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Раздел 8.  
Инновации в коррекционном  
и инклюзивном образовании 

 
 
 

З.Б. Вахобжонова, 
преподаватель кафедры тифлопедагогики, факультет специального образования,  

Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

До настоящего времени в теории и практики логопедии остается актуаль-
ной проблема коммуникативного развития детей с тяжелыми нарушениями ре-
чи (ТНР) как фактора их социальной адаптации и интеграции в общество. Не-
достаточное развитие речевых средств, несформированность основных форм 
коммуникации, низкий уровень становления общесоциальных и конкретно-
личностных отношений детей с ТНР приводят к социальной дезадаптации, что 
затрудняет процесс взаимодействия с нормально развивающимися сверстника-
ми в условиях интегрированного обучения и воспитания [2, 3]. Таким образом, 
сформированность коммуникативных умений является одним из условий 
успешной адаптации и интеграции детей с ТНР. 

Для исследования особенностей формирования коммуникативных умений 
у дошкольников с ТНР нами было проведено экспериментальное исследование 
на базе общеобразовательных детских садов г. Минска, обеспечивающие инте-
грированное обучение и воспитание детей данной категории. Изучение особен-
ностей формирования коммуникативных умений у дошкольников в условиях 
образовательной интеграции условно мы разделили на два этапа: 

Первый этап – изучение опыта коррекционно-педагогической работы по 
формированию коммуникативных умений у дошкольников с ТНР в условиях 
образовательной интеграции. 

Второй этап – выявление уровня сформированности коммуникативных 
умений детей по результатам индивидуального констатирующего эксперимента 
(метод наблюдения за детьми в ситуациях свободного общения и в игровой де-
ятельности, проективная методика «Картинки»). 

На основе теоретического анализа проблемы исследования были разрабо-
таны критерии и показатели сформированности коммуникативных умений у 
детей дошкольного возраста в соответствии со структурой и содержанием ком-
муникативных умений (таблица). Выбранные нами критерии наиболее полно 
отражают все многообразие проявлений коммуникативных умений и могут 
быть использованы как мера их оценки. 
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Таблица 1. 
Критерии и показатели сформированности коммуникативных умений  

у детей дошкольного возраста 
 

Группа умений Критерий Показатель 

Информационно-
коммуникативные 

Ориентировка в 
условиях комму-
никативной задачи 

• Целенаправленность в условиях коммуника-
тивной задачи (начать, поддержать и завершить 
общение) 
• Соотнесенность с коммуникативной ситуацией 
и партнерами (понять ситуацию, намерения и мо-
тивы общения) 

Выбор средств 
вербального и не-
вербального об-
щения 

• Объем средств вербального (слова и знаки 
вежливости, просьбы, приветствия, поздравления, 
приглашения) и невербального общения (жесты, 
мимика, пантомимика) 
• Вариативность и динамичность в средствах 
вербального и невербального общения 

Частота употреб-
ления инициатив-
ных и ответных 
высказываний 

• Характер речевых проявлений (объем продуци-
руемых ответных и инициативных высказываний, 
структура продуцируемых инициативных выска-
зываний: обращения-побуждения, обращение-
сообщение, обращение-вопрос) 
• Характер языкового оформления (однословные 
предложения, предложения из трех и более слов) 

Регуляционно-
коммуникативные 

Организация про-
цесса общения 

• Согласованность своих действий, мнений и 
установок с потребностями партнеров 
• Мотивы и содержание высказываний (типы вы-
сказываний: отказные, эхолалические, персевера-
тивные; ситуационные и внеситуационные; дело-
вые, познавательные и личностные; констатиру-
ющие, регулятивные, вопросительные, оценоч-
ные, эгоцентрические) 
• Разрешение конфликтов адекватными способами 

Аффективно-
коммуникативные 

Эмоциональные 
реакции на выска-
зывания и дей-
ствия партнера 

• Своевременность и адекватность использования 
эмоций согласно ситуациям общения 
• Результативность общения (законченность дей-
ствий, выполнение задуманного плана, направ-
ленность на достижение результата общения) 
• Эмпатия (проявление чуткости, отзывчиво-
сти, сопереживание к партнерам). 

