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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Кризис в нашей стране отразился не 
только на материальном, но и на нравственном здоровье семьи как 
института естественной биологической и социальной защиты ребен
ка. В связи с этим наблюдается нарастание таких негативных явле
ний, как рост социального сиротства и дезадаптации, девиантного 
поведения среди детей и подростков. 

В ежегодном i осударственном докладе «О положении детей в Рос
сийской Федерации» (2003 г.) отмечается, что возрастает количество 
детей, «особое» положение которых определяется тем, что они в силу 
исключительных, не зависящих от них обстоятельств оказались в труд
ных условиях существования. Именно к этой «особой» категории де
тей относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите
лей (далее мы будем использовать термин «дети-сироты» и по отно
шению к категории детей, оставшихся без попечения родителей, — 
«социальные сироты»). Только в г. Волгограде, начиная с 90-х годов, 
ежегодно остаются без родительской заботы более шестисот детей. 

Несмотря на позитивные изменения в работе учреждений интер
натного типа (разукрупнение детских домов и школ-интернатов для 
детей-сирот с целью улучшения условий проживания, широкое вне
дрение современных методов реабилитации), они не решают в пол
ной мере проблем детей-сирот. Отечественные исследователи И. В. Ду
бровина, И. А. Залысина, М. И. Лисина, В. С. Мухина, А. М. Прихо
жан, И. В. Рузская, Е. О. Смирнова, Н. Н. Толстых и др. отмечают, 
что даже в лучших детских домах и интернатах у детей-сирот, в отли
чие от их ровесников, воспитывающихся в семьях, наблюдается не 
просто отставание в личностном развитии, а интенсивно формиру
ющиеся принципиально иные черты, позволяющие приспособиться к 
жизни в детском доме, но не способствующие адекватной адаптации 
в социуме Особые трудности в воспитании детей-сирот возникают в 
переходные периоды развития, такие как переход от дошкольного 
детства к школьному. 

Отличительной чертой детей-сирот этого возраста является состо
яние социально-психологической отчужденности от других людей, 
самих себя, что проявляется в ощущении брошенности, ненужности 
другим людям, особенно взрослым, незащищенности, недостаточной 
любознательности и информационной осведомленности об окружа
ющем мире, непонимании интеллектуальных и эмоциональных цен
ностей взрослых, неумении продуктивно общаться и взаимодейство
вать с другими людьми, повышенной ко1^фдшаносШ4, _ _ _ _ ^ 
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Это обусловлено в значительной мере особенностями взаимодей
ствия детей-сирот и близких им взрослых, проживающих в учрежде
ниях закрыюго типа, которое становится все более отстраненным: 
воспитатели меньше физически ограничивают детей и вмешиваются 
в их и1-ры, меньше говорят с ними, меньше инициируют социальное 
взаимодействие. Взаимодействие со сверстниками в интернатном уч
реждении также не может рассматриваться как источник дополни
тельной информации об окружающем мире и людях, стимулирующей 
развитие любознательности, познавательной и речевой активности 
детей-сирот 5—7 лет. 

В некоторых детских домах имеется позитивный опыт примене
ния современных педагогических средств для развития воспитанни
ков в коммуникативной и познавательной областях, но он недоста
точно эффективен, так как отсутствует научное обоснование педаго
гических условий, стимулирующих субъект-субъектное взаимодей
ствие детей-сирот и воспитывающих их взрослых, закономерностей 
построения этого взаимодействия в интернатном учреждении 

Названные проблемы подтверждают необходимость изменения 
подходов к обучению и воспитанию детей-сирот 5—7 лет в контексте 
создания педагогических условий, положительно влияющих на про
цесс формирования у них коммуникативных умений, способствую
щих активной адаптации и социализации в обществе. 

Вместе с тем можно утверждать, что в науке сложились серьезные 
теоретические предпосылки решения выделенных проблем. 

Первую группу составляют исследования отечественных психоло
гов Г. М. Андреевой, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьева, М И Лиси
ной, А В. Петровского, Д. Б. Эльконина и др. об общении как ком
муникативной деятельности, в которой происходит обмен информа
цией, межличностное взаимодействие; идеи Л. С. Выготского об ин-
терсубъектности становления высших психических функций ребен
ка, о социальной ситуации развития, роли взрослых и детского кол
лектива в развитии личности и становлении межличностных от
ношений, а также педагогические исследования И. А. Залыгиной, 
М. Г. Елагиной, А. С. Звоницкой, В. А. Кан-Калика, А. М. Леуши-
ной и др. о содержании и методах активизации коммуникативной де
ятельности. 

