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Аннотация. В статье рассматрива-

ется проблема дифференциации 

предпосылок вербальной коммуника-

ции у младших дошкольников с от-

сутствием общеупотребильной речи, 

включенных в образовательную инк-

люзивную модель. Представлен мо-

дифицированный вариант методики 

дифференциальной диагностики мо-

делирования коммуникативных, иг-

ровых ситуаций, что является валид-

ным инструментом, позволяющим 

оценить степень сформированности 

речеязыковых функций. На основе 

анализа результатов эксперименталь-

ного исследования определены ос-

новные диагностические критерии 

дифференциации предпосылок вер-

бальной коммуникации у неговоря-

щих детей. Дано сравнительное опи-

сание и оценка степеней сформиро-

ванности предпосылок коммуника-

тивно-речевого развития на основе 

персонифицированного подхода. Ко-

личественно-качественный анализ 

результатов позволил нам определить 

три степени развития речеязыковой 

компетенции детей с учетом выде-

ленных направлений и предпосылок 

(параметров) вербальной коммуника-

ции. Различия в предпосылках рече-

Abstract. The article deals with the 

problem of differentiation of precondi-

tions of verbal communication among 

non-speaking junior preschool children 

in the educational inclusive model. The 

author presents a modified variant of the 

method of differential diagnostics of 

modeling communicative game-based 

situations, which is a valid instrument of 

assessment of the level of formation of 

verbal linguistic functions. Based on the 

analysis of experimental research, the 

article defines the main diagnostic crite-

ria of differentiation of preconditions of 

verbal communication among non-

speaking children. The article contains a 

comparative description and assessment 

of the levels of formation of precondi-

tions of communicative-verbal devel-

opment on the basis of the personified 

approach. A qualitative-quantitative 

analysis allowed the author to single out 

three levels of development of verbal 

linguistic competence of the children 

corresponding to the distinguished areas 

and preconditions (parameters) of verbal 

communication. The differences be-

tween the preconditions in the non-

speaking children of the junior pre-

school age are presented in the form of a 

“diagnostic profile”. These specific fea-
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вой коммуникации у детей младшего 

дошкольного возраста с отсутствием 

общеупотребительной речи представ-

лены в виде «диагностического про-

филя». Обозначенные особенности 

должны быть учтены педагогами, 

реализующими специальные индиви-

дуально ориентированные программы 

коррекционно-развивающей работы, 

что позволит совершенствовать уме-

ния, навыки и жизненные компетен-

ции у детей данной категории, для 

дальнейшей успешной социализации. 

tures should be taken into account by the 

pedagogues realizing special individual-

centered programs of rehabilitation-

educational work, which would make it 

possible to develop the habits, skills and 

life competences in the children of the 

given category for their further success-

ful socialization. 
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Актуальность. В содержании 

образования лиц с отсутствием 

общеупотребительной речи пред-

почтение отдается не академиче-

скому компоненту, а формирова-

нию жизненных компетенций, 

которые «позволяют достигать 

максимально возможной само-

стоятельности в решении повсе-

дневных жизненных задач, обес-

печивают включение в жизнь 

общества». Одной из значимых, 

важных жизненных компетенций 

является способность к общению, 

обеспечиваемая владением сред-

ствами вербальной коммуника-

ции [1; 2; 7; 11]. 

Грубое нарушение речевой 

коммуникации препятствует пол-

ноценному формированию мен-

© Печенкина Е. А., 2018 
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тальной (познавательной) дея-

тельности, становлению некото-

рых сторон личности, а также 

значимых для формирующейся 

личности стремлений и потреб-

ностей [6]. 

Коммуникативно-речевое раз-

витие является первым видом 

социальной активности, важней-

шим фактором, который позволя-

ет ребенку успешно адаптиро-

ваться в обществе, ведущим ви-

дом человеческой деятельности, 

направленной на познание и 

оценку самого себя посредством 

взаимодействия с другими людь-

ми [18]. 

В специальной литературе име-

ется множество указаний на поли-

морфность контингента младших 

дошкольников с отсутствием об-

щеупотребительной речи, у кото-

рых имеются специфические на-

рушения формирования речи (от-

сутствие вербальной речи, пол-

ное или недостаточное понима-

ние обращенной речи, неинтони-

рованные вокализации); наруше-

ния сенсорно-интегративных фун-

кций и интеллектуальной деятель-

ности (снижение уровня слухово-

го внимания, нарушения зритель-

но-пространственного воспри-

ятия, повышенная инертность 

психических процессов и дру-

гие); нарушения социальной ком-

муникации (отсутствие инициати-

вы в общении, избирательные 

контакты, интровертные реакции) 

[2; 3; 8; 9; 16; 17; 19]. 

