечаются  перспективы 

дальнейшего  исследования.  Формулируются  основные  выводы: 

1.  Коммуникативная  компетентность  педагога  выступает  значимым 

условием  эффективного  психологического  сопровождения  развития  младше

го  школьника  с  нарушениями  речи  за  счет  повышения  комфортности  и  без

опасности  ситуации  общения  для  ребенка,  вариативности  подачи  учебной 

информации,  возможности  трансформировать  и  адаптировать  ситуации  об

щения  адекватно  характеру  речевого  дефекта  ребенка,  стимулирования  и 

коррекции  коммуникативного  поведения  ребенка. 

2.  Уровень  развития  коммуникативной  компетентности  педагога  опре

деляется  выраженностью  следующей  совокупности  параметров:  способность 

к эмпатии,  стиль  педагогического  общения,  уровень  субъективного  контроля 

и  коммуникативный  самоконтроль,  социальнокоммуникативная  компетент

ность,  конструктивность  стратегии  поведения  в  конфликте,  уровень  педаго

гического  сотрудничества,  межличностное  доверие  и  доверие  к  себе.  В  ре

зультате  предпринятого  исследования  выделены  характеристики  педагогов 

высокого,  среднего  и  низкого  уровней  коммуникативной  компетентности. 

Высокий  уровень  развития  коммуникативной  компетентности  характеризу

ется  интернальностью  в общении,  выраженной  эмпатией,  высоким  коммуни
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кативным  самоконтролем,  конгруэнтностью,  толерантностью,  стремлением  и 

готовностью  к  сотрудничеству,  демократическим  стилем  общения.  Соответ

ственно  средний  уровень  характеризуется  средней  степенью  выраженности 

интернальности,  эмпатии  и  коммуникативного  контроля,  затрудненностью 

спонтанного  самовыражения,  предпочтением  таких  стратегий  поведения  в 

конфликте  как  компромисс  и  приспособление,  ситуативным  стилем  педаго

гического  общения,  умеренным  отношением  к  сотрудничеству  и  средним 

уровнем  доверия  к  себе,  В  группе  педагогов  низкого  уровня  коммуникатив

ной  компетентности  вьщеляется  следующая  совокупность  характеристик: 

экстернальность,  неуверенность,  раздражительность,  низкая  эмпатия  и  ком

муникативный  контроль,  неумение  решать  сложные  коммуникативные  зада

чи,  интолерантность,  авторитарный  стиль,  негативное  отношение  к  сотруд

ничеству,  низкое доверие  к  себе и межличностное  доверие,  предпочтение  со

перничества  или избегания  как стратегии  поведения  в  конфликте. 

3.  Младший  школьник  с  нарушениями  речи  имеет  ряд  специфических 

характеристик:  сниженную  потребность  в  общении,  повышенный  уровень 

тревожности,  незаинтересованность  в  контакте,  недостаточно  сформирован

ную  диалогическую  и  монологическую  формы  коммуникации,  неадекват

ность  реакции  на  неуспехи  и  неудачи  в  общении,  фиксацию  на  собственном 

речевом  дефекте,  трудности  в  формировании  произвольности  в  общении. 

Чем  тяжелее  речевой  дефект,  тем  сильнее  у  ребенка  страдает  познавательная 

сфера:  внимание,  восприятие,  память,  мышление,  нарушается  структура  дея

тельности,  ограничены  коммуникативные  умения.  Трудности,  испытываемые 

детьми  с  речевой  патологией,  замедляют  их  социальную  адаптацию  и  нега

тивно  влияют на развитие  личности. 

4.  У  педагогов  с  высоким  уровнем  коммуникативной  компетентности 

младшие  школьники  демонстрируют  высокий  (37,5  %  и 40 %)  и средний  уро

вень  адаптации   62 %  и 60%;  низкий уровень  отсутствует.  У педагогов  с  вы

соким  уровнем  коммуникативной  компетентности  большинство  младших 

школьников  показывают  более  высокие  показатели  развития  познавательной 

сферы;  у  80  %  учащихся  низкий  уровень  школьной  тревожности;  адекватная 

самооценка  у  78  %,  а также  низкие  показатели  (75  %)  переживания  социаль

ных  страхов;  низкие  показатели  переживания  страха  самовыражения. 

5.  Комплексная  программа  психологического  сопровождения  развития 

младших  школьников  с  нарушениями  речи  позволяет  оптимизировать  взаи

модействие  ребенка  в  трех  направлениях:  «Я    учитель»,  «Я    сверстники», 

<сЯ   учебная  деятельность»  за  счет  повышения  показателей  познавательного 

развития,  увеличения  и  изменения  характера  активности  в  общении,  само

оценки;  гармонизации  положительного  эмоционального  восприятия  себя  как 

субъекта  общения,  расширения  успешного  опыта решения  коммуникативных 

задач. 

6.  Позитивная  динамика  развития  выявлена  в  ходе  включения  в  про

грамму  психологического  сопровождения  по  следующим  показателям:  вос

приятие  ребенком  себя  как  субъекта  общения,  повышение  мотивации  к  со
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трудничеству  со  взрослыми  и  сверстниками,  повышение  мотивационной  го

товность  к  учебной  деятельности,  расширение  набора  индивидуальных 

средств  компенсации  речевого  дефекта. 
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