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Общая характеристика  исследования 

Актуальность  исследования.  Отношение  современного  общества  к 
потребностям семьи, развитие процессов гуманизации  и индивидуализации  в 
специальном  образовании,  его  направленность  на  максимальную 
социализацию  и интеграцию  детей  с нарушениями  развития,  актуализируют 
вопросы  своевременного  оказания  эффективной  специализированной 
образовательной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственная  концепция  раннего  вмешательства,  в рамках  которой 
апробируется  система  специального  образования  нового  типа,  основными 
своими  приоритетами  определила  максимально  раннее  выявление  особых 
образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья;  оказание  им  дифференцированной  коррекционноразвивающей 
помощи,  включение  родителей  в  процесс  обучения  для  достижения 
максимально возможной социализации и интеграции детей в общество. 

Наибольшее  количество  исследований,  посвященных  проблеме 
детского  церебрального  паралича,  в специальной  медицинской  и  психолого
педагогической  литературе  освещают  вопросы,  связанные  с диагностикой  и 
медицинской  реабилитацией  двигательных  расстройств  (Л.О.Бадалян, 
Л.Т.Журба,  В.Т.Кожевникова,  Е.Т.Лильин,  Е.М.Мастюкова,  Е.Н.Правдина
Винарская,  К.А.Семенова,  Е.Г.Сологубов,  М.Б.Эйдинова  и др.),  выявлением 
и  психологопедагогической  коррекцией  нарушений  психического  развития 
(Д.И.БОЙКОВ,  А.А.Гусейнова,  Л.Д.Данилова,  И.И.Кириченко,  А.В.Кроткова, 
И.Ю.Левченко,  Е.М.Мастюкова,  Т.Н.Симонова  и  др.),  исследованием  и 
преодолением  нарушений  речевого  развития  (Е.Ф.Архипова,  Л.Д.Данилова, 
М.И.Ипполитова,  Е.М.Мастюкова,  И.И.Панченко,  Е.Н.ПравдинаВинарская, 
О.Г.Приходько, И.А.Смирнова, Л.Б.Халилова и др.), изучением и коррекцией 
психологических  особенностей  родителей,  имеющих  детей  с  ДЦП 
(В.В.Ткачева).  Разработана  система  комплексной  реабилитации  детей
инвалидов  (Р.А.Амасьянц,  Е.Т.Лильин,  К.А.Семенова)  и  система  ранней 
комплексной  дифференцированной  коррекционноразвивающей  помощи 
детям  с  церебральным  параличом  (О.Г.Приходько),  намечены  основные 
ориентиры  изучения  проблемы  коммуникативного  развития  детей  с 
церебральным параличом  . 

В  исследованиях  ведущих  отечественных  и  зарубежных  ученых 
доказано,  что коммуникативная  деятельность  имеет  решающее  значение  для 
развития  психики  и  личности  ребенка  уже  на  ранних  этапах  онтогенеза;  и 
только  в  контакте  с  взрослыми  людьми  возможно  усвоение  детьми 
общественноисторического  опыта  человечества  (1М.Богуславская, 
Л.А.Венгер,  Л.С.Выготский,  Л.Н.Галигузова,  A.B.Запорожец,  М.И.Лисина, 
В.С.Мухина, А.С.Рузская, Е.О.Смирнова, Р.Спитц, Дж.Боулби, А.Джерсилд и 
ДР)

Анализ  исследований  в  области  общения  детей  с  нарушениями 
развития  доказал,  что  такие  дети  могут  максимально  реализовать  свой 
образовательный  потенциал  и  достигнуть  значительной  степени 
социализации  при  организации  специальных  педагогических  условий  их 
обучения  (Е.Р.Баенская,  Ж.Н.Головина,  Н.П.Задумова,  Д.С.Казарова, 
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В.В.Коржевина,  Н.Ю.Кузьменкова,  Е.В.Локтева,  И.П.Лямина,  Н.Н.Матвеева, 
0.С.Павлова, В.В.Скритаиченко,  Е.С.Слепович). 

Однако,  несмотря  на  значимость  проблемы,  недостаточно  изучены 
особенности  становления  и  динамика  формирования  вербальной  и 
невербальной  коммуникации  у  детей  с  церебральным  параличом  в  раннем 
возрасте,  в  то  время  как  ее  развитие  является  важнейшим  фактором  их 
социализации. 

Существующее  противоречие  между  усилиями  общества, 
направленными  на  интеграцию  детей  с  церебральным  параличом  в 
социальную  жизнь,  имеющимися  знаниями  о  возможностях  развития  детей 
раннего  возраста  с ДЦП,  с одной стороны и, с другой,   отсутствием  научно 
обоснованной  диагностики  состояния  и  особенностей  коммуникативного 
развития,  а  также  необходимостью  определения  специальных 
педагогических  условий  формирования  коммуникативной  деятельности  у 
детей  этой  категории  обусловило  актуальность  проблемы  исследования: 
каковы  специальные  педагогические  условия,  способствующие  развитию 
коммуникативной  деятельности  детей  раннего  возраста  с  церебральным 
параличом? Решение данной проблемы составило цель нашего исследования. 

Тема  исследования:  «Развитие  коммуникативной  деятельности  у 
детей раннего возраста с церебральным параличом». 

0бъе1гг  исследования    коммуникативная  деятельность  детей  с 
церебральным параличом раннего возраста. 

Предмет  исследования    педагогические  условия  формирования 
коммуникативной деятельности детей раннего возраста при ДЦП. 

В  основу  исследования  положена  гипотеза,  согласно  которой 
специфика  познавательного,  речевого  и  двигательного  развития  детей 
раннего  возраста  с  церебральным  параличом  приводит  к  стойким 
нар>'шениям  их  коммуникации,  трудностям  использования  вербальных  и 
невербальных  средств  общения.  Ранняя  диагностика  нарушений  вербальной 
и  невербальной  коммуникации  и  создание  специальных  педагогических 
условий  их  коррекции  обеспечит  развитие  у  детей  данного  контингента 
коммуникативной  деятельности,  способствующей  как  социализации,  так  и 
активизации процессов их познавательного и речевого развития. 

Задачи  исследования: 
1.  Провести  анализ  теоретических  основ формирования  коммуникативной 
деятельности  у  детей  с  нормальным  и  нарушенным  развитием  с  целью 
выявления закономерностей и специфики ее развития. 
2.  Изучить состояние, особенности становления и динамику  формирования 
вербальной  и  невербальной  коммуникации  у  детей  раннего  возраста  с 
церебральным  параличом. 
3.  Определить  эффективные  специальные  педагогические  условия 
обучения  и  коррекции,  направления,  методические  приёмы  работы, 
способствующие  коммуникативному  развитию  детей  раннего  возраста  при 
ДЦП. 

Для  подтверждения  выдвинутой  гипотезы  и  решения  поставленных 
задач  были  использованы  следующие  методы:  анализ  научной  и 
методической  литературы  по  проблеме  исследования;  изучение  и  анализ 
психологопедагогической  и  медицинской  документации  детей  раннего 

4 



возраста  с  ДЦП;  анкетирование  родителей;  коллегиальное  обсуждение 
особенностей  развития  с  психологами,  врачами  (врачомневрологом, 
педиатром,  врачом  ЛФК,  ортопедом),  педагогамивоспитателями; 
родителями  или  лицами  их  заменяющими  (опекунами),  участвующими  в 
коррекционной  работе  с  детьми  на  психологомедикопедагогическом 
консилиуме;  педагогическое  наблюдение  при  первичном  медицинском, 
психологопедагогическом  и  логопедическом  обследовании,  а  также  в 
условиях  свободной деятельности детей, на специальных занятиях  (педагога
воспитателя  и  инструктора  ЛФК)  и  во  время  режимных  моментов; 
констатирующий,  формирующий  и  контрольный  эксперименты; 
количественный  и  качественный  анализ  экспериментальных  данных, 
интроспективный метод (осмысление личного опыта работы автора в системе 
специального  образования). 

Теоретическую  основу  исследования  составили:  идеи  гуманизации 
образовательного  процесса  и  необходимости  создания  в  обществе 
образовательных и социальных условий для реализации прав и возможностей 
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (Ш.А.Амонашвили, 
Р.А.Амасьянц,  В.З.Кантор,  Г.Ф.Кумарина,  Д.М.Маллаев,  Н.Н.Ма11офеев, 
Н.М.Назарова,  Л.М.Шипицына,  О.Шпек,  Е.А.Ямбург  и  др.);  теория 
деятельности  (В.В.Давыдов,  А.Н.Леонтьев,  Д.Б.Эльконин  и  др.)  и, 
вытекающие  из  нее,  основные  положения  теории  формирования  умений 
(П.Я.Гальперин,  Н.Ф.Талызина  и  др.),  научные  положения  психологии 
общения  (В.М.Бехтерев,  Э.Берн,  Л.С.Выготский,  Н.В.Кузьмина, 
A.В.Петровский,  Л.С.Рубинштейн,  и  др.),  положения  об  общих  и 
специфических  особенностях  нормального  и  аномального  развития 
(Л.И.Белякова,  Т.А.Власова,  Л.С.Выготский,  Л.В.Занков,  В.И.Лубовский, 
B.Г.Петрова, Ж.И.Шиф и др.); положения о ведущей роли социальной  среды 
в  онтогенезе  и дизонтогенезе  (Л.И.Божович, Л.С.Выготский,  Е.Е.Дмитриева, 
И.А.Коробейников,  К.С.Лебединская,  В.И.Лубовский,  И.Ю.Левченко, 
А.Г.Литвак,  Е.А.Медведева,  У.В.Ульенкова,  Л.М.Шипицына  и  др.); 
результаты  исследований,  посвященных  изучению  общения  нормально 
развивающихся  детей  раннего  и  дощкольного  возраста  (М.Г.Елагина, 
Г.И.Капчеля,  М.И.Лисина,  С.Ю.Мещерякова,  А.Г.Рузская,  Е.О.Смирнова, 
Т.М.Сорокина  и  др.),  процесса  формирования  коммуникативных  навыков 
(Ю.А.Лисичкина,  О.И.Скороходова,  И.А.Смирнова,  А.В.Хаустов, 
Г.В.ЦИКОТО,  Л.М.Шипицына  и  др.);  основные  принципы  организации 
психологопедагогической  помощи детям с ДЦП и их семьям  (Е.Ф.Архипова, 
Л.А.Данилова,  И.Ю.Левченко,  Л.В.Лопатина,  Е.М.Мастюкова, 
И.И.Панченко,  О.Г.Приходько,  Н.В.Симонова,  В.В.Ткачева);  концепция 
ранней  коррекционнопедагогической  помощи  детям  с  нарушениями 
развития  (Е.А.Екжанова,  Н.Н.Малофеев,  Е.М.Мастюкова,  Ю.А.Разенкова, 
Е.А.Стребелева,  Н.Д.Шматко);  результаты  научных  исследований, 
посвященных  вопросам  этиопатогенеза,  клиники  и  комплексной 
реабилитации  детей  с  ДЦП  (Р.А.Амасьянц,  Л.О.Бадалян,  В.А.Доскин, 
Е.Т.Лильин,  К.А.Семенова). 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в  течение  12 
лет  (19982010  г.г.) на базе  стационарных  отделений  психоневрологического 
профиля  и  поликлиники  Федерального  государственного  учреждения 
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«Российский  реабилитационный  центр  «Детство»  Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ. 