Вторая группа исследований (К. В. Бардин, Л. И. Божович, Г. В. Бур-
менский, Н. Ф. Виноградова, О. М. Дьяченко, Л. Е. Журова, М. И. Ли
сина, В. С. Мухина, В. А. Петровский и др.) дает представление о спе
цифике формирования ведущих видов деятельности детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста, об изменениях потреб-



ностей, особенностях освоения норм и правил, вербальных и невер
бальных средств коммуникации, о преемственности обучения. 

К третьей группе мы относим исследования отечественных и зару
бежных ученых (Дж. Боулби, В. И. Брутман, Д. Винникотт, Й. Ланг-
мейер, М. И. Лисина, 3. Матейчек, А. А. Северный, Р. Спите, Е. А. Стре-
белева, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, Л . М Шипицына и др.), в 
которых рассматриваются различные виды депривации детей-сирот, 
ведущие к задержке или отклонениям в формировании их коммуни
кативной деятельности, особенности адаптации детей с разными ви
дами депривации к ситуациям общения, а также возможности педа
гогической поддержки в компенсации последствий депривационно-
го синдрома, в восстановлении сильно недоразвитых способов обще
ния. 

Четвертую группу составляют исследования А. Анастази, Т. И. Ба
баевой, А. Вине, О. Векслера, Л. А. Венгера, Л . С. Выготского, Э. В. До-
щициной, И. Б. Дубровиной, А. Керна, А. А. Люблинской, Е. О. Смир
новой и др. о потенциалах диагностики психического развития в фор
мировании готовности детей к школе, устранении противоречий, свя
занных с удовлетворением социальной потребности в общении, но
вых впечатлениях; идеи построения диагностико-коррекционной ра
боты в совместной активной деятельности взрослых и детей. 

К питой группе нами отнесены положения Н. М. Борытко, В. И. Да-
иильчука, В. В. Зайцева, В. С. Ильина, М. В. Корепановой, Е. А. Крю
ковой, Н. К. Сергеева, В. В. Серикова, Л . Ф. Спирина, Г. С. Сухоб-
ской и др., раскрывающие сущность категории педагогической ситу
ации как системы педагогических условий, конструируемой и исполь
зуемой педагогом в воспитательных целях; исследования особенно
стей воспитания детей с девиантпым поведением (Б. Н. Алмазов, 
С. А. Беличева, Ю. В. Гербов, С. Б. Думов, Г. М. Потанин, Д. И. Фель-
дштейн и др.), идеи социально-правовой поддержки различных кате
горий детей и молодежи (В. И. Брутман, А. Н. Вырщиков, Е. С. Жи-
гарев, Г. И. Забрянский, А. М. Нечаева, Л. Я . Олиференко и др.), а 
также идеи целостного подхода к исследованию педагогических явле
ний В. С. Ильина, Н. К. Сергеева и др. 

Одновременно с теоретическими формировались и практические 
предпосылки решения проблемы формирования коммуникативных 
умений детей-сирот 5—7 лет в условиях интернатного учреждения. 
Прежде всего это принятие концепции содержания непрерывного обра
зования детей дошкольного и млади]его школьного возраста (2003 г.), 
ориентирующей педагогов на индивидуализацию и дифференциацию 
образования, создание образовательно-развивающей среды, в кото-



рой каждый ребенок может развиваться в соответствии со своими воз
растными и индивидуальными возможностями; Президентской про
граммы «Дети России» (2003- 2006 гг.), предусматривающей созда
ние условий для воспитания и развития детей-сирот, максимально при
ближенных к домашним; переход на вариативные развивающие об
разовательные программы нового поколения для детей дошкольно
го и младшего школьного возраста, в которых предъявляются более 
высокие требования к личности будущего первоклассника, проявля
ющего активность и самостоятельность во взаимодействии со взрос
лым и сверстниками, к личности выпускника начальной школы, об
ладающего определенным уровнем коммуникативной компетентно
сти. Активизировалась деятельность педагогических коллективов 
интернатных учреждений по организации психолого-медико-педаго
гических консилиумов, обеспечивающих психолого-педагогическое 
сопровождение каждого ребенка, индивидуализацию его образова
тельного маршрута. 

Несмотря на значимость результатов исследований проблемы 
формирования коммуникативных умений детей дошкольного и млад
шего школьного возраста в системе непрерывного образования, мно
гие важные вопросы остаются недостаточно разработанными при-
мените;гьно к детям-сиротам 5—7 лет, воспитывающимся в условиях 
интернатных учреждений. В процессе исследования мы выявили сле
дующие противоречия между: 

• потребностью общества в коммуникабельной, мобильной, со
циально адаптированной к происходящим переменам личности вы
пускника детского дома, успешно взаимодействующего с окружа
ющими людьми, и отсутствием системных знаний о динамике и педа
гогических условиях формирования коммуникативных умений у де
тей-сирот, воспитывающихся в интернатных учреждениях; 