В настоящее время одной из 

наиболее актуальных проблем 

коррекционно-развивающей ра-

боты является включение детей с 

отсутствием общеупотребитель-

ной речи в инклюзивное образо-

вательное пространство. Инклю-

зивное образование — гибкое, 

открытое, динамичное, учиты-

вающее потребности всех детей. 

В процессе инклюзивного обра-

зования система обучения под-

страивается под ребенка, а не 

ребенок под систему: «Цель инк-

люзивного образования — соз-

дать оптимальные условия для 

развития потенциала каждого 

ребенка, обучающегося в инклю-

зивной группе» [12, c. 65]. 

В настоящее время в педаго-

гике персонифицированный под-

ход трактуется как особая форма 

организации образовательного 

процесса с учетом индивидуаль-

ных различий обучающихся, а 

также как средство построения 

индивидуального образователь-

ного маршрута [5; 19]. Уже сего-

дня можно утверждать, что пер-

сонифицированный подход к ло-

гопедической работе с неговоря-

щими детьми отвечает современ-

ным социальным вызовам, спо-

собствует эффективному преодо-

лению насущных противоречий в 

общем инклюзивном и специаль-

ном образовании; тем более акту-

альным он представляется в об-

ласти диагностики неговорящих 

детей младшего дошкольного 
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возраста. Исследования в этой 

области показывают вариатив-

ную корреляцию речеязыковых 

возможностей детей с двигатель-

но-моторными, пространственно-

ориентировочными, эмоциональ-

но-волевыми и коммуникатив-

ными нарушениями (С. Ю. Бени-

лова, Л. Р. Давидович, Р. И. Лала-

ева, О. С. Орлова, Е. Ю. Рау, 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова 

и др.). При этом исследования 

такого рода направлены на пер-

сонализацию индивидуального 

диагностического профиля, за 

счет учета вариативных и комби-

нированных компонентов в струк-

туре дефекта у детей с нарушения-

ми речи дают основания для по-

следующей оптимизации общих и 

частных алгоритмов коррекцион-

но-развивающего воздействия. 

Таким образом, в результате 

анализа специальной литературы и 

практики образования выявлены 

несоответствия и противоречия: 

– между указанием на различия 

среди неговорящих детей млад-

шего дошкольного возраста в 

плане сформированности предпо-

сылок вербальной коммуникации 

и отсутствием критериев диффе-

ренциальной диагностики в дан-

ном направлении; 

– необходимостью дифферен-

цировать и персонифицировать 

содержание коррекционно-разви-

вающих работ по формированию 

средств коммуникации у обу-

чающихся данной категории и 

недостаточной изученностью «ин-

дивидуального диагностического 

профиля» предпосылок вербаль-

ной коммуникации у неговоря-

щих детей в младшем дошколь-

ном возрасте (3—5 лет). 

Следовательно, проблема изу-

чения предпосылок невербаль-

ных и доступных вербальных 

средств коммуникации у негово-

рящих детей младшего дошколь-

ного возраста приобретает осо-

бую актуальность. С этой целью 

в 2015—2016 годах в рамках об-

разовательной инклюзивной про-

граммы в специальных учрежде-

ниях ЮЗАО (Юго-Западного ад-

министративного округа) города 

Москвы был организован конста-

тирующий эксперимент. В экспе-

рименте приняли участие 50 де-

тей с отсутствием общеупотреби-

тельной речи. В соответствии с 

целью исследования и вышеука-

занными противоречиями были 

сформулированы его задачи. 

1. Модифицировать сущест-

вующие методики для реализа-

ции цели констатирующего экс-

перимента. 

2. Выделить направления и кри-

терии дифференциальной диаг-

ностики «безречия» детей млад-

шего дошкольного возраста в 

плане сформированности пред-

посылок вербальной коммуни-

кации. 

3. Разграничить состояние средств 

коммуникации как предпосылок 

к речевому общению у невер-
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бальных детей по выделенным 

критериям. 

4. Выделить типологические груп-

пы обучающихся данной катего-

рии детей, значимые для диффе-

ренциации коррекционно-разви-

вающей работы в рамках образо-

вательной инклюзивной про-

граммы. 