На различных этапах исследования было проведено  экспериментальное 
изучение  150 детей, из которых  120 детей с церебральным параличом и 30 их 
нормально  развивающихся  сверстников  в  возрасте  2  лет.  Мы  провели 
экспериментальное  обучение  60  детей  с  церебральным  параличом,  18  из 
которых  находились  под  нашим  длительным  динамическим  наблюдением 
последующие  10 лет. 

Исследование осуществлялось в три этапа. 
Первый  этап  (19982002  г.г.)    подготовительноаналитический.  На 

первом  этапе  проведён  анализ  психологопедагогической,  научной 
литературы  по данной  проблеме,  на основании  которого  определены  цели  и 
задачи исследования, разработана методика констатирующего  эксперимента. 

Второй  этап  (20022008  г.г.)    диагностикоэкспериментальный.  На 
втором  этапе  проведены  констатирующая  и  формирующая  части 
исследования.  Обобщены  полученные  данные,  выявлены  состояние  и 
особенности  коммуникативного  развития у детей раннего  возраста  с ДЦП и 
определены  педагогические  условия  повышения  эффективности  его 
формирования.  Разработана  и  внедрена  педагогическая  технология, 
направленная  на  формирование  коммуникации  у  детей  раннего  возраста  с 
ДЦП.  Создано  дидактическое  обеспечение  коррекционноразвивающего 
процесса. 

Третий  этап  (2008   2010  г.г.)   заключительнообобщающий.  Он  был 
посвящен  анализу,  систематизации  и  обобщению результатов  исследования. 
Обработаны  полученные  результаты.  Осуществлена  их  содержательная 
интерпретация.  Сделаны  выводы.  Оформлено  диссертационное 
исследование. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
  выявлены  и  описаны  особенности  коммуникативного  развития  детей 

раннего возраста с ДЦП; 
  определены  критерии,  характеризующие  уровни  сформированности 

коммуникативной  деятельности  и  пути  эффективной  ранней 
целенаправленной работы по активизации ее развития; 

  определены  специальные  педагогические  условия,  влияющие  на 
эффективность  формирования  коммуникативной  деятельности  у  детей 
раннего возраста с ДЦП; 

  выявлены  значительные  потенциальные  возможности  социализации 
детей  с  тяжелыми  церебральными  нарушениями  13  лет  при  раннем 
коррекционном воздействии. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
  получены  новые данные  о становлении  и динамике  коммуникативного 

развития  детей  раннего  возраста  при  церебральном  параличе, 
свидетельствующие  о  снижении  у  детей  данной  категории  темпов 
становления  коммуникативной  деятельности,  об  отсутствии  полноты 
использования  вербальных  и  невербальных  средств  коммуникации,  о 
недостаточном  включении  в  общение  предметноманипулятивной 
деятельности, слабости волевых и эмоциональных проявлений; 



  обнаружена  взаимосвязь  между  уровнем  сформированности 
коммуникативной  и  познавательной  деятельности  у  детей  с  церебральным 
параличом в раннем возрасте; 

  разработана  теоретическая  основа  создания  специальных 
педагогических  условий для эффективной ранней  целенаправленной  работы 
по  формированию  и  коррекции  коммуникативного  развития  детей  раннего 
возраста с ДЦП. 

Практическая значимость исследования  состоит в том, что 
  предложенный  методический  материал  позволит  специалистам 

психологопедагогического  профиля  определить  уровень  коммуникативного 
развития,  выявить  его  качественное  своеобразие  и,  в  зависимости  от 
полученных  данных,  подобрать  наиболее  эффективные  приемы 
комплексного  психологопедагогического  сопровождения  детей  раннего 
возраста с церебральным параличом; 

  на  основе  материалов  исследования  разработан  вариант  облегченной 
коммуникации  «Посредник»,  использование  которого  в  коррекционно
развивающей  работе  с детьми  раннего  возраста  с церебральным  параличом 
способствует  формированию  и  совершенствованию  их  коммуникативной 
деятельности,  позволяя  на  качественно  новом  уровне  решать  задачи 
социальной адаптации детей этой категории; 

  полученные  данные  могут  быть  использованы:  при  диагностическом 
изучении детей раннего возраста с ДЦП и другими  видами  неврологических 
нарушений;  в  коррекционной  работе  в  условиях  яслейсадов  для  детей  с 
нарушениями  опорнодвигательного  аппарата,  домов  ребенка, 
специализированных  медицинских  психоневрологических  учреждений 
(больниц,  поликлиник,  санаториев,  реабилитационных  центров);  в  качестве 
руководства  для  работы  с  родителями,  воспитывающими  ребенка  с 
церебральным  параличом. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  Коммуникативное  развитие  детей  с  ДЦП  в  раннем  возрасте 
существенно  затруднено,  их  коммуникативная  деятельность  в  значительной 
степени  отличается  от  общения  их  нормально  развивающихся  сверстников 
по  темпам  становления  основных  форм  общения,  полноте  использования 
вербальных и невербальных средств коммуникации,  степени включенности в 
общение предметноманипулятивной  деятельности,  слабости  эмоциональных 
и  волевых  реакций,  недостаточной  сформированности  речемыслительной 
деятельности. 
2.  Коммуникативной  деятельности  детей  с церебральными  нарушениями 
в  раннем  возрасте  присуще  качественное  своеобразие  становления  базовых 
компонентов  (параметров)  общения,  позволяющее  вьвделить  уровни  ее 
сформированности: низкий, средний, недостаточный (умеренный) и высокий. 
Существует  взаимосвязь  между  уровнем  развития  коммуникативной  и 
познавательной деятельности у детей данной категории. 
3.  Специальными  педагогическими  условиями  развития  коммуникации  у 
детей  раннего  возраста  с  ДЦП  являются:  учёт  особенностей  и  состояния 



речевой,  познавательной  и  двигательной  сферы  ребенка  в  процессе 
формирования  коммуникативной  деятельности;  включение  детей  в 
позитивно  мотивированную,  социально  значимую,  адекватную 
двигательному  и  интеллектуальному  состоянию  деятельность;  развитие 
активности  и  самостоятельности  детей  в  общении,  и  адекватности 
использования  средств  общения;  оказание  поэтапной  поддержки  в  подборе 
средств  коммуникации  всем  ее  участникам.  Коррекционная  логопедическая 
работа  по  развитию  неречевой  и  речевой  коммуникации  у  детей  раннего 
возраста  с  ДЦП  требует  междисциплинарного  комплексного  подхода  и 
активного сотрудничества с семьей ребенка. 
4.  Использование  технологии  альтернативной  коммуникации  с  целью 
формирования  коммуникативных  навыков,  вербального  и  невербального 
общения  способствует  эффективному  формированию  и  развитию 
коммуникативной  деятельности  у  детей  раннего  возраста  с  ДЦП,  имеющих 
речевые  нарушения. 

Достоверность  исследования  определяется  методологической  и 
теоретической  обоснованностью  общего  замысла  исследования, 
совокупностью  взаимодополняющих  методов  исследования,  адекватных  его 
цели  и  задачам,  репрезентативностью  выборки  испытуемых, 
положительными  результатами  опытноэкспериментальной  работы, 
качественным  и  количественным  анализом  полученных  результатов, 
внедрением  результатов  исследования  в  практику  коррекционно
развивающей работы в реабилитационном  учреждении. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялась  в 
процессе  формирующего  эксперимента  на  коррекционноразвиваюощх 
занятиях  в  Федеральном  Государственном  учреждении  «Российский 
реабилитационный  центр  «Детство»  Министерства  здравоохранения  и 
социального  развития  РФ.  Основные  идеи  и результаты  этого  исследования 
представлены  автором  в  докладах  на  международных  конференциях  и 
симпозиумах  (Москва,  2002,  2008,  2010;  Харьков,  2007),  Всероссийских  и 
межрегиональных  конференциях  (Москва,  2008,  2009),  в  выступлениях  на 
заседаниях  кафедры  логопедии  факультета  специальной  педагогики 
Московского  городского  педагогического  университета  (2006   2011  г.),  на 
методических объединениях и педагогических советах ФГУ РРЦ «Детство». 

Материалы  исследования  внедрены  в  практику  коррекционно
развивающей работы ФГУ РРЦ «Детство» МЗ РФ. 

Результаты  исследования  легли  в  основу  содержания  научных  и 
учебнометодических  публикаций.  Основные  идеи  и  научные  результаты 
исследования отражены в 12 публикациях общим объёмом 4,15 п.л. 

Структура  и  объем  диссертации.  Структура  и  объем  диссертации. 
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы, 
содержащего  282  наименования  и  приложений.  Общий  объём  диссертации 
составляет  133 страницы машинописного текста. Работа содержит 2 таблицы, 
6 диаграмм и 5 приложений. 