• складывающейся практикой обновления программно-методиче
ского обеспечения, предназначенного для развития сферы общения 
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, и от
сутствием научного обоснования педагогических условий оптимиза
ции этого процесса с учетом особенностей развития, факторов соци
ализации детей-сирот 5—7 лет в интернатных учреждениях; 

• потребностью педагогов обеспечить коррекционно-развиваю-
щую направленность образовательного процесса в интернатных уч
реждениях, способствующую формированию коммуникативных уме
ний у детей-сирот 5—7 лет, и недостаточным теоретическим осмыс
лением применения педагогической диагностики для выявления и 
коррекции отклонений в коммуникативной сфере детей-сирот этой 
возрастной группы; 



• стремлением отдельных педагогов и педагогических коллекти
вов применять современные приемы, методы, направленные на фор
мирование коммуникативных умений у детей-сирот 5—7 лет, и от
сутствием теоретического обоснования целостной педагогической 
технологии, учитывающей разные стартовые возможности, послед
ствия депривации воспитанников интернатных учреждений, формы 
их взаимодействия с близкими взрослыми. 

Таким образом, есть все ос}10вания утверждать, что существующая 
педагогическая практика и состояние науки показывают неразрабо
танность теоретических основ построения системы педагогических 
условий, активизирующих процесс формирования коммуникативных 
умений у детей-сирот 5—7 лет в учреждениях интернатного типа, что 
понимается нами как проблема исследования. 

С учетом этих противоречий была избрана тема исследования: 
«Формирование коммуникативных умений у детей-сирот 5—7 лет в 
условиях интернатного учреждения». 

Объект исследования — система воспитания детей-сирот дошколь
ного и младпгего школьного возраста в учреждениях интернатного 
типа. 

Предмет исследования — процесс формирования коммуникатив
ных умений у детей-сирот 5—7 лет, воспитывающихся в условиях 
интернатного учреждения. 

Цель исследования — теоретически обосновать и апробировать 
процесс формирования коммуникативных умений у детей-сирот 5— 
7 лет, воспитывающихся в условиях интернатного учреждения. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположе
ние о том, что формирование коммуникативных умений у детей-си
рот 5—7 лет, воспитывающихся в интернатных учреждениях, будет 
осуществляться более эффективно, чем в массовой практике, при со
блюдении следующих условий: 

1. Коммуникативные умения детей-сирот 5—7 лет будут рассмат
риваться как способы социализации и адаптации к миру, осущест
вляемые на основе полученных знаний, обеспечивающие адекватную 
ориентацию в разнообразных коммуникативных ситуациях, актив
ность и успешность взаимодействия с другими людьми, свободное 
владение вербальными и невербальными средствами социального 
поведения. 

2 Учебно-игровые ситуации будут рассматриваться в качестве 
ведущего условия в процессе формирования коммуникативных уме
ний у детей-сирот 5—7 лет, стимулирующего у них проявление уме
ний к установлению взаимодействия, эмпатии, адекватного восприя-



тия партнера, сотрудничества с ним на основе субъект-субъектной 
модели коммуникации. 

3. Сопровождающая диагностика развития коммуникативной 
сферы детей-сирот 5—7 лет будет осуществляться с ориентацией на 
теоретически обоснованные критерии и показатели в соответствии с 
составляющими коммуникативных умений (мотивационной, когни
тивной и деятельностно-практической). 

4 Формирование коммуникативных умений у детей-сирот 5—7 
лет будет строиться как поэтапный процесс совместного с педагогом 
выращивания коммуникативного опыта: от формирования у детей 
интереса к взаимодействию со взрослыми и сверстниками, освоения 
способов вербальной и невербальной коммуникации, самостоятель
ного разрешения коммуникативных проблем к формированию авто
номности в действиях и суждениях. 

Исходя из цели и гипотезы исследования, были сформулированы 
следующие задачи: 

1. Исследовать сущность понятия «коммуникативные умения» в 
современных психолого-педагогических исследованиях; раскрыть 
особенности проявления коммуникативных умений у детей-сирот 5— 
7 лет. 

2. Обосновать педагогические условия формирования коммуни
кативных умений у детей-сирот 5—7 лет, воспитывающихся в интер
натном учреждении. 

3. Выявить уровневые группы, типичные проблемы в формирова
нии коммуникативных умений у детей-сирот 5—7 лет, воспитыва
ющихся в интернатных учреждениях, на основе сопровождающей ди
агностики. 