В целях реализации первой за-

дачи мы проектировали диагно-

стическую, логопедическую среду, 

в которой целесообразно было ис-

пользовать сочетания традицион-

ных и инновационных методов. 

К инновационным диагности-

ческим приемам мы отнесли ин-

тегративную полисенсорную (ре-

чевую, визуальную, акустиче-

скую, тактильную) среду, а также 

комплекс упражнений, направ-

ленный на анализ подражатель-

ной и речедвигательной активно-

сти по методике работы с негово-

рящими детьми, разработанной 

Т. Н. Новиковой-Иванцовой, в на-

шей модификации [14]. Инфор-

мационно-компьютерные техно-

логии были представлены аппа-

ратурными методами исследова-

ния нейромоторной координации 

и слухового восприятия с помо-

щью аудиопсихофонологическо-

го метода Альфреда Томатиса и 

компьютерной программы «Inter-

action Metronom». При обследо-

вании нейромоторных навыков 

нами были использованы задания 

на ритмические совмещения 

движений рук и ног в положении 

сидя и стоя, причем учитывались 

скорость, темп, ритмичность и 

самоконтроль. 

Обследование проводилось в 

виде динамических наблюдений 

за ребенком и в форме моделиро-

вания вызывающих у него эмо-

циональный подъем коммуника-

тивно-игровых ситуаций. Цен-

ность игровых методов заключа-

ется в возможности полимодаль-

ного воздействия на различные 

компоненты речеязыковой сис-

темы. Кроме того, игра является 

основной формой общения дошко-

льников, в которой складываются 

межличностные отношения и ком-

муникативные способности детей. 

Игровые ситуации разработаны на 

основе умения подражать, а также 

полоролевых интересов детей, ко-

торые позволяют учитывать ген-

дерное поведение дошкольников 

[4; 9; 10; 11; 19]. 

Экспериментатор моделиро-

вал 4 коммуникативные ситуа-

ции, которые максимально соот-

ветствуют жизненным реалиям, 

подталкивают к диалогу в соот-

ветствующих моментах общения 

и стимулируют речевую актив-

ность ребенка. 

1. Рассматривание персонального 

альбома. Ребенку предлагают рас-

смотреть семейные фотографии и 

задают вопросы: «Кого ты ви-

дишь? Кого ты обнимаешь? Кого 

ты любишь? Кого целуешь?» 

2. Предметно-манипулятивная дея-

тельность с игрушками (заводные 
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игрушки; шагающая и танцую-

щая кукла; машина, издающая 

звуки и движущаяся), сенсорно-

интегративной доской. 

3. Коммуникативно-речевая игра 

на подражательные реакции с 

речевыми и двигательными сти-

мулами: «Веселые ручки», «Эхо». 

4. Сюжетно-ролевые игры 

«Прятки» («Кого (что) ты пря-

чешь?»), «В супермаркете» («Что 

ты покупаешь?»), «На кухне» 

(«Что ты моешь?»). 

Ситуации коммуникации мо-

делировались последовательно. 

Продолжительность применения 

каждой модели взаимодействия с 

ребенком зависела от его жела-

ния, но не превышала 10 минут. 

Последовательность диагности-

ческих процедур подчинялась 

единой линии изучения общих 

коммуникативных возможностей 

и конкретных речеязыковых на-

выков. 

В результате анализа полу-

ченных данных нами выделены 

основные диагностические на-

правления дифференциальной 

диагностики безречия детей 

младшего дошкольного возраста 

в плане сформированности пред-

посылок вербальной коммуника-

ции (см. табл. 1): 

– коммуникативно-речевое раз-

витие; 

– сенсорно-интегративные воз-

можности; 

– социально-коммуникативное 

развитие. 

В рамках реализации третьей 

задачи исследования нами опре-

делены три группы детей по сте-

пени сформированности пред-

посылок вербальной коммуни-

кации. 