Основное содержание диссертации 
Во  введении  даётся  обоснование  актуальности  темы  исследования, 

определяются  предмет,  объект,  цели  и  задачи  работы,  формулируется 
гипотеза  и  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  определяется 



научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 
диссертационного  исследования. 

В  первой  главе    «Современное  состояние  проблемы 
коммуникативного  развития  детей  раннего  возраста  с  ДЦП»  представлен 
анализ  специальной  психологопедагогической  и  медицинской  литературы 
по различным аспектам исследуемой проблемы. 

Дальнейшее  развитие  системы  специального  образования  определило 
своим  важнейшим  приоритетом  максимально  возможную,  с  учетом 
индивидуального  потенциала  каждого  ребенка  с  проблемами  в  развитии, 
социализацию  и  интеграцию  в  общество  (Р.А.Амасьянц,  Л.Б.Боряева, 
О.Е.Грибова,  Е.А.Екжанова,  В.З.Кантор,  Л.М.Кобрина,  Е.Т.Логинова, 
Л.В.Лопатина,  В.И.Лубовский,  Д.М.Маллаев,  Н.Н.Малофеев,  Н.М.Назарова, 
М.И.Никитина,  Е.В.Оганесян,  О.С.Орлова,  Г.Н.Пенин,  О.Г.Приходько, 
Г.В.Чиркина). 

В  научной  литературе,  посвященной  проблемам  детского 
церебрального  паралича,  всесторонне  исследованы  вопросы,  связанные  с 
двигательными  нарушениями  (Л.О.Бадалян,  Л.Т.Журба,  В.И.Козявкин, 
Е.Т.Лильин,  Е.М.Мастюкова,  Н.М.Махмудова,  К.А.Семенова,  М.Б.Эйдинова 
и  др.),  структура  и  тяжесть  которых  оказывает  значительное  влияние  на 
формирование  у  детей  психических  функций  и  речи,  задерживая  и  искажая 
их  развитие,  что,  в  свою  очередь,  препятствует  или  затрудняет  развитие 
познавательной  деятельности  (Р.Я.АбрамовичЛехтман,  Н.Ботга,  П.Ботта, 
Д.И.Бойков,  Л.А.Данилова,  М.В.Ипполитова,  И.Ю.Левченко, 
Е.М.Мастюкова,  К.А.Семенова,  Э.С.Калижнюк,  Е.И.Кириченко, 
И.И.Мамайчук,  Л.М.Шипицына). 

Анализу  речевого  развития  детей  с  церебральным  параличом 
различных  возрастных  групп  с точки зрения их качественного  своеобразия  и 
психолингвистического  подхода  посвящены  исследования  Е.  Ф.  Архиповой, 
Л.А.Даниловой,  Е.Е.Дмитриевой,  Н.Н.Малофеева,  Е.М.Мастюковой, 
О.Г.Приходько, Л.Б.Халиловой и др. 

Исследуя  корреляцию  межд>'  психическими  и  двигательными 
расстройствами  у  детей  с  церебральными  параличами,  ученые  и  практики 
пришли  к  выводу,  что  как  одни,  так  и  другие  имеют  разную  степень 
выраженности  и  могут  присутствовать  в  различных  сочетаниях.  Например, 
при  грубых  двигательных  нарушениях  психические  расстройства  могут 
отсутствовать  или  быть  минимальными,  и,  наоборот,  при  легких 
двигательньк  нарушениях могут наблюдаться грубые психические и речевые 
расстройства  (Л.А.Данилова,  Т.А.Добровольская,  В.Т.Кожевникова, 
Д.И.Лаврова,  И.Ю.Левченко,  И.И.Мамайчук,  К.А.Семенова,  Е.Г.Сологубов, 
Н.Б.Шабалин). Мы солидарны с учеными, утверждающими, что имеющаяся у 
детей  с  ДЦП  в  раннем  возрасте  совокупность  двигательных,  речевых, 
психических  нарушений,  сочетающаяся с большим  спектром  сопутствующих 
соматических заболеваний подчеркивает значимость раннего начала лечебно
восстановительной  работы,  комплексного  и  дифференцированного  подхода, 
как  к  восстановительному  лечению  таких  детей,  так  и  к  психолого
педагогической  коррекции  (Е.Ф.Архипова,  Р.А.Амасьянц,  Л.А.Данилова, 
Л.Т.Журба,  Э.С.Калижнюк,  В.И.Козявкин,  И.Ю.Левченко,  Е.Т.Лильин, 



Е.М.Мастюкова,  И.И.Мамайчук,  И.И.Панченко,  О.Г.Приходько, 
К.А.Семенова, Л.М.Шипицына, У.Уо]1а, М.Нап). 

Значительный  интерес  для  нас  представляют  научные  публикации, 
посвященные  изучению  механизмов  активизации  речевой  деятельности  и 
овладения средствами общения, формирования начального лексикона детей с 
нарушениями  развития  (О.Е.Громова,  Н.П.Задумова,  В.В.Коржевина, 
И.П.Лямина, О.С.Павлова). Мы  солидарны  с исследователями  и  практиками, 
использующими  в  коррекционноразвивающей  работе  с  детьми  с  ДЦП  так 
называемую  облегченную  коммуникацию  с  целью  формирования 
коммуникативных  навыков,  невербальной  и  вербальной  коммуникации 
(О.В.Задумова, Д.С.Казарова,  Л.М.Шипицына). 

В  настоящее  время  в  отечественной  и  зарубежной  специальной 
педагогике  и  психологии  накоплен  значительный  опыт  научно
исследовательского  и  практического  характера  по  вопросам  коммуникации, 
раскрыты  ее  внутренние  механизмы  и  законы,  а  так  же  психологические 
условия,  влияющие  на  ее  эффективность.  В  основу  созданной 
отечественными  психологами  концепции  общения легли  экспериментальные 
исследования,  подчеркивающие  значимость  общения  как основного  фактора 
развития  ребенка  (Л.С.Выготский,  Л.Г.Галигузова,  А.Н.Леонтьев, 
М.И.Лисина,  Б.Ф.Ломов,  В.С.Мухина,  АТ.Рузская,  Е.О.Смирнова).  Анализ 
специальной литературы и данных педагогической  практики показывает,  что 
последовательность  появления  форм  общения  в  онтогенезе  строго 
фиксирована,  но  связь  форм  общения  с  возрастом  не  имеет  строгого 
характера.  Это  подчеркивает  важность  анализа  структуры  дефекта  у детей  с 
нарушениями  темпов  формирования  и  структуры  коммуникативной 
деятельности.  Мы  разделяем  позицию  М.И.Лисиной,  которая  рассматривала 
общение  как  особый  вид  деятельности,  слова  «общение»  и 
«коммуникативная  деятельность»    как  синонимы.  Прямо  и  косвенно 
указание  на  синонимию  этих  понятий  содержится  в работах  Г.А.Андреевой, 
В.П.Зинченко и С.А.Смирнова. 

Коммуникативная  деятельность  осуществляется  посредством 
чередования  коммуникативных  действий    целостных  актов,  адресованных 
другому  человеку  и  направленных  на  него.  Выделяются  две  основные 
категории коммуникативных действий: инициативные и ответные действия. 

Коммуникативные  операции,  с  помощью  которых  осуществляются 
коммуникативные  действия  (как  инициативные,  так  и  ответные)  являются 
средствами общения. Выделяют три группы средств общения:  экспрессивно
мимические  средства  общения,  преобразованные  предметные  действия  и 
вербальные  средства  общения.  Продуктами  коммуникативной  деятельности 
являются образования  материального  и духовного характера,  создающиеся  в 
итоге  общения.  Непременным  условием  ахсгивного  и  эффективного 
формирования  коммуникативной  деятельности  ребенка,  несомненно, 
является  коммуникативная  компетентность  родителей  и  лиц,  имеющих 
какоелибо  отношение  к  его  обучению.  Согласно  определению 
Л.А.Петровской  коммуникативная  компетентность  есть  умение  ставить  и 
решать  определенные  типы  коммуникативных  задач;  определять  цели 
коммуникации;  оценивать  ситуацию;  учитывать  намерения  и  способы 
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коммуникации  партнера;  выбирать  адекватные  стратегаи  коммуникации; 
быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого  поведения. 

Процесс  становления  коммуникативной  деятельности,  ее 
характеристики,  структура  и  особенности,  условия  активного  и 
эффективного  формирования,  значение  коммуникативной  компетентности 
для адекватного выбора стратегий коммуникации изучены и подтверждены в 
работах  Г.М.Андреевой,  О.В.Защиринской,  М.И.Лисиной,  В.Н.Мясищева, 
Л.А.Петровской. 

Для  нашей  работы  большой  интерес  представляют  исследования, 
посвященные  формированию  навыков  общения  у  детей  с  различными 
нарушениями  в  развитии,  подчеркивающие  значимость  взаимодействия 
ребенка  с  взрослым  (Е.Р.Баенская,  Х.Т.Бедельбаева,  Е.О.Смирнова, 
Т.М.Сорокина,  Е.В.Локтева).  Мы  разделяем  мнение  ученых  и  практиков, 
подчеркивающих  важность  включения  семьи  в  процесс  реабилитации 
ребенка  с  ДЦП  в  качестве  активного  и  полноправного  участника  этого 
процесса  (Р.А.Амасьянц,  Е.Т.Лильин,  Е.М.Мастюкова,  К.А.Семенова, 
В.В.Ткачева и др.). 

Проведённый  анализ  исследований,  посвященных  проблеме 
формирования  коммуникативной  деятельности  у  детей,  показал 
недостаточность  сведений  о  состоянии  и  особенностях  коммуникативной 
деятельности  у  детей  раннего  возраста  с  церебральным  параличом, 
отсутствие  методики  оценки  состояния их коммуникативной  сферы,  а также 
методического  обеспечения  в  виде  педагогической  технологии  развития 
коммуникативных навыков для данной категории детей. 

На  решение  указанных  проблем  было  направлено  наше 
диссертационное  исследование. 

Во  второй  главе  «Особенности  развития  коммуникативной 
деятельности  у  детей  с  церебральным  параличом  в  раннем  возрасте» 
представлено  научное  обоснование  методики,  процедуры  проведения 
констатирующего  эксперимента,  представлено  обсуждение  полученньк 
результатов. 