4. Разработать и теоретически обосновать модель процесса фор
мирования коммуникативных умений у детей-сирот 5—7 лет, основу 
которой составляет система учебно-игровых ситуаций, реализуемая 
на основе принципов свободного выбора, проблемности, объединя
ющей деятельности и коррекции в педагогическом процессе интер
натного учреждения. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили тео
ретические основы концсЕидаи личностно ориентированного образо
вания (Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская); поло
жения о взаимосвязи деятельности и общения (Б, Г. Ананьев, Л. С. Вы
готский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.); идеи отечествен
ных психологов, посвященные различным аспектам коммуникатив
ной деятельности (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
М. И. Лисина, А. В. Петровский и др.); подходы в обосновании раз-



личных видов депривации детей-сирот (Дж. Боулби, Д. Винникогт, 
М. И. Лисина, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, Л . М. Шипицына и 
др.); идеи детства как самоценного периода, исследования сущности 
педагогической ситуации как системы педагогических условий, 
конструируемой и используемой педагогом в воспитательных це
лях (Н. М. Борытко, В В. Зайцев, М. В. Корепанова, В. В. Сериков и 
др ); идеи целостного подхода к исследованию педагогических явле
ний (В. С. Ильин, Н. К. Сергеев). 

Для решения поставленных задач и выявления состоятельности 
выдвинутой гипотезы были применены следующие методы исследо
вания: 

— теоретические- анализ философской, психологической и педа
гогической литературы по проблеме исследования, моделирование ги
потезы исследования, проектирование результатов и процессов их до
стижения на разных этапах исследования; 

— эмпирические' опросно-диагностические методы, изучение пе
дагогической документации, наблюдение и обобщение педагогиче
ского опыта, диагностика коммуникативных умений детей-сирот, за
труднений педагогической практики, опытно-экспериментальная ра
бота, констатирующий и формирующий эксперименты; 

— статистические- количественный и качественный анализ по-
лученых в ходе исследования результатов, описание и фипссация ре
зультатов исследования по уровням коммуникативных умений детей. 

Достоверность результатов исследования обусловлена методоло
гической обоснованностью исходных позиций и теоретических по
ложений исследования, целостным подходом к решению поставлен
ной проблемы , длительным характером изучения педагогической 
практики и организации опытно-экспериментальной работы с деть
ми-сиротами 5—7 лет в детском доме и школе-интернате, соответстви
ем концептуальных позиций тенденциям развития социально-педа
гогической реальности; единством общенаучных и конкретных мето
дов исследования, адекватных предмету, цели, задачам, логике иссле
дования, репрезентативностью объема выборки, разнообразием ис
точников получения информации, сочетанием количественного и ка
чественного анализа, сопоставлением полученных результатов с мас
совым педагогическим опытом. 

Эмпирическую базу исследования составила опытно-эксперимен
тальная работа с группой детей 5—7-летнего возраста — воспитан
ников муниципальных образовательных учреждений: детского дома 
№ I Кировского района г. Волгограда, школы-интерната для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 Красноар-



мейского района г. Волгограда. Всего в эксперименте было задейство
вано 97 детей-сирот старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

Исследование проводилось в 2000- - 2006 гг. и включало три этапа: 
/ этап (2000—2001 гг ) — изучение философской, психологиче

ской, педагогической литературы и диссертационных работ по про
блеме исследования; разработка гипотезы исследования; определение 
сущностных характеристик и содержания понятия «коммуникатив
ные умения детей-сирот 5—1 лет»; 

// -jman (2002- 2004 гг ) — разработка программы диагностики, 
экспериментальное изучение сформированности коммуникативных 
умений у детей-сирот 5 —7 лет в условиях интернатного учреждения; 
диагностический и формирующий эксперименты; 

ПТ этап (2005—2006 гг ) — обобщение и систематизация полу-
4einibix результатов; завершение научного обоснования основных по
ложений исследования; работа над текстом диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Коммуникативные умения детей-сирот 5—7 лет рассматрива

ются как владение способами решения адекватных возрасту комму-
никативных задач вербальными и невербальными средствами, в ре
зультате чего происходят адаптация и социализация к миру, быстрая 
ориентация в разнообразных коммуникативных ситуациях со взрос
лыми и сверстниками. 

Коммуникативные умения детей-сирот 5 —7 лет включают в себя: 
— готовность вступать в контакт с социальным окружением; 
— знание элементарных норм и правил при установлении кон

такта с окружающими; 
— владение процессуальными компонентами коммуникации, уме

ние слушать собеседника, эмоционально сопереживать, проявлять 
активность и самостоятельность в процессе коммуникации. 

2. Формирование коммуникативных умений у детей-сирот 5—7 
лет осуществляется в учебно-игровых ситуациях, понимаемых как спе
циально моделируемые и используемые условия для установления кон
такта, проявления эмпатии, адекватного восприятия партнера, сотруд
ничества с ним. Структура учебно-игровых ситуаций рассматривает
ся как совокупность проективного (определяющего время, место орга
низации учебно-игровой ситуации, состав участников и пр.), когни
тивного (обеспечивающего ребенку активное познание окружающе
го его мира, приобретение практических навыков взаимодействия с 
окружающими) и рефлексивного (помогающего оценивать свою по
зицию, поведение свое и партнеров по общению) компонентов. 
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Педагог в учебно-игровой ситуации ориентирован на положитель
ные качества ребенка, его успешность в выполнении задачи незави
симо от сделанного выбора варианта решения ситуации. 