Таблица 1 

Диагностические критерии дифференциальной диагностики  

предпосылок вербальной коммуникации 

Направления Предпосылки Коммуникативные 
ситуации 

Коммуникативно-
речевое развитие 

Невербальные знаки: 
– экспрессивно-мимические сред-
ства (мимика, жесты); 
– просодические (дыхание, голо-
соведение, время максимальной 
фонации), ритмические категории. 
Вербальные знаки: 
– звукоподражания; 
– лепетные слова 

Рассматривание пер-
сонального альбома 
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Окончание таблицы 1 

Направления Предпосылки Коммуникативные 
ситуации 

Сенсорно-
интегративные 
возможности 

– Зрительно-пространственное вос-
приятие 
– Слуховой гнозис 
– Тактильное восприятие 
– Двигательный репертуар (диффе-
ренцированные движения в области 
плечевого пояса, кистей и пальцев 
рук, артикуляционного отдела рече-
вого аппарата) 
– Подражательная (имитационная) 
деятельность (отраженно-
сопряженно-самостоятельная) 

Предметно-
манипулятивная 

деятельность c иг-
рушками. 

Игра «Веселые руч-
ки», «Эхо» 

 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Инициативность в общении 
 

Сюжетно-ролевые 
игры 

 

В зависимости от успешности 

выполнения заданий по совокуп-

ности баллов были определены 

степени сформированности пред-

посылок речеязыковой компетент-

ности и выделены 3 группы детей с 

отсутствием общеупотребительной 

речи. У 28 детей (52 %), набравших 

по совокупности выполненных 

заданий от 1 до 30 баллов (первая 

группа), была определена низкая 

степень сформированности изу-

чаемых предпосылок; вторую 

группу (степень ниже среднего) 

составили 17 детей (40 %), на-

бравших 30—60 баллов; в третью 

группу (степень — средняя) вошли 

5 детей (8 %), набравших от 60 до 

90 баллов (рис. 1). 

Исследование показало, что 

каждая из групп характеризова-

лась различной степенью нару-

шений. В число показателей во-

шли нарушение моторных и ре-

чевых ритмов, несформирован-

ность просодических компонен-

тов, имитационной (подража-

тельной) деятельности. 

 
Рис. 1. Группы неговорящих 
детей по сформированности 

предпосылок речевой 
коммуникации 

Прим. ■ — 1-я группа (степень — 
низкая); ■ — 2-я группа (степень — 
ниже среднего); □ — 3-я группа (сте-
пень — средняя) 

Характеристика 1 группы 

(степень — низкая). Сумма бал-

лов — в диапазоне от 1 до 30. Для 
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детей этой группы характерно 

грубое нарушение голосовой мо-

дуляции. Нарушения голоса за-

трудняли общение, звуковысот-

ные изменения были малодоступ-

ны. Дыхание — поверхностное, 

неравномерное, отмечалась дис-

координация вдоха и выдоха. 

Среднее время максимальной фо-

нации достигало 4 с. Дети показа-

ли достаточно слабое владение 

звукоподражаниями: неоднократ-

ные замены звукокомплексов не-

речевыми звуками, использование 

единичных вокализаций, эхола-

лии. Недоступны подражательные 

реакции на речевые и двигатель-

ные стимулы (в сопряженно-

отраженной форме — игры «Ве-

селые ручки», «Эхо»), что говорит 

о несформированности имитаци-

онной деятельности. Было зафик-

сировано непонимание инструк-

ции, отказ от выполнения задания, 

аутостимуляции. Инициативы в 

общении не проявляют, для актуа-

лизации реактивных реплик требу-

ется дополнительная стимуляция. 

Характеристика 2 группы 

(степень — ниже среднего). 

Сумма баллов — в диапазоне от 

30 до 60. При фонации отмеча-

лись умеренные нарушения голо-

совой функции. Детям этой груп-

пы были доступны незначительные 

звуковысотные изменения. Дыха-

ние поверхностное, но равномер-

ное, вдох и выдох координирова-

ны. Снижение времени макси-

мальной фонации (5 с). Вокализа-

ции носили характер соотнесенно-

сти с предметом, было отмечено 

меньшее количество замен звуко-

подражаний неречевыми звуками, 

наблюдалась тенденция к наращи-

ванию звуков в звукокомплексе, 

появление автономной речи и 

псевдослов. В связи с крайней ог-

раниченностью речевых средств 

дети пользовались мимикой и жес-

тами, они стремились лепетные 

слова и звуки сопровождать жес-

том и показом своих и чужих дей-

ствий, пользовались дифференци-

рованными жестами и выразитель-

ной мимикой, но у детей наблюда-

лась скованность в общении с экс-

периментатором. 