Цель  констатирующего  эксперимента:  выявление  особенностей 
развития  коммуникативной  деятельности  у  детей  раннего  возраста  с 
церебральным  параличом.  В  рамках  сформулированной  цели  были 
поставлены  следующие  задачи:  исследовать  состояние  коммуникативного 
развития  и  определить  характеристики  каждой  ступени  развития 
коммуникативной деятельности для детей раннего возраста с ДЦП. 

Экспериментальное  изучение  детей  с  церебральной  патологией 
проводилось  в  течение  12  лет  (19982010  г.г.)  на  базе  стационарных 
отделений  психоневрологического  профиля  и  поликлиники  ФГУ  РРЦ 
«Детство»  МЗ  РФ.  В  экспериментальном  изучении  принимали  участие  120 
детей  раннего  возраста  с  церебральным  параличом  и  30  их  нормально 
развивающихся  сверстников  в возрасте  2  лет.  Все  дети  прошли  тщательное 
медицинское  обследование  (врачомневрологом,  педиатром,  ортопедом, 
врачом  ЛФК,  врачами  функциональной  диагностики  и  т.д.),  а  также 
психологопедагогическое,  в  том  числе  логопедическое  обследование.  На 
момент  первичного  обследования,  проводимого  в  стационарных  отделениях 
и  в поликлинике  ФГУ  РРЦ «Детство»  детям  бьшо  от  1года  10 месяцев  до  2 
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лет.  Каждый  ребенок  находился  на  лечении  (стационарном  или 
амбулаторном)  и  комплексном  коррекционном  обучении  в  ФГУ  РРЦ 
«Детство»  на  протяжении  3    5  недель  2  4  раза  в  год.  Динамическое 
наблюдение  при  первичном  стационировании  осуществлялось  после 
окончания  срока  госпитализации,  при  повторном  стационировании    при 
поступлении  ребенка  в  учреждение  и  при  выписке.  Констатирующий 
эксперимент проводился нами в два этапа. 

На  первом  этапе  происходил  анализ  медицинской  документации  и 
психологопедагогическое  изучение  состояния  двигательного, 
познавательного и речевого развития детей. 

Анализ  анамнестических  данных  показал,  что  у  всех  детей  с  ДЦП  в 
первые  недели  и  месяцы  жизни  наблюдались  нарушения  двигательного, 
нервнопсихического  и  предречевого  развития  различной  степени  тяжести, 
были  диагностированы  различные  формы  церебрального  паралича. 
Спастическая диплегия наблюдалась у 53 детей  (44%), двойная гемиплегия  
у  24  детей  (20%),  гемипаретическая  форма    у  25  детей  (21%), 
гиперкинетическая  форма   у  12 детей  (10%), атоническиастатичесая  форма 
 у  6 детей (5%). 

По  степени  выраженности  двигательных  нарушений  дети 
распределились  следующим  образом:  с  легкой  степенью  нарушений    28 
детей  (23%),  со средней степенью тяжести нарушений    42 ребенка  (35%),  с 
тяжелыми нарушениями   50 (42%) детей. 

В  результате  комплексного  медикопсихологопедагогического 
изучения  выявлены  нарушение  деятельности  зрительного  анализатора 
(отсутствие  фиксации  взора  на  предмете,  прослеживания,  зрительных 
дифференцировок)    13  детей  (11%);  нарушение  деятельности  слухового 
анализатора  (отсутствие  ориентировочноустановочной  реакции  поворота 
глаз  и  головы  в  сторону  звука,  ответной  реакции  на  голос  взрослого, 
слуховых  дифференцировок)    6  детей  (5%.),  нарушения  эмоциональной 
сферы  (недостаточная  сформированность  эмоциональноположительных 
выразительных  реакций  при  контакте  с  матерью,  другим  взрослым)    у  17 
детей  (14%).  Данные  о  снижении  слуха  (нейросенсорной  тугоухости)  и 
нарушении  зрения  (снижении  остроты,  отсутствии  бинокулярного  зрения, 
нарушении  конвергенции,  ограничении  полей  зрения),  наличии  ранних 
проявлений  РДА  отсутствовали.  Речь  большинства  детей  характеризовалась 
как выраженная задержка речевого развития. 

При  исследовании  состояния  речевого  и  познавательного  развития  мы 
использовали  типологию,  предложенную  О.Г.Приходько  (2009  г.).  Нами 
выявлено, что всего 5 детей (4%) с церебральным  параличом имеют  высокий 
уровень развития речи, 23 ребенка (19%)   недостаточный, речь большинства 
детей находится на среднем (51 ребенок   43%) и низком  (41 ребенок   34%) 
уровне.  Среди  детей  с  низким  уровнем  развития  речи  дети  с  двойной 
гемиплегией  составляли  20  %  (24  реб.),  дети  с  гиперкинетической  формой 
ДЦП   10 % (12 детей), атоническиастатической  формой   4 % (5 детей). Все 
дети  имели  выраженные  нарушения  функции  рук  и  артикуляторной 
моторики.  Дети  со  средним  уровнем  развития  речи  зачастую  активно 
использовали  жестовую  речь,  но  их  активный  словарь  был  беден  и  долго 
оставался  на  уровне  нескольких  слов  и  звукоподражаний.  Дети  со 
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спастической  диплегией  и  гемипаретической  формой  ДЦП  составляли 
большинство детей с недостаточным уровнем развития речи, при этом объем 
активного  словаря  детей  с левосторонним  гемипарезом  (21 ребенок    17 %) 
был  значительно  больше,  чем  у  детей  с  правосторонним  гемипарезом  (4 
ребенка    4  7о),  речь  которых  характеризовалась  наличием  отдельных 
модулированных  вокализаций,  дополняемых  активно  используемыми 
мимикой и жестами. 

Познавательное  развитие  детей  с  двигательной  церебральной 
патологией  характеризуется  задержкой  темпов  и  качественными 
нарушениями  формирования  познавательной  деятельности.  Степень 
выраженности задержки психического развития представлена в диапазоне от 
выраженной    28 детей  (23%)  и  умеренно  выраженной    55  детей  (46%)  до 
легкой  степени  выраженности  ЗПР    24  ребенка  (20%).  Обращает  на  себя 
внимание  небольшое  количество  детей,  познавательное  развитие  которых 
приближается  к  возрастной  норме    13  детей  (11%)  и  то,  что  степень 
выраженности  задержки  психического  развития  не  всегда  соответствовала 
тяжести двигательных  нарушений. 

Совместно  с психологами мы провели обследование  состояния детско
родительских  отношений  в  семьях  детей  с  церебральным  параличом  с 
использованием  тестаопросника  родительского  отношения  (ОРО),  анкеты 
«Определение  воспитательских  умений у родителей  детей с отклонениями  в 
развитии»  В.В.Ткачевой.  Результаты  тестирования  свидетельствовали,  во
первьк,  о недостаточном  уровне  психологопедагогической  компетентности 
родителей  в  вопросах  знания  особенностей  и  оценки  возможностей  своих 
детей у 42% родителей и, вовторых, об использовании в семьях детей с ДЦП 
дисгармоничных типов семейного воспитания  (гипопротекция наблюдалась в 
3%  семей,  гиперпротекция    в  88%  семей,  повышенная  моральная 
ответственность    в  75%,  отвержение    в  12%).  Большое  количество 
родителей  на  момент  обследования  продолжали  находиться  под  влиянием 
фрустрирующего  воздействия  стресса,  вызванного  рождением  больного 
ребенка и теми социальными последствиями,  которые пришли в семьи  вслед 
за этим. Полученные нами результаты легли в основу дальнейшей психолого
педагогической  и  психокоррекционной  работы  по  преодолению  нарушений 
личностной и межличностной сферы родителей,  психокоррекционный  аспект 
которой реализовали  в своей работе психологи,  а  психологопедагогический 
  все специалисты, работавшие с детьми. 

На втором этапе изучали состояние, динамику развили  и особенности 
формирования  коммуникативной  деятельности  у  детей.  В  ходе  изучения 
были  использованы  следующие  методы:  тестирование;  наблюдение  за 
самостоятельной  деятельностью  детей  и  взаимодействием  ребенка  и 
взрослого  на  специально  организованных  занятиях,  во  время  режимных 
моментов,  в различных  бытовых  ситуациях,  связанных  с  взаимодействием  с 
другими людьми. 

Для  исследования  коммуникативной  деятельности  детей  мы  провели 
три  серии  заданий,  направленных  на  изучение  особенностей 
коммуникативного  развития,  выявление  структуры  и  исходного  уровня 
формирования коммуникативной деятельности у детей с ДЦП. 
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Первая  серия  заданий  была  направлена  на  изучение  уровня 
сформированности  умения  выразить  требование,  просьбу,  желание.  Вторая 
серия    на  выявление  умения  проявлять  эмоции,  владеть  навьшами 
социального  поведения.  Третья  серия  заданий  была  направлена  на 
исследование  активности  ребенка  в  диалоге  с  взрослым.  С  целью 
исследования  состояния  коммуникативной  деятельности  у  детей 
использовались  специально  организованные  ситуации,  связанные  с 
построением  взаимодействия  с  взрослым  в  знакомой  и  незнакомой 
обстановке. 

Ситуации  взаимодействия  ребенка  и  взрослого,  организованные  в 
социально  значимых  для  ребенка  ситуациях  и  на  занятиях,  имели  целью 
активизировать  предметную  деятельность  детей,  вовлечь,  если  это 
необходимо,  в  нее  маму  и  стимулировать  их  взаимодействие  на  доступном 
ребенку  уровне.  При  проведении  заданий  мы  уделяли  особое  внимание 
организации  предметной  среды  (она  содержала  знакомые  и  незнакомые 
ребенку  предметы  и  игрушки,  но только  те,  которые  ребенок  по  состоянию 
моторики  рук  может  взять  самостоятельно).  В  том  случае,  когда  ребенок  с 
тяжелыми  двигательными  нарушениями  не  мог  выполнить  предметно
игровое  действие,  но  явно  выказывал  такое  намерение,  он  выполнял  его 
совместно  с  мамой.  Мы  наблюдали  за  тем,  как  инициация  общения  со 
стороны  взрослого  сказывается  на  деятельности  ребенка,  насколько  он 
инициативен и может самостоятельно манипулировать не только  игрушками, 
но  и  различными  предметами  бытового  назначения  (собственным 
поильником, ложкой и т.д.), взаимодействуя при этом со взрослым. 