3. Сопровождающая диагностика обеспечивает выявление реаль
ного уровня сформированности коммуникативных умений в совокуп
ности мотивационнои, когнитивной и деятельностно-практическои 
составляющих; направлена на изучение особенностей личностной 
социализации детей-сирот 5—7 лет и специфики приобретения ново
го коммуникативного опыта в контексте уже прожитого. 

Сопровождающая диагностика обеспечивает выделение инвари
антных условий (субъект-субъектное взаимодействие взрослых и де
тей, индивидуальные программы психолого-педагогического сопро
вождения, коммуникативная ориентация всех видов детской деятель
ности и развивающей предметно-пространственной среды), способ
ствующих успешному формированию коммуникативных умений у 
детей-сирот 5—7 лет в интернатном учреждении. 

4. Формирование коммуникативных умений у детей-сирот 5—7 лет 
рассматривается как поэтапный процесс включения их в учебно-
И1 ровые ситуации на основе принципов свободного выбора, проблем-
ности, объединяющей деятельности и коррекции: 

— на первом этапе осуществляется формирование потребности в 
коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми на 
основе интереса к партнеру, своим возможностям и переживаемым 
чувствам; 

— на втором этапе происходит становление у воспитанников на
выков совместного взаимодействия на основе освоения вербальных 
и невербальных средств общения; 

— на третьем этапе осуществляется обучение детей-сирот осмыс
лению получаемой информации, самостоятельному вычленению и 
разрешению коммуникативных проблем, адаптации норм и правил 
общения к конкретным ситуациям, освоение приемов оценки и само
оценки; 

— на четвертом этапе обеспечивается формирование автономно
сти в действиях и суждениях, способность различать и принимать 
разные точки зрения, выражать свое отношение к партнеру. 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что 
впервые представлено научное понимание процесса и условий фор
мирования коммуникативных умений у детей-сирот 5—7 лет в специ
ально моделируемых учебно-игровых ситуациях; уточнено содержа
ние составляющих коммуникативных умений у детей-сирот 5—7 лет 
(мотивационнои, когнитивной и деятельностно-практическои); вы-



явлены уровневые группы коммуникативных умении детей-сирот 
7 лет (ситуативный, ситуативно-деловой, деловой, ситуативно-лич
ностный уровни), обоснованы принципы построения системы учеб
но-игровых ситуаций (свободного выбора, проблемности, объединя
ющей деятельности и коррекции), обеспечивающие поэтапное фор
мирование коммуникативных умений у детей-сирот 5—7 лет. 

Теоретическая значимость результатов исследования обусловле
на его вкладом в развитие теории личностно ориентированного об
разования, а также в теорию педагогики дошкольного детства; в уточ
нение понятийно-терминологического аппарата посредством опреде
ления понятия «учебно-игровая ситуация»; в обоснование научных 
основ процесса формирования коммуникативных умений у детей-си
рот 5—7 лет, имеющих трудности в общении, в переходный период 
их развития от старшего дошкольного к младшему школьному воз
расту в образовательном учреждении интернатного типа. Получен
ные в ходе исследования выводы и результаты могут служить теоре
тической базой для разработки проблемы формирования коммуника
тивной компетентности детей-сирот младшего школьного возраста. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 
разработке и практической реализации системы учебно-игровых си
туаций, обеспечивающей поэтапное формирование коммуникативных 
умений у детей-сирот 5—7 лет; в разработке комплекса диагности
ческих методик оценки уровня сформированности коммуникативных 
умений у детей-сиро1 5—7 лет. Кроме того, полученные результаты 
могут служить базой для дальнейшей разработки технологических 
подходов к фор.мированию коммуникативных умений у детей-сирот 
в младшем школьном возрасте, подготовки и переподготовки учите
лей и воспитателей образовательных учреждений для детей-сирот. 
Возможно также использование результатов иссзгедования в практи
ке преподавания спецкурсов и при разработке содержания педагоги
ческой практики студентов, создании методических разработок и 
учебных пособий в педагогических вузах. 

Апробация результатов исс.1едования осуществлялась посредством 
выступлений автора на педагогических советах, теоретических и ме
тодических семинарах в муниципальных образовательных учрежде
ниях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
детском доме № 1 Кировского района г. Волгограда, школе-интерна
те № И Красноармейского района г. Волгограда, через участие в го
родских и областных научно-практических конференциях, публика
цию материалов в научно-методических изданиях (всего опублико
вано 11 статей общим объемом 6,05 п. л.). 
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Внедрение результатов исследования осуществлялось через прак
тическую деятельность самого исследователя в качестве методиста 
муниципального учреждения дополнительного профессионального 
образования Волгоградского методического центра, преподавателя 
Волгоградского государственного педагогического университета, 
спс1диалиста по охране прав детей Комитета по образованию адми
нистрации Волгограда при проведении лекционных и семинарских 
занятий для педагогов интернатных учреждений, студентов Волго
градского государственного педагогического университета, а также 
через практическую работу с педагогами муниципальных образова
тельных учреждений детского дома № 1 Кировского района г. Вол
гограда, школы-интерната № 11 Красноармейско! о района г. Вол
гограда. 