 

Первый этап экспериментального исследования был направлен на изучения 
опыта коррекционно-педагогической работы по формированию коммуникативных 
умений у дошкольников с ТНР в условиях образовательной интеграции. С этой це-
лью проведено: анкетирование учителей-дефектологов дошкольных учрежде-
ний; наблюдение за педагогическим опытом по формированию коммуникативных 
умений дошкольников с ТНР через аспектный анализ коррекционных занятий. 

В анкетировании приняли участие 19 учителей-дефектологов дошкольных 
учреждений г. Минска, имеющие различный стаж работы по специальности, 
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работающих в условиях интегрированного обучения и воспитания. Основным 
критерием оценки эффективности педагогической работы являлась ориентиро-
ванность коррекционно-образовательного процесса на формирование коммуни-
кативных умений. Анализ существующей практики формирования коммуника-
тивных умений у дошкольников с ТНР в условиях образовательной интеграции 
позволяет сделать следующие выводы: 

Большинство педагогов имеют общие представления о понятии коммуника-
тивные умения, определяя их в большей степени как диалогические умения и не 
выделяя их в группы приоритетных навыков и умений для детей с ТНР. 

Большинство педагогов (86%) уделяют внимание только отдельным компо-
нентам коммуникативных умений (чаще всего эмоциональный аспект общения), 
упуская информационно-содержательный и деятельностный аспект общения. 

Ведущим методом коррекционно-педагогической работы является объясни-
тельно-иллюстративный репродуктивный (художественная литература, рассказ 
педагога) – 80% и только 20% педагогов используют творческий, направленный 
на формирование понятий на основе практических речевых действий. 

1. 70% педагогов из средств активного обучения общению назвали исполь-
зование ролевых игр. Но в большинстве своем игры представляли собой разыгры-
вание диалогов по готовым речевым моделям, что не обеспечивает формирование 
самостоятельной спонтанной речи. 50% использовали занимательные ситуации, 
лишь 20% педагогов отметили, что создают проблемные речевые ситуации. Одна-
ко, как показали наблюдения, занимательные ситуации часто не имели коммуни-
кативной направленности, в отличие от проблемных речевых ситуаций. 

2. В качестве затруднений в организации и осуществлении работы по фор-
мированию коммуникативных умений были выделены следующие: 90% – в со-
здании речевых ситуаций для спонтанного речевого общения, 70% – подбор игро-
вых форм общения, 45% – в использован активных форм обучения, 70% – прове-
дение диагностики и мониторинга сформированности коммуникативных умений. 

3. Педагоги испытывают потребность: в методических рекомендациях по 
формированию коммуникативных умений в условиях интегрированного обучения 
и созданию речевых ситуаций – 100%, в методике и инструментарии для проведе-
ния диагностики и мониторинга развития коммуникативных умений – 75%. 

4. Второй этап экспериментального исследования был направлен на прове-
дение индивидуального констатирующего эксперимента (метод наблюдения за 
детьми в ситуациях свободного общения и в игровой деятельности, проективная 
методика «Картинки») с целью выявление уровня сформированности коммуника-
тивных умений у дошкольников с ТНР в условиях образовательной интеграции. 
Для оценки умений ориентироваться в условиях коммуникативной задачи исполь-
зовались методы наблюдения и проективная методика «Картинки». Наблюдая за 
детьми в ситуациях свободного общения и в игровой деятельности мы оценивали 
взаимодействие детей по следующим показателям: приветствует, предлагает сов-
местную деятельность или задает вопросы; отвечает на вопросы, принимает пред-
ложения; тактично завершает общение или предлагает другую деятельность. В 
протоколе наблюдения реакции детей соотносились с количественными оценка-
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ми. Было выявлено, что в исследуемых группах высокая выраженность умения 
ориентироваться в условиях коммуникативной задачи отсутствует. Достаточная и 
средняя выраженность данного умения выявлена у 31,6% детей; низкая выражен-
ность – у 47,4% обследованных; умение отсутствует у 21% детей. Что касается ка-
чественной характеристики, то в ситуации свободного общения практически все 
дети ориентировались достаточно свободно: приветствовали сверстников, предла-
гали совместную деятельность, проявляя в той или иной мере интерес и доброже-
лательность. Однако в поддержании и завершении общения адекватными спосо-
бами многие испытывали трудности. Были отмечены дети (15%), которые не при-
нимали участие в какой-либо совместной деятельности со сверстниками. Некото-
рые из них хаотично бегали по групповой комнате, ситуативно примыкая то к од-
ной играющей группе детей, то к другой, однако в совместную деятельность не 
включались, иногда даже старались ей помешать. 