Применительно  к специфике состояния психических и  познавательных 
процессов  у  детей  раннего  возраста  с церебральным  параличом  нами  была 
предпринята  попытка модифицировать типологию развития форм общения  с 
взрослыми  М.И.Лисиной.  Модификация  заключалась  в  индивидуальном 
подборе стимульного материала и способов его предъявления  в соответствии 
с  особенностями  развития  двигательной,  познавательной  и  речевой  сфер 
ребенка,  проведении  инструктирования  родителей.  В  интерпретации 
результатов  мы  опирались  на  анализ  материалов  многолетнего  изучения 
специфики  развития  детей  с  церебральным  параличом  и  собственный 
практический  опыт,  материалы  исследования  когнитивного  компонента 
невербального общения Л.М.Шипицыной,  О.В.Защиринской. 

При организации процедуры  обследования  соблюдались  определённые 
правила,  обусловленные  индивидуальнопсихологическими  особенностями 
детей:  все  задания  детям  давались  в  присутствии  родителей;  стимульный 
материал и способы его предъявления подбирались индивидуально;  каждому 
ребенку оказывалась дозированная помощь при необходимости  двигательной 
нагрузки во время совместной деятельности, объем и специфику помощи для 
каждого  ребенка  мы  обсуждали  с  врачом  ЛФК;  инструкции  давались  в 
доступной  для  ребенка  лексике  и  сопровождались,  при  необходимости, 
жестами; поведение родителей во время выполнения заданий  регулировалось 
инструкциями,  которые  давались  им  заблаговременно;  темп  выполнения 
заданий  соответствовал  индивидуальным  возможностям  детей,  время 
выполнения  задания  не  ограничивалось;  каждое  правильно  выполненное 
задание сопровождалось эмоциональным поощрением. 
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Исследование  особенностей  коммуникативной  деятельности  детей 
раннего возраста с церебральным параличом показало, что часть из них (21% 
детей)  преимущественно  активно  вступали  во  взаимодействие  с  взрослыми 
(знакомыми  и  незнакомыми).  В  общении  с  матерью  активно  использовали 
речь,  представленную  главным  образом  отдельными  словами, 
предложениями,  состоящими  из  одного  или  двух  слов,  преимущественно 
существительных,  реже    глаголов.  Несмотря  на  наличие  дизартрических 
проявлений,  содержание  высказываний  детей  было  понятно,  так  как  они 
активно  сопровождали  собственную  речь  эмоционально  окрашенными 
мимикой и жестами. Дети практически всегда добивались выполнения  своих 
желаний, требований и просьб, умели строить диалог с юрослым, особенно в 
тех  случаях,  когда  были  увлечены  предметноигровой  деятельностью.  Фон 
настроения детей был преимущественно  положительным:  18% детей активно 
инициировали  общение  с  взрослым,  положительно  откликались  на  его 
инициативу,  но  при  знакомстве  с  новыми  предметами  только  2%  детей 
активно  включались  в  предметноигровую  деятельность,  наблюдая  за 
действиями  педагога  и  мамы.  После  правильно  выполненного  игрового 
действия или по окончании игры  13% детей ждали от взрослых оценки своих 
успехов,  но,  когда  получали  поощрение,  не  стремились  еще  больше 
порадовать маму и лучше выполнить задание. 

Активность  в  общении  ряда  детей  была  в  значительной  степени 
избирательной:  они  не  всегда  охотно  общались  с  незнакомыми  людьми, 
яркость  стимулов  вызывала  у  них  опасение.  Все  дети  могли  выразить 
требование, просьбу, желание, выбор эмоционального  содержания зависел от 
ситуации,  активности  и  эмоционального  состояния  мамы.  Большое 
количество  детей  (73%)  на  протяжении  небольшого  количества  времени 
участвовали  в  совместной  деятельности  с  взрослым,  умели  утвердительно 
или  отрицательно  реагировать  на  инициативу  взрослого  в  общении,  но 
самостоятельно  обращались  к  взрослым  изредка  (28%  детей).  Дети  часто 
обращались  за  помощью  к  маме,  даже  в  том  случае,  когда  могли  по 
состоянию  речи  участвовать  в  диалоге  самостоятельно,  например,  дать 
утвердительный  или  отрицательный  ответ.  Преобладающими  средствами 
общения  у  62%  детей  были  невербальные:  мимика,  жесты  (в  том  числе 
указательный  жест  или  его  аналог    выразительный  взгляд  на  предмет, 
который  ребенок  просит  ему  дать).  В  речи  детей  присутствовали 
эмоционально  окрашенные  вокализации  и  односложные  слова.  Дети 
преимущественно  позитивно  реагировали  на  инициативу  взрослых  в 
общении, но собственной инициативы почти не проявляли.  12% детей имели 
небольшой  объем  предметноманипулятивных  навыков.  Предметноигровые 
действия  со  знакомьа1и  игрушками,  которые  были  доступнее  для 
удерживания,  их  увлекали  больше,  чем  с  незнакомыми.  При  усложнении 
деятельности  дети  быстро  уставали  и  теряли  интерес  к  заданиям  или 
отказывались  от  них,  реагируя  на  инициативу  взрослого  плачем,  34%  детей 
не  владели  подражательной  деятельностью.  Зачастую  дети  неточно 
выполняли  инструкции,  что  было  обусловлено  как  тяжестью  двигательной 
патологии,  так  и  нарушением  понимания  речи.  Тем  не  менее,  часть  детей 
подражала  игровым  действиям  взрослых,  но  затем  достаточно  быстро 
утомлялись,  что  проявлялось  снижением  настроения,  плаксивостью.  49  % 
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детей  изредка  положительно  реагировали  на  оценку  взрослыми  своих 
действий, но большое количество детей (38%) относились к ней равнодушно, 
предпочитали осуществлять свои планы. 

Особенности общения части детей проявлялись в диапазоне от полной 
пассивности  и  отсутствия  эмоционального  взаимодействия  с  мамой  (у  14% 
детей), и, разумеется, с незнакомыми ребенку взрослыми, до фрагментарного 
проявления  комплекса  оживления,  иногда  эмоционально  отрицательно 
окрашенного  (3%  детей).  Для  удовлетворения  бытовых  и  социальных  нужд 
эти  дети  использовали  не  весь  диапазон  невербальных  средств  общения 
(преимущественно  крик,  плач,  мимику),  зачастую  не  умели  выразить 
желание,  просьбу,  дать  утвердительный  или  отрицательный  ответ,  крайне 
редко  использовали  жесты.  У  10%  детей  средства  общения  полностью 
отсутствовали,  небольшое  количество  из  них  при  значительной  тяжести 
двигательной  сферы  и  речи  все  же  проявляли  привязанность  к  матери,  на 
непродолжительное  время  фиксировали  взор  на  ее  лице,  пытались 
улыбнуться  в ответ,  узнавали  ее  голос, двигательным  возбуждением  давали 
понять  маме,  если,  предлагая  различную  помощь  (питье,  еду  и  т.д.),  она 
угадывала их желания. Подобные проявления мы расценивали как начальный 
этап становления общения. 

Среди  30 нормально развивающихся  сверстников  обследованных  нами 
детей  отсутствовали  дети  с  признаками  перинатальных  поражений,  их 
коммуникативная деятельность находилась в пределах возрастной нормы. 

В  рамках  нашего  исследования  были  введены  количественные 
показатели  сформированности  компонентов  общения  для  объективизации 
оценки  качественных  признаков  коммуникации  детей  с  церебральным 
параличом.  Для  статистической  обработки  результатов  (данных) 
констатирующего  эксперимента  были  использованы  параметрический 
критерий  МаннаУитни  (статистический  пакет  SPSS  for Windows  14,0) и 
критерий  Пирсона.  По  всем  показателям  обнаружены  различия  на  высоком 
уровне статистической значимости (р i  0,01). 

Качественный  и  количественный  анализ  результатов  двух  этапов 
констатирующего  эксперимента  позволил  нам  условно  выделить  четыре 
уровня  (этапа)  формирования  коммуникативных  навыков  у  детей  раннего 
возраста с ДЦП в направлении от самого низкого к самому высокому. 

Оценка  уровня  сформированности  показателей  коммуникативной 
деятельности  производилась  нами  с  учетом  возможности  накопления 
последних,  то  есть  одновременного  присутствия  у  ребенка  менее  и  более 
совершенной  формы  показателя.  Уровень  сформированности  коммуникации 
оценивался  нами  по  четырехбалльной  шкале,  где  1  баллу  соответствует 
низкий уровень  сформированности  основных  показателей  коммуникативной 
деятельности,  свидетельствующий  об  отсутствии  или  начале  формирования 
функции;  2  баллам    средний,  характеризующийся  неполным 
формированием  позитивного  продуктивного  взаимодействия  с  взрослым,  3 
баллам    недостаточный,  характеризующийся  отсутствием  у  ребенка 
возможности  полной  оценки  собственных  действий  и  действий взрослого;  4 
баллам   нормальное развитие функции. 
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Таблица 1. 
Характеристика уровней сформированности  коммуникативных 

Уровни  Особенности  коммуникации 
Низкий  (1)  Ребенок  использует  невербальные  средства  общения  (преимущественно  крик, 

плач)  для  удовлетворения  бытовых  и  социальных  нужд;  не  умеет  дать 
утвердительный  или отрицательный  ответ. 

Средний  (2)  Ребенок  использует  невербальные  средства  общения  при  взаимодействии  со 
взрослым,  умеет  с  их  помощью  выразить  желание,  просьбу,  дать 
утвердительный  и  (или)  отрицательный  ответ;  не  реагирует  на  оценку 
взрослым  своих  действий. 

Недостаточный  (3) 
(умеренный) 

Ребенок  вступает  в  коммуникацию  по  инициативе  взрослого,  дает 
убедительные  утвердительные  и  отрицательные  ответы  (вербально  и 
невербально),  использует  указательный  жест,  жестыглаголы;  не  всегда 
реагирует  на оценку взрослым своих  действий. 