Структура и объем диссертации. Диссертация (182 с.) состоит из 
введения (14 с ) , двух глав (69 с , 68 с ) , заключения (4 с ) , списка ис
пользованной литературы (246 наименований) и 7 приложений. Дис
сертация содержит в тексте 13 таблиц, 1 рисунок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Первая глава «Теоретические основы проблемы формирования 

коммуникативных умений у детей-сирот 5—7 лет в условиях интер
натного учреждения» включает определение сущности, содержания и 
основные характеристики коммуникативных умений детей-сирот 5— 
7 лет, специфику и функции учебно-игровых ситуаций как специаль
но создаваемого педагогического условия для активизации процесса 
формирования коммуникативных умений у детей в интернатном уч
реждении, основные классификации педагогических ситуаций, исполь
зуемые при моделировании образовательного процесса 

На основе анализа работ М И. Лисиной, В. А. Петровского, А. Г. Руз
ской, Е. О. Смирновой и других авторов коммуникативные умения 
детей-сирот 5— 7 лет рассматриваются как владение способами реше
ния адекватных возрасту коммуникативных задач вербальными и не
вербальными средствами, в результате чего происходят адаптация и 
социализация к миру, адекватная ориентация в разнообразных ком
муникативных ситуациях со взрослыми и сверстниками. 

Как показывают исследования В. И. Брутмана, И. Лангмейер, 
3. Матейчек, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых и других авторов, пер
воисточником психологических проблем детей-сирот, влияющих на 
формирование коммуникативных умений, является группа инвари-
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антных факторов, таких как отягощенная наследственность с ярко 
выраженным депривационным синдромом (материнская, эмоциональ
ная, сенсорная, психосоциальная депривации и др.), «групповая за
висимость», определяющая характер социальных контактов детей-
сирог, частая сменяемость взрослых в учреждениях интернатного 
типа, снижение интенсивности и доверительности связей ребенка со 
взрослыми. 

Процесс формирования коммуникативных умений у детей-сирот 
5—7 лет характеризуется неадекватностью эмоциональных реакций, 
ситуативностью поведения, неудовлетворительным уровнем общения 
со взрослыми, неспособностью к конструктивному решению проблем 
во взаимодействии со сверстниками. 

В качестве вариативных факторов, которые необходимо учиты
вать в процессе формирования коммуникативных умений детей-си
рот 5—7 лет, выступают их базовые потребности (в эмоционально 
положительных контактах с окружающими людьми, познании и ин
формационном обмене, сотрудничестве со сверстником и взрослым, 
активной деятельности, самоутверждении, признании его достижений 
окружающими), а также сформированность вербальных и невербаль
ных средств коммуникации. 

Актуальным для нашего исследования является рассмотрение по
нимания коммуникативных умений детей сирот 5—7 лет в единстве 
их составляющих (мотивационной, когнитивной и деятельностно-
практической). 

На основе исследований О. М.Дьяченко, М. И. Лисиной, А. Г. Руз
ской нами выделена уровневая шкала динамики изменений в состав
ляющих коммуникативных умений детей 5—7 лет, которая служит 
ориентиром при моделировании образовательного процесса с деть
ми-сиротами этой возрастной группы в ведущих видах деятельности 
(игровой, учебной) в условиях интернатного учреждения. 

Проведенный в диссертации анализ проблем формирования ком
муникативных умений у детей-сирот 5—7 лет в педагогической прак
тике интернатных учреждений позволяет выделить ведущее педаго
гическое условие, которое в наибольшей степени адаптировано к воз
растным возможностям детей-сирот в переходный период их разви
тия от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту - -
учебно-игровые ситуации. 

Мы рассматриваем учебно-игровые ситуации как совокупность 
условий и обстоятельств, специально моделируемых или возника
ющих спонтанно в педагогическом процессе, направленных на ста-
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новление, коррекцию и совершенствование коммуникативных уме
ний детей-сирот 5—7 лет. 

На основе идей В. В. Зайцева, В. С. Ильина, М. В. Корепановой, 
Е. А. Крюковой, В В. Серикова и др. были выделены такие сущност
ные характеристики ситуации, как возможность выбора, становле
ние субъектного опыта, наличие рефлексии, осмысления, переосмыс
ления сложившихся обстоятельств. 