5. Кроме наблюдения, для оценки умения ориентироваться в условиях ком-
муникативной задачи, в частности такого показателя, как соотнесенность с комму-
никативной ситуацией и партнерами (понять ситуацию, намерения и мотивы обще-
ния) использовалась проективная методика «Картинки». Анализ полученных дан-
ных позволил сделать вывод, что 31% детей ориентируются в ситуации общения и 
способны в той или иной степени понять намерения и мотивы партнера, но точное 
понимание ситуации отсутствует. В то же время, достаточно высокий процент до-
школьников 47% испытывает затруднения в понимании коммуникативной ситуа-
ции, либо трактуют ее произвольно. Результаты наблюдения и данные проективной 
методики позволили выявить наличие низкого уровня развития умения ориентиро-
ваться в условиях коммуникативной задачи у детей с ТНР в условиях интеграции.  

Для оценки умения выбирать средства вербального и невербального об-
щения использовался метод наблюдения за детьми в ситуациях свободного об-
щения и в игровой деятельности. Наблюдение проводилось за каждым ребен-
ком в течении трех дней , длительностью 15-20 минут. В протоколе фиксирова-
лось, использует ли ребенок слова и знаки вежливости, жесты, мимику, отра-
жающую его эмоции и переживания, вербальное выражение информации. 

У 4 детей (22%) отмечено преобладание вербальных средств общения. Дети 
словесно планировали свои действия, предвосхищая результат. У 9 детей (50%) от-
мечено преобладание невербальных средств. Дети, манипулируя предметами, изда-
вали различные звуки. Шумно выражали радость, изредка комментировали свое 
поведение. 6 детей (26%) практически не оречевляли свои действия и не взаимо-
действовали с партнером. Наблюдались механические действия с игрушками без 
эмоционального подкрепления и комментариев. Иногда возникали звукоподража-
ния. Интерес к партнерам по игре был очень низкий. Таким образом, 5,4% детей 
имеют высокий уровень, то есть в зависимости от коммуникативной ситуации они 
применяют разнообразные средства общения. Около 40% детей используют пре-
имущественно речевые способы, однако жесты и выразительная мимика также 
применяются. Дети с низким уровнем по данному критерию составляют большин-
ство (54,6%). Они используют преимущественно слова-инструкции и несколько 
однотипных жестов, некоторые дети использовали средства общения неадекватно. 
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Для оценки критерия организация процесса общения использовалась про-
ективная методика «Картинки». В ходе проективной беседы по сюжетным кар-
тинкам экспериментатор выяснял установки детей относительно построения 
взаимодействия с партнерами в проблемной ситуации. Исходя из полученных 
эмпирических данных, было выявлено, что дети с ТНР испытывают значитель-
ные трудности в согласовании действий с партнерами и в организации обще-
ния. Лишь 15% детей самостоятельно, охотно и адекватно реагировали на во-
прос экспериментатора: «Чтобы ты сделал на месте обиженного мальчика (де-
вочки)». Подавляющее большинство детей не давали ответ на вопрос (22,3%), 
либо прибегали к помощи третьих лиц (37,2%). В обследуемых группах преоб-
ладает средний и низкий уровни развития умения организовать процесс обще-
ния. Отсюда и проблемы, возникающие в совместной деятельности – ссоры, 
непонимание игровых задач, кратковременность совместных игр. 