Высокий  (4)  
возрастная  норма 

Ребенок умеет  комментировать  происходящие  события  (собственные  действия 
и действия  взрослого), отвечает на вопросы  и задает  их; поддерживает  простой 
диалог  с  взрослыми  людьми;  самостоятельно  инициирует  взаимодействие  с 
взрослым;  эмоционально  положительно  реагирует  на  поощрение  (поощрение 
стимулирует его  деятельность). 

Данные  Таблицы  1  позволили  нам  сделать  вывод  о  том,  что 
становление  и  развитие  базовых  компонентов  общения  у  детей  раннего 
возраста  с  церебральным  параличом  подчиняется  общим  законам 
формирования  деятельности,  но  проходит  со  значительным  отставанием 
темпов  и  нарушением  основных  параметров  общения    эмоционального 
отношения  к  общению,  чувствительности  к  воздействиям  взрослого, 
инициативности  в  общении,  умения  развивать  ситуацию  общения, 
стремления  действовать  по  образцу,  чувствительности  ребенка  к  оценке 
взрослым  его  действий.  Кроме  того,  в  экспериментальной  группе  нами  не 
были  выявлены  дети  с  высоким  уровнем  сформированности 
коммуникативной деятельности  (возрастной нормой). 

По  данным  экспериментального  исследования  нами  были  выделены 
три группы испытуемых. 

В  группу  1  были  включены  дети  с  недостаточным  (умеренным)  (3) 
уровнем  развития  коммуникативных  навыков,  использующие  для  общения 
преимущественно  вербальную  коммуникацию  (высказывания,  вопросы, 
ответы, реплики). 

В  группу  2  дети  со  средним  (2)  уровнем  развития  коммуникативных 
навыков,  использующие  невербальную  коммуникацию  и  предметно
действенные  средства  общения  (локомоторные  и  предметные  движения, 
позы). 

В  группу  3    дети,  с  низким  (1)  уровнем  развития  коммуникативных 
навыков,  не  имеющие  устойчивой,  выраженной  коммуникации, 
использующие  экспрессивномимические  средства общения  (улыбку,  взгляд, 
мимику, выразительные движения рук и тела, выразительные  вокализации). 

По  уровню  коммуникативного  развития  дети  раннего  возраста  с 
детским  церебральным  параличом  распределились  следующим  образом:  из 
53 детей со спастической  диплегией  только у  1 ребенка (менее  1  % от общего 
числа  детей)  наблюдался  низкий  уровень  сформированности 
коммуникативного  развития, у 23 детей  (19  %) наблюдался  средний уровень 
развития коммуникации  и у 29 детей (24 %)   недостаточный уровень; у всех 
24  детей  (20  %  от  общего  количества)  с  двойной  гемиплегией  наблюдался 
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низкий  уровень  развития  коммуникативных  навыков;  из  25  детей  с 
гемипареттеской  формой  церебрального  паралича  2  ребенка  (2  %)  имели 
низкий  уровень  коммуникативного  развития  (дети  с  правосторонним 
гемипарезом),  12 детей  (10  %)   средний  и  11 детей  (9  %) ~ недостаточный 
уровень; из 12 детей с гиперкинетической формой ДЦП 9 (8%) находились на 
низком  уровне  коммуникативного  развития  и 3 ребенка  (3  %)   на  среднем; 
из 6 детей  с атоническиастатической  формой  церебрального  паралича  у 4 
(3 %) наблюдался низкий уровень коммуникативного  развития и у 2 детей (2 
%)   средний. 

Совершенно  иная  картина  развития  коммуникативной  деятельности  у 
30 нормально развивающихся детей в возрасте 2 лет: 23 ребенка (77%) из них 
находились  на  высоком  уровне  коммуникативного  развития, 
соответствующем  возрастной  норме  и  7  детей  (23  %)  имели  умеренные 
нарушения  коммуникативного  развития  (недостаточный  уровень  развития 
коммуникативной  деятельности). 

Таким  образом,  полученные  нами  сведения  о  состоянии 
коммуникативного  развития  детей  с  различными  формами  церебрального 
паралича в сравнении с данными о коммуникативном развитии их нормально 
развивающихся  сверстников,  представленные  нами  на  Рис.  1, 
свидетельствуют  о  наличии  значительных  проблем  формирования 
коммуникативной  деятельности  у  детей  с  различными  двигательными 
церебральными  нарушениями. 

КР низкий 

В Кр средний 

я  КР недостаточный 

и  кр  высокий 

церебральным  параличом  по  уровням 

(КР)  в  сравнении  с  нормально 

Рис.  1.  Распределение  детей  с 

коммуникативного  развития 

развивающимися  сверстниками. 

Данные  о  состоянии  двигательного,  познавательного  и  речевого 
развития  детей  экспериментальных  групп,  представленные  нами  на  Рис.  2 
свидетельствуют  об  отсутствии  прямой  зависимости  между  степенью 
речевого и познавательного развития у детей с церебральным параличом, что 
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подтверждает  гипотезу  о  наличии  перспектив  социализации  у  таких  детей 
при правильной  организации коррекционноразвивающей  работы. 

100  100_ 

100 

а высокий 

I  недоааточный 

к  средний 

в низкий др  ПР  РР  ДР  ПР  РР  ДР  ПР  РР 

групэ 1  трупа 2  групэЗ 

Рис.  2.  Сведения  о  состоянии  двигательного,  познавательного  и  речевого 

развития  детей  экспериментальных  групп  по  результатам 

констатирующего  эксперимента. 

Мы  провели  комплексное  всестороннее  изучение  состояния 
коммуникативной  деятельности детей раннего  возраста  с ДЦП,  исследование 
трудностей,  которые  испытывают  во  взаимодействии  с  ними  взрослые  (их 
родители  и  законные  представители).  В  результате  проведенных 
исследований  удалось выяснить, что, вопервых,  состояние  коммуникативной 
деятельности  детей  с  ДЦП  и  их  нормально  развивающихся  сверстников  в 
значительной  степени  различается,  что  свидетельствует  об  отсутствии 
перспектив  спонтанного  формирования  коммуникативной  деятельности  при 
церебральном  параличе;  вовторых,  формирование  коммуникативных 
навыков у детей данной категории характеризуется  значительным  снижением 
темпов  становления  основных  форм  общения,  отсутствием  полноты 
использования  вербальных  и  невербальных  средств  коммуникации, 
недостаточной  степенью  включенности  в  общение  предметно
манипулятивной  деятельности,  слабостью  реакции  на  попытки  перестроить 
тип общения  в силу недостаточности  волевых  и эмоциональных  проявлений, 
свидетельствующих  о  недостаточной  сформированности  у  детей 
речемыслительной  деятельности;  втретьих,  коммуникативная  деятельность 
детей  формируется  в  условиях  нарушенного  детскородительского 
взаимодействия  и,  в  значительной  степени,  зависит  от  умения  родителей 
выстраивать ее с больным  ребенком. 

В  третьей  главе  «Коррекционнопедагогическая  работа  по  развитию 
коммуникативной  деятельности  детей  раннего  возраста  с  детским 
церебральным  параличом»  определены теоретические  основы, излагается  ход 
опытноэкспериментальной  работы,  направленной  на  формирование  и 
дальнейшее развитие коммуникативной деятельности  у детей с ДЦП. 

Результаты  констатирующей  части  исследования  позволили 
определить  теоретическую  базу  опытноэкспериментальной  работы, 
направленной  на  формирование  коммуникативной  деятельности  у  детей 
раннего  возраста  с  детским  церебральным  параличом.  Для  определения 
эффективных  специальных  педагогических  условий  повышения  уровня 
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состояния  коммуникативного  развития  мы  опирались  на  положения:  о 
единстве закономерностей развития в условиях онтогенеза и дизонтогенеза; о 
ведущей  роли  социальной  среды  в  онтогенезе  и  дизонтогенезе;  о  ведущей 
роли  обучения  в  развитии  ребёнка;  об  организации  коррекционно
педагогической  работы  в  рамках  ведущей  деятельности  ребенка;  о 
формировании  коммуникативных  навыков  как  процессе,  детерминируемом 
условиями обучения;  о значимости общения с взрослым для полноценного  и 
гармоничного  развития  ребенка;  о  коррекционноразвивающих 
возможностях  игры,  её  значении  для  раннего  развития  и  социализации,  а 
также  на  результаты,  полученные  в  ходе  констатирующего  эксперимента 
(Е.Е.Дмитриева, Е.А.Екжанова,  Е.С.Слепович). 

В  начале  коррекционноразвивающей  работы  по  развитию 
коммуникативной  деятельности  нами  бьш  проведен  опрос  специалистов 
различных профилей, работавших с детьми (врачаневролога,  специалиста  по 
лечебной  физкультуре,  педагогапсихолога,  воспитателя)  и  родителей. 
Сведения,  полученные  в  результате  опроса,  уточнили  и  дополнили  наши 
представления  о  показаниях  для  использования  мультисенсорного 
оборудования  в  работе  с  каждым  ребенком;  предпочтениях  ребенка  при 
выборе  стимульного  материала;  о выборе  позы  ребенка  во  время  занятий,  в 
том  числе  о  необходимости  использования  рефлекс  запрещающей  позиции, 
специального  ортопедического  оборудования  (вертикализатора,  фиксаторов 
для рук, ног и т. п.); помогли дозировать физическую нагрузку. 

В  экспериментальном  обучении  принимало  участие  60  детей.  Для 
сравнения  результатов  проводился  контрольный  эксперимент,  в  котором 
принимали  участие  60  детей,  экспериментальное  обучение  которых  не 
проводилось  (контрольная  группа).  По  особенностям  коммуникативного 
развития группы были идентичны. 

Формирующая  работа  по  созданию  специальных  педагогических 
условий  коррекции  коммуникативной  деятельности  в  экспериментальных 
группах  была  организована  по трём направлениям:  развитие  форм  общения, 
развитие  средств  коммуникации  (вербальных  и  невербальных),  повышение 
компетентности  родителей  в вопросах  построения  и развития  коммуникации 
с  детьми  и  проводилась  в  форме  систематизированных  коррекционно
развивающих упражнений  и занятий, подобранных  индивидуально,  с учетом 
состояния двигательного и речевого развития каждого ребенка. 