В качестве условий, обеспечивающих эффективность применения 
учебно-игровых ситуаций, выделены: 1) ведущая роль педагога, реа
лизующего возможности развивающей среды и направляющего воз
действия ее на развитие личности ребенка; 2) поддерживаемая педа
гогом активная познавательная позиция ребенка при освоении им 
предметного мира в игровой и учебной деятельности; 3) вхождение 
предлагаемого опыта в контекст жизненной сферы ребенка; 4) диа
лог как способ освоения личностного опыта; 5) игровая форма созда
ния ситуации, т.к. личность развивается, творя свой собственный мир, 
особое пространство, «проигрывая» свои роли и модели реальности. 

Как показывают исследования (М. В. Корепанова, В. А. Петров
ский и др.), взрослый организует, структурирует пространство, в ко
тором развивается ребенок, но независимо от этого ребенок еюдит в 
него со своей деятельностью, в которой и формируется его личност
ное Я , происходит деятельное общение взрослых и детей, их сотруд
ничество и содружество в реальных, живых контактах друг с другом. 

Учебно-игровые ситуации призваны устранить доминирующее 
противоречие между игровой и учебной деятельностью при переходе 
от дошкольного типа обучения к школьному. Педагог в учебно-иг
ровой ситуации выступает как носитель социальных образцов в сис
теме поддержки, ориентированной на положительные качества ре
бенка, его успешность в выборе варианта решения ситуации. 

Наиболее полное понимание сущности учебно-иг-ровых ситуаций 
и их значения в формировании коммуникативных умений у детей-
сирот 5—7 лет достигается через функции: развивающую (направлена 
на реализацию способности включения ребенка в систему социальных 
связей), корригирующую (сориентирована на преодоление затрудне
ний в общении детей), регулятивную (предопределяет соблюдение 
правовых отношений исходя из норм, правил между участниками вза
имодействия) и предупредительно-профилактическую (обращена на 
предупреждение вторичных отклонений у детей-сирот, девиантного, 
социально неуверенного поведения и др.). 

Реализацию данных функций учебно-игровых ситуаций в форми
ровании коммуникативных умений у воспитанников интернатных уч-
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реждений обеспечивают их структурные компоненты — проективный, 
когнитивный, рефлексивный 

Проективный компонент определяет время, место организации 
учебно-игровой ситуации, состав ее участников и степень их участия; 
предполагает результат. 

Когнитивный компонент обеспечивает ребенку активное позна
ние окружающего его мира, дает возможность усваивать знания, вы
ражать свое отношение к усвоенному, приобретать практические на
выки взаимодействия с окружающим. 

Рефлексивный компонент помогает оценить позицию, ощущения 
свои и партнера, действовать в зависимости от них. 

Скорректированная в исследовании уровневая модель формиро
вания коммуникативных умений детей 5—7 лет стала основой для 
вьщеления критериев и показателей сформированности составляющих 
коммуникативных умений детей-сирот, позволила перейти к модели
рованию разных типов учебно-игровых ситуаций для детей с разным 
уровнем сформированности коммуникативных умений. 

Во второй главе исследования «Процесс формирования коммуни-
кативцых умений у детей-сирот 5—7 лет в условиях интернатного 
учреждения» представлены диагностика составляющих коммуника
тивных умений, преобладающих форм общения детей с взрослыми, 
моделирование и реализация системы учебно-игровых ситуаций, ори
ентированная на разные уровневые группы коммуникативных уме
ний у дс1ей-сирот с опорой на обоснованные принципы ее постро
ения. 

Отбор диагностических методик проводился по трем основным 
группам, направленным на выявление ведущих форм общения у де
тей-сирот 5—7 лет, сформированности мотивационной, когнитивной 
и деятельностно-практической составляющих их коммуникативных 
умений, обнаружение показателей коммуникативных умений в быто
вой, игровой, учебной деятельности. Среди диагностических методик 
использованы наблюдения за деятельностью воспитанников в различ
ных педагогических ситуациях, взаимодействием со взрослыми и 
сверстниками в свободной деятельности, а также учебно-игровые си
туации с включением детей в разные формы общения. 

Результаты диагностического эксперимента обобщены в моногра
фических характеристиках воспитанников, отличающихся по уров
ням сформированности коммуникативных умений, которые позво
ляют выделить вариативные и инвариантные условия, влияющие на 
динамику и эффективность формирования коммуникативных умений 
у детей-сирот 5— 7 лет. Установлено, что дети-сироты, воспитыва-

14 



ющиеся в условиях интернатного учреждения, не выходят на высшие 
(внеситуативные) формы взаимодействия со взрослым, а предпочи
тают ситуативно-деловые формы, ограниченные преимущественно 
предметно-действенными операциями, эмоциональным взаимодей
ствием, обусловленным наличной ситуацией, не содержащие, по срав
нению с высшими формами общения, богатых возможностей для их 
речевого и нравственного развития. 