Характеристика 3 группы 

(степень — средняя). Сумма бал-

лов — в диапазоне от 60 до 90. Для 

данной категории детей характер-

ны незначительные нарушения 

голосовой функции. Звуковысот-

ные изменения доступны в полном 

объеме. Отмечался достаточно 

длительный, но очень слабый вы-

дох. Незначительное снижение 

среднего показателя времени мак-

симальной фонации при нагрузке 

(6 с). Речь демонстрировала нали-

чие небольшого активного словар-

ного запаса, включавшего обиход-

ные слова. Наряду с этими слова-

ми, встречались и звукоподража-

ния, начатки элементарной ситуа-

тивной речи. Речь малопонятна для 

окружающих. Дети использовали 

жесты, пытаясь комментировать 

выполнение заданий. 
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Рис. 2. Сравнительный профиль предпосылок речевой коммуникации 

по сформированным группам 

Прим. ▬ — 1 группа; ▬ — 2 группа; ▬ — 3 группа 

По результатам проводимой 

комплексной дифференциальной 

диагностики мы определили, ка-

кие предпосылки вербальной 

коммуникации нарушены в 

большей степени, а какие сохра-

няют нейрокомпенсаторный по-

тенциал. В силу необходимости 

персонифицирования содержания 

коррекционно-развивающих ра-

бот по формированию средств 

коммуникации у неговорящих 

детей младшего дошкольного 

возраста мы определили диагно-

стический профиль сформиро-

ванных предпосылок речевой 

коммуникации по представлен-

ным группам (рис. 2). 

Дети были распределены по 

трем группам в соответствии со 

степенью сформированности пред-

посылок вербальной коммуника-

ции, однако в пределах группы 

отмечались вариативные нару-

шения, например, в первой груп-

пе у всех детей отмечались труд-

ности вступления в контакт и 

низкая инициативность в обще-

нии, но при этом более высокие 

показатели по имитационной 

деятельности. У детей второй 

группы показатели были неодно-

родными: низкие в двигательной 

сфере (плохая координация дви-

жений, неуверенность в выпол-

нении дозированных движений) 

при достаточно высоком уровне 

развития пользования жестами и 

мимикой, интересе к предметно-

манипулятивной деятельности, 

который влиял на правильный 

способ выполнения задания. 

В третьей группе были отмечены 

желание и инициирование обще-

ния, но в то же время нарушения 

в фонационном дыхании и других 

просодических компонентах 

(см. табл. 2). 

восприятие  

двигательный репертуар 

зрительно-пространственное  
инициативность в общении 

просодика 

слуховой гнозис 

мимика и жесты 

звукоподражания 

имитационная 
деятельность 
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Таблица 2 

Сопоставительный анализ сформированности предпосылок  

вербальной коммуникации 

Предпосылки Группы по степени сформиро-
ванности предпосылок 

1 группа 2 группа 3 группа 

двигательный репертуар 2,8 3,0 6,6 

зрительно-пространственное восприятие 2,3 4,2 6,0 

звукоподражания 2,0 4,0 6,6 

имитационная деятельность 3,0 3,8 5,6 

мимика и жесты 3,0 4,7 6,9 

слуховой гнозис 2,0 3,6 6,4 

просодика 1,7 2,7 5,8 

инициативность в общении 1,2 3,7 7,0 

 

Таким образом, на основе вы-

явленных особенностей предпо-

сылок вербальной коммуникации 

выделены 3 типологические 

группы младших дошкольников с 

отсутствием общеупотребитель-

ной речи, различные по степени 

развития речеязыковой компе-

тенции, и представлен «диагно-

стический профиль», который 

позволяет оценивать динамику в 

процессе коррекционно-форми-

рующего воздействия. 

Анализ результатов показал 

эффективность апробируемых 

методик для обследуемой группы 

детей, что является дополнитель-

ным подтверждением диагности-

ческой ценности предлагаемых 

методов исследования. Модели-

рование коммуникативно-игро-

вых ситуаций является эффек-

тивным и валидным средством в 

диагностике предпосылок к вер-

бальной коммуникации у негово-

рящих детей и позволит в даль-

нейшем осуществлять персони-

фицированный подход к органи-

зации и содержанию коррекци-

онно-развивающей работы. 

Экспериментальное исследо-

вание позволило определить ак-

туальные проблемы дифференци-

альной диагностики неговорящих 

детей и охарактеризовать степени 

сформированности предпосылок 

коммуникативно-речевого разви-

тия. Предложенные методы диаг-

ностики могут быть рекомендо-

ваны как для дальнейших анало-

гичных исследований, так и для 

широкого внедрения в практику 

образовательных, особенно инк-

люзивных учреждений. 
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