Комплексная  коррекционноразвивающая  работа  по  реализации  всех 
выделенных направлений проводилась командой специалистов,  состоящей из 
логопеда,  педагогадефектолога,  педагогапсихолога,  воспитателей 
развивающих направлений  (сенсорной комнаты, игротеки) и состояла из двух 
блоков,  первый  из  которых  имел  коррекционноразвиваюшую,  а  второй  
коррекционновоспитательную  направленность.  Осуществлением 
коррекционноразвивающих  задач, поставленных  с учетом зоны  ближайшего 
развития  каждого  ребенка,  занимались  логопед,  педагогдефектолог  и 
педагогпсихолог.  Коррекционновоспитательные  задачи  реализовывали  в 
своей  работе  воспитатели  развивающих  кабинетов,  руководствуясь 
рекомендациями,  полученными  на  каждого  ребенка  от  логопеда,  педагога
дефектолога  и  педагогапсихолога.  Эти  рекомендации  очерчивали 
актуальный уровень развития компонентов коммуникативной деятельности  и 
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психики  ребенка.  На  всех  занятиях  с  детьми  присутствовали  родители.  Их 
включение  и  активное  участие  в  коррекционноразвивающей  работе 
обеспечило,  вопервых,  возможность максимально  комфортного  для ребенка 
эмоционального  настроя  во  время  занятий,  и,  вовторых,  возможность  для 
родителей  освоить  приемы  продуктивного  взаимодействия  с  детьми  в 
практической  деятельности  и  получить,  при  возникновении  какихлибо 
затруднений своевременную консультацию специалиста. 

При реализации первого  направления  ставились  задачи сформировать у 
детей  эмоциональное  отношение  к  общению,  чувствительность  к 
воздействиям  взрослого,  инициативность  в  общении,  умение  развивать 
ситуацию  общения,  чувствительность  к  оценке  взрослым  собственных 
действий и стремление действовать по образцу. 

При  реализации  второго  направления  основное  внимание  уделялось 
индивидуальному  подбору  средств  коммуникации  с  учетом  особенностей  и 
потенциала речевого развития.  Это  направление  работы реализовалось  нами 
в  трех  вариантах.  Вариант  1  представлял  собой  традиционную  работу  по 
коррекции  речевых  нарушений  (дизартрии,  выраженной  задержки  речевого 
развития)  и  рекомендовался  детям  с легкими  двигательными  нарушениями, 
высоким  и  недостаточным  уровнем  развития  коммуникативных  навыков, 
хорошим  потенциалом  речевого развития.  В логопедической  работе  с  этими 
детьми  активно  использовались  передовые  методы  коррекции  нарушения 
тонуса  и  моторики  артикуляционной  мускулатуры,  в  том  числе  различные 
виды  массажа  артикуляционных  и  лицевых  мышц,  локальная 
контрастотермия  и т.д. Выбор  варианта  2 обосновывался  большей  степенью 
выраженности  нарушений  речевого  и  двигательного  развития,  наличием  у 
ребенка  среднего  уровня  сформированности  коммуникативных  навыков. 
Наряду  с  логопедической  коррекцией  дизартрий  в  необходимом  детям 
объеме  нами  проводились  коррекционноразвивающне  занятия, 
направленные  на  активизацию  использования  ребенком  невербальных  и 
вербальных средств общения для построения диалога со взрослыми. Вариант 

3  рекомендовался  детям  с  тяжелыми  нарушениями  двигательной  и  речевой 
сфер:  двойной  гемиплегией  или  тяжелой  гиперкинетической  формой  ДЦП, 
осложненными  спастикоригидной  дизартрией  или  анартрией.  Наряду  с 
применением  полного  объема  рекомендованных  ребенку  традиционных 
средств  логопедической  коррекции  мы  проводили  работу  по  развитию 
коммуникативных  навыков  с  использованием  облегченной  коммуникации. 
Нашим  вариантом  облегченной  коммуникации  для  детей  с  ДЦП  является, 
разработанное  группой  специалистов  ФГУ  РРЦ  «Детство»  (Е.Т.Лильин, 
Е.Н.Крутякова,  Е.А.Зайцева,  М.В.Ряховская),  дидактическое  пособие 
«Посредник.  Помощник  в  общении  для  тех,  кто  не  говорит».  Поэтапное 
освоение  облегченной  коммуникации  стимулировало  развитие  невербальной 
коммуникации  у  детей,  а,  в  дальнейшем,  являлось  доступным  средством 
бытового общения. 

Задачи третьего  направления  реализовались  непрерывно  и поэтапно  в 
ходе  всей  коррекционноразвивающей  работы  по  формированию 
коммуникативных  навыков  у  детей,  участвовавших  в  формирующем 
эксперименте,  в  форме  консультаций,  бесед,  и,  в  основном,  в  ходе 
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практического  обучения  приемам продуктивного  взаимодействия  с ребенком 
на занятиях. 

В  целях  определения  эффективности  применения  организованной 
коррекционной  работы,  направленной  на  формирование  коммуникативной 
деятельности  при  соблюдении  необходимых  педагогических  условий,  в  том 
числе  применения  педагогической  технологии  комплексного  психолого
педагогического  воздействия,  по  окончании  формирующего  эксперимента 
был  проведён  контрольный  эксперимент,  в ходе  которого  использовались 
те же задания, что и в констатирующем эксперименте. 

ГрЛЭГ  ГрЛКГ  Гр.2ЭГ  Гр.2КГ  Гр. 3 ЭГ  Гр. 3 КГ 

Ш высокий 

а  недостаточный 

•  средний 

•  низкий 

Рис.3.  Показатели  уровней  коммуникативного  развития  у  детей 

экспериментальной  и контрольной  групп. 

Данные  о  состоянии  коммуникативного  развития  детей 
экспериментальной  группы  после  проведения  формирующего  обучения 
позитивно  отличались  от  данных,  полученных  в  ходе  констатирующего 
эксперимента и от данных, полученных в контрольных  группах. 

В группе  1 высокого уровня коммуникативного развития достигли 20% 
детей,  тогда  как  в  констатирующем  эксперименте  в  этой  группе  детей  с 
высоким  уровнем  сформированности  коммуникативной  деятельности 
выявлено  не  было.  Количество  детей  с недостаточным  уровнем  возросло  на 
13% за  счет развития  самостоятельности  детей и положительной  динамики  в 
инициации  диалогов  с  родителями,  наряду  с  совершенствованием 
манипулятивной  деятельности  детей. Контрольная  группа детей  не  показала 
высокого  уровня  сформированности  коммуникативного  развития,  в  ней 
преобладали дети с недостаточным  (40%) и средним  (60%) уровнем развития 
коммуникативной  деятельности. 

В  группе  2  уменьшилось  количество  детей  с  низким  уровнем 
коммуникативного развития, дети стали гораздо активнее общаться не только 
с родителями  и близкими,  но  и с незнакомыми  людьми,  освоили  доступную 
для  них  предметноигровую  деятельность,  получили  хороший  практический 
опыт  совместной  с  родителями  деятельности,  они  научились  обращаться  к 
родителям  за  помощью  используя  широкий  арсенал  вербальных  и 
невербальньк  средств  общения.  Формирование  доверительньк  партнерских 
отношений  с  взрослыми  способствовали  тому,  что  у  детей  активно 
формировалась  подражательная  деятельность,  полученный  на занятиях  опыт 
манипулятивной  деятельности  и  коммуникации  успешно  закреплялся.  В 
контрольной  группе дети  были  более  пассивны,  инертны,  большинство  73% 
имели средний, а 23%  низкий уровень коммуникативного  развития. 
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Дети  группы  3, участвовавшие  в обучающем  эксперименте,  улучшили 
показатели  формирования  коммуникативной  деятельности  за  счет 
положительной  динамики  сенсорного  и  эмоционального  развития  и 
становления  коммуникации  на  базе  ее  облегченного  варианта.  Среди  них 
преобладали  дети  с  низким  уровнем  коммуникативного  развития,  но  их 
процентное  соотношение  уменьшилось  с  95%  до  60%,  выросло  количество 
детей,  взаимодействующих  с  взрослыми  эмоционально  и  стремящихся 
продлить и развить эмоциональный  контакт на доступном  для них уровне.  В 
контрольной  фуппе  преобладали дети  с низким  уровнем  коммуникативного 
развития   85% и только  15% находились среднем уровне. 

Таким  образом,  данные  о  состоянии  коммуникативной  сферы  у  детей 
экспериментальных  групп  имели  более  высокие  количественные  и 
качественные  показатели. 

Положительные  изменения,  произошедшие  во взаимодействии  детей  и 
родителей,  благоприятно  влияли  на  активность  детей  во  время  занятий, 
качество  и  скорость  освоения  новых  навыков.  Повышение  компетентности 
родителей  выражалось  в  овладении  практическими  навыками  общения  с 
ребенком,  которые  они  охотно  поддерживали.  Повторное  анкетирование 
показало,  что  105  мам  (88%)  находятся  на  уровне  продуктивного 
коммуникативного взаимодействия. Специально организованные  на занятиях 
ситуации  взаимодействия  ребенка  и  взрослого  повлияли  на  качественную 
сторону  общения  с  детьми  на  доступном  им  уровне  (эмоционального, 
невербального,  вербального  общения).  В  дальнейшем  полученный 
родителями  опыт  продуктивного  общения  получил  развитие  в  других 
жизненно важных ситуациях (кормления, ухода за ребенком и т.д.). 
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Рмс  4.  Изменение  состояния  речевого,  познавательного  и 

двигательного  развития  детей  с  церебральным  параличом  всех  трех 

групп. 
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с  целью  исследования  изменения  состояния  двигательного, 
познавательного  и  речевого  развития  детей,  участвовавших  в  обучающем 
эксперименте,  мы сравнили результаты, полученные в начале  коррекционно
развивающей  работы  и  по  ее  завершении  (к  3м  годам).  Оценка 
производилась  по  четырехбальной  шкале  с  использованием  типологии 
О.Г.Приходько. 