В ходе проективной беседы по сюжетным картинкам экспериментатор 
выяснял установки детей относительно построения взаимодействия с партне-
рами в проблемной ситуации. Разбирая конфликтную ситуацию на картинке, 
дети демонстрировали умение решать конфликты адекватными способами. 
Данные, полученные в ходе обследования, показали, что дети с ТНР обладают 
достаточно высоким уровнем умений по преодолению конфликтов (36,8%). Это 
позволяет говорить о том, что дошкольники имеют представления о правилах 
культурного поведения и бесконфликтного взаимодействия. В исследуемых 
группах, в той или иной степени, преобладают два типа решения: самостоя-
тельное конструктивное решение или невозможность разрешения конфликта 
(ответ «Не знаю»). Значительно меньше отмечено агрессивных решений (стук-
нуть, наказать и т.п.), редким было обращение к третьим лицам – взрослым. 

Для оценки эмоциональных реакций на высказывания и действия партне-
ра использовалась проективная методика «Картинки». В каждой представлен-
ной ситуации был обиженный, страдающий персонаж. Ребёнку предлагалось 
заметить и оценить его эмоциональное состояние, а также рассказать, как нуж-
но отреагировать в данной ситуации, как помочь. Проанализировав полученные 
эмпирические данные мы определили в процентном соотношении степень эмо-
ционального восприятия партнеров по общению. Большинство обследуемых 
детей (31,3%) способны правильно оценить эмоциональное состояние партнера 
в коммуникативной ситуации, но выбор модели реагирования на него неадеква-
тен, они предлагают асоциальные способы взаимодействия либо затрудняются 
ответить. Сопереживание персонажем выражается формально, чаще по напо-
минанию. Меньший процент детей (26,5%) ошибаются в классификации эмо-
ций, но выбирают адекватные способы поведения, в зависимости от того эмо-
ционального состояния, которое, по их мнению, изображено на картинке. Со-
переживание у этих детей связано с агрессивными формами поведения. Лишь 
6% детей проявили абсолютную адекватность в классификации эмоций, выра-
жении сопереживания и выборе поведения. 

Основываясь на результатах констатирующего этапа экспериментального ис-
следования, можно сделать вывод, что большинство детей с ТНР имеют средний и 
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низкий уровень сформированности коммуникативных умений. Основные трудно-
сти возникают у дошкольников в ориентировке в ситуации общения и организации 
процесса общения, что свидетельствует о недостаточной сформированности ин-
формационно-коммуникативных и регуляционно-коммуникативных умений. 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

Одной из важнейших задач, стоящих перед системой специального образова-
ния на современном этапе своего развития, является включение детей с особенно-
стями психофизического развития в жизнь современного общества. Решение этой 
задачи требует особого внимания и специально организованной методической по-
мощи в случае работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения зрения. Обладая 
определенными возможностями интеллектуального развития, эти дети часто огра-
ничены в своей мобильности (умении самостоятельного передвижения для позна-
ния окружающего мира), и в первую очередь из-за отсутствия внешних визуальных 
раздражителей, побуждающих видящего ребенка к самостоятельному движению. 

Одной из важнейших проблем специального образования является отсут-
ствие программ обучения детей с нарушениями зрения. На данный момент на базе 
Белорусского государственного педагогического университета имени Максима 
Танка разработан проект сборника программ дошкольного воспитания детей с 
нарушениями зрения. Но данный сборник в первую очередь ориентирован на ра-
боту специальных дошкольных учреждений с детьми от двух лет. Следовательно, 
возникает проблема организации процесса воспитания и обучения незрячих детей 
младенческого (до одного года) и раннего возраста (до двух лет). 

В Республике Беларусь широкое распространение получили Центры кор-
рекционно-развивающего обучения и реабилитации (далее по тексту ЦКРОиР). 
Данные учреждения образования призваны решать определенные вопросы в 
плане воспитания и обучения детей с особенностями психофизического разви-
тия. И если система организации помощи детям с двигательными, речевыми, ин-
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