У  детей  группы  1  уровень  двигательного  развития  в  начале 
экспериментального  изучения  и  в  конце  обучающего  эксперимента 
характеризовался  как  недостаточный,  при  этом  наблюдалась  выраженная 
динамика  речевого  и  познавательного  развития:  11  детей  (55  %)  достигли 
высокого  уровня  познавательного  развития  и  3  ребенка  (15  %)    высокого 
уровня  речевого  развития.  Дети  активно  и  настойчиво  взаимодействовали  с 
родителями,  другими  взрослыми    педагогами,  врачами, родителями  других 
детей, были достаточно инициативными и самостоятельными  на занятиях, во 
время досуга,  в режимных  моментах.  Состояние  двигательной  сферы и речи 
детей  группы  2  имело  положительную  динамику  развития:  уменьшилось 
количество  детей со средним уровнем развития двигательной  сферы  (с 70 % 
до  60  %)  и  увеличилось  количество  детей,  речь  которых  характеризовалась 
недостаточным  и  средним  уровнем  развития.  Обращает  на  себя  внимание 
положительное  изменение  уровня  развития  познавательной  деятельности  у 
детей  группы  2  (15%  достигли  высокого  и  35  %    недостаточного  уровня), 
которое  мы  связываем  с  тем,  что  детьми  и  их  родителями  достигнуты 
значительные  успехи  в  построении  коммуникации  и  создании  диалога  с 
детьми,  что  в  значительной  степени  сказалось  на  продуктивности  их 
предметноигровой  деятельности.  В  отличие  от  двух  предьщущих  групп 
двигательное  и  речевое  развитие  детей  группы  3  не  претерпело 
положительных  изменений.  Наряду  с отсутствием  положительной  динамики 
речевого  и  двигательного  развития  у  детей  этой  группы  наблюдалась 
положительная  динамика  познавательного  развития:  2  ребенка  (10  %) 
достигли  недостаточного  уровня  развития  познавательной  сферы,  10  детей 
(50 %)   среднего уровня и 8 детей из 20 остались на низком уровне развития 
познавательной  активности.  Полученные  нами  данные  позволяют  судить  о 
наличии  корелляции  между  развитием  познавательной  активности  и 
коммуникативной деятельности у детей при ДЦП. 
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Рис.  5.  Результаты  катамнестических  наблюдений  над  динамикой 

становления  коммуникативной  деятельности  (КД),  познавательного 

(ПР), речевого  (РР) и двигательного  (ДР) развития  18 детей  группы  3. 
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Для. анализа  отдаленных  результатов  примененной  нами  технологии 
мы  проводили  скрининговое  исследование  18  детей,  находившихся  под 
нашим длительным  наблюдением. 

Данные  о  динамике  коммуникативного,  двигательного, 
познавательного  и  речевого  развития  детей,  находившихся  под  нашим 
длительным  наблюдением,  подтверждают  зависимость  познавательного 
развития  детей  с  церебральным  параличом  от  динамики  становления  и 
развития их коммуникативной  деятельности. 

Состояние речи и двигательного развития  всех  18 детей не  претерпело 
изменения и у большинства детей осталось на низком уровне. Активная речь 
у  детей  практически  не  развивалась.  Динамика  овладения  облегченной 
коммуникацией  «Посредник»,  включающая  обучение  письменной  речи, 
привела  к  росту  познавательного  развития  и  расширила  перспективы 
образования  части  детей.  Познавательное  развитие  4  детей  (33%)  спустя  7 
лет  обучения  осталось  на  низком  уровне  и  характеризовалось  как 
выраженная ЗПР. Средний уровень познавательного развития наблюдался у 5 
детей  (28%),  недостаточный    у  7  детей  (39%)  с  тяжелыми  речевыми 
нарушениями  (эти  дети  были  в  определенной  степени  социализированы  и 
общались  при  помощи  дидактического  материала  «Посредника»),  У  3 детей 
из  группы  познавательное  развитие  достигло  возрастной  нормы,  они 
находятся  на  надомном  обучении  по  программе  общеобразовательной 
школы, в обучающем процессе с этими детьми используется письменная речь 
(дети  освоили  компьютер),  в  общении    пособие  «Посредник», 
следовательно,  нашло  свое  подтверждение  наше  предположение  о  наличии 
возможности социализации детей с тяжелыми формами ДЦП. 

Сравнение  показателей  состояния  уровней  развития  коммуникативной 
деятельности  у детей раннего  возраста  с  церебральным  параличом  с разной 
степенью  сформированности  ее  компонентов  экспериментальных  и 
контрольной  групп  позволило  констатировать,  что  к  трем  годам  при 
соблюдении  специальных  педагогических  условий  удается  достичь 
качественных  изменений  познавательной  деятельности  детей, 
свидетельством чего является становление ситуативноделового  общения. 

Таким образом, нашло подтверждение  наше  предположение  о том, что 
коммуникативная  деятельность  является  важнейшим  компонентом  развития, 
оказывающим  влияние  на  процесс  и  динамику  формирования 
познавательной  деятельности  детей  с  церебральным  параличом. 
Достаточный  уровень  коммуникативного  развития  является  необходимым 
условием  познавательного  и  речевого  развития  таких  детей  в  раннем 
возрасте. 

Специальными  педагогическими  условиями,  определившими 
эффективность  коррекционнопедагогической  работы  с детьми  при  наличии 
у них церебральных двигательных  нарушений являлись: учёт особенностей и 
состояния речевой, познавательной и двигательной сферы ребенка в процессе 
формирования и развития  коммуникативной  деятельности;  включение  детей 
в  позитивно  мотивированную,  социально  значимую,  адекватную 
двигательному  и  интеллектуальному  состоянию  деятельность;  оказание 
поэтапной  поддержки  в подборе  средств  коммуникации  всем ее участникам; 
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развитие  активности  и  самостоятельности  детей  в  коммуникативной 
деятельности, и адекватности использования средств общения. 

В  заключение  диссертации  подводятся  общие  итоги  и  результаты 
проведённого исследования. 

Проведённое  исследование  позволило  выявить  специфику 
коммуникативного  развития  детей  раннего  возраста  с  церебральным 
параличом и определить специальные педагогические условия  формирования 
коммуникативной деятельности у детей этой категории. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1.  Диагностика  коммуникативного  развития  детей  раннего  возраста  с 
двигательными  нарушениями  церебрального  генеза  является  необходимым 
компонентом  комплексного  психологопедагогического  обследования,  так 
как  обеспечивает  более  точный  выбор  специальных  условий  обучения  и 
коррекции. 
2.  Специфическими  особенностями  коммуникативного  развития  детей 
раннего  возраста  с  церебральным  параличом  являются:  снижение  темпов 
становления  основных  форм  общения,  отсутствие  полноты  использования 
вербальных  и  невербальных  средств  коммуникации,  недостаточная  степень 
включенности  в  общение  предметноманипулятивной  деятельности, 
недостаточность волевых и эмоциональных проявлений. 
3.  По  результатам  оценки  исходного  состояния  определены  критерии, 
позволяющие  выделить  уровни  коммуникативного  развития  детей  раннего 
возраста  с  церебральным  параличом:  низкий,  средний,  недостаточный 
(умеренный);  детей  с  высоким  уровнем  коммуникативного  развития 
(возрастной нормой) не выявлено. 
4.  Полученные  экспериментальные  данные  послужили  основой  для 
определения  необходимых  педагогических  условий,  способствующих 
эффективному  формированию  коммуникативной  деятельности  у  детей 
раннего  возраста  с  церебральной  патологией:  построение  коррекционно
педагогической  работы  с  учётом  особенностей  и  состояния  их  речевой, 
познавательной  и  двигательной  сферы;  включение  детей  в  позитивно 
мотивированную  социально  значимую  адекватную  двигательному  и 
интеллектуальному  состоянию деятельность;  оказание поэтапной  поддержки 
в подборе средств коммуникации всем ее участникам; развитие активности и 
самостоятельности  детей  в  коммуникативной  деятельности,  и  адекватности 
использования  средств  общения,  в  том  числе  и  альтернативной 
коммуникации для детей, имеющих тяжелые речевые нарушения. 
5.  Коммуникативное  развитие  оказывает  влияние на процесс  и  динамику 
формирования  познавательной  деятельности  детей  с  церебральным 
параличом.  Достаточный  уровень  коммуникативного  развития  является 
необходимым  условием  познавательного  и речевого развития  детей  раннего 
возраста с церебральным параличом. 
6.  Коммуникативная  деятельность  является  важнейшим  механизмом 
становления  ребенка  как  социальной  личности,  способным  влиять  на 
характер  его вербапьного и невербального поведения, удовлетворять  особую 
потребность в контакте с другими людьми. 
7.  Применение  междисциплинарного  комплексного  подхода  и  активное 
сотрудничество  с  семьей  ребенка  обеспечивают  эффективность  процесса 
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коррекционнопедагогической  работы  по  развитию  коммуникации  у  детей 
раннего возраста с церебральным параличом. В качестве основных критериев 
оценки  эффективности  формирования  коммуникативной  деятельности 
выступают:  наличие  динамики  состояния  коммуникативной  деятельности 
детей    переход  на  более  высокий  уровень  коммуникативного  развития; 
расширение  базовых  компонентов  (параметров)  коммуникации;  изменение 
структуры  ведущей  деятельности;  изменение  динамики  познавательной 
деятельности. 

Сопоставление  полученных  результатов:  изменение  базовых 
компонентов  коммуникативной  деятельности  и  уровней  ее  состояния,  в 
экспериментальной  и  контрольной  группах  подтвердило  выдвинутую  нами 
гипотезу  о  том,  что  успешное  коммуникативное  развитие  у  детей  раннего 
возраста  с  ДЦП  может  быть  достигнуто  при  соблюдении  необходимых 
специальных педагогических условий. 

Таким  образом,  полученные  результаты  подтвердили  правомерность 
гипотезы  исследования  и  положений,  выносимых  на  защиту;  в  диссертации 
решены поставленные задачи, цель исследования достигнута. 
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