Сопровождающая диагностика сформированности составляющих 
коммуникат ивных умений —мотиеационной, когнитивной и деятелъ-
ностно-практической является важным компонентом педагогиче
ского процесса формирования коммуникативной сферы детей-сирот 
5—7 лет. Она обеспечивает выявление реального уровня коммуника
тивных умений воспитанников детского дома, специфики приобре
тения нового коммуникативного опыта, особенностей их личностной 
социализации. 

Выделены также инвариантные условия (субъект-субъектное вза
имодействие взрослых и детей, индивидуальные программы психо
лого-педагогического сопровождения,коммуникативная ориентация 
всех видов детской деятельности и развивающей предметно-про
странственной среды интернатного учреждения), способствующие 
успешному формированию коммуникативных умений у детей-сирот 
5—7 лет. 

Сопровождающая диагностика позволила внести коррективы в 
разработанную ранее теоретическую модель для детей этого возраста, 
воспитывающихся вне семьи, выделить группы детей-сирот 5—7 лет 
по состоянию их коммуникативных умений по уровням: ситуатив
ный, ситуативно-деловой, деловой, ситуативно-личностный 

В качестве вариативных специально моделируемых педагогиче
ских условий мы использовали систему учебно-игровых ситуаций, 
дифференцированных по уровням сформированности коммуникатив
ных умений детей-сирот 5—7 лет. 

В качестве основы моделирования и реализации системы учебно-
игровых ситуаций мы выделили принципы свободного выбора, проблем-
ности, объединяющей деятельности и коррекции. 

Принцип свободного выбора обеспечивает свободный выбор пе
дагогом различных видов учебно-игровых ситуаций, стратегий взаи
модействия с детьми, а также активное включение в учеб1ю-игровые 
ситуации воспитанника как субъекта значимой и интересной для него 
деятельности, самостоятельно выбирающего варианты решения си
туации, выражающего отношение к героям и своим действиям. 
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Через принцип проблемности достигается осмысление задачи, 
создание поисковой ситуации, ориентирующей воспитанников на 
рассуждение, использование личного опыта. 

Принцип объединяющей деятельности и коррекции содействует 
гармонизации отношений, выделению личностного смысла в учеб
но-игровой ситуации, восполнению недостатков в формировании 
коммуникативных умений воспитанников. 

Реализуя выявленную систему принципов на практике, мы можем 
последовательно совершенствовать педагогическую деятельность в 
направлении ее технологизации при формировании коммуникатив
ных умений у детей-сирот. 

Технологическое обеспечение процесса формирования коммуни
кативных умений у детей-сирот 5—7 лет осуществлялось последова
тельно в четыре этапа. Специфика этапов определялась направлен
ностью педагогического процесса на формирование отдельных состав
ляющих коммуникативных умений, индивидуализацией субъект-
субъектного взаимодействия и программ сопровождения, типом учеб
но-игровых ситуаций и преобладающей стратегией взрослого. 

На первом этапе осуществлялось формирование потребности у 
детей-сирот в коммуникативной деятельности со взрослыми и сверст
никами на основе интереса к партнеру, своим возможностям и пере
живаемым чувствам. 

На втором этапе ШJЮ становление у воспитанников навыков со
вместного взаимодействия на основе освоения вербальных и невер
бальных средств общения. 

Задачей третьего этапа выступало обучение детей-сирот осмыс
лению получаемой информации, самостоятельному вычленению и 
разрешению коммуникативных проблем, адаптации норм и правил 
общения к конкретным ситуациям, приемам оценки и самооценки. 

На четвертом этапе обеспечивалось формирование автономности 
в действиях и суждениях, способности различать и принимать раз
ные точки зрения, выражать свое отношение к партнеру. 

Для диагностики изменений в коммуникативных умениях детей-
сирот на каждом этапе опытно-экспериментальной работы мы исполь
зовали постоянный пакет диагностических методик, ориентирован
ных на основные показатели составляющих коммуникативных уме
ний. 

Динамика количественных показателей на всех этапах в течение 3 
лет опытно-экспериментальной работы представлена в таблице. 
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Показатели распределения детей-сирот 5—7 лет по уровням 
коммуникативных умений в экспериментальной и контрольной группах 

Этап 
5Kcnq)HMeHTa 

Диа! нос1ический 

Формирующий: 
Первый 

Второй 

Третий 

Четвертый 

Контрольный 
эксперимент 

Группа 
участников 

Эксперим 

Контрольн 

Эксперим 

Контрольн. 

Эксперим 

Контрольн 

Эксперим. 

Контрольн. 

Эксперим 

Контрольн. 

Эксперим 

Конхрольн. 

Показатели коммуникативных 
умений детей, %, на уровне 

ситуатив
ном 

68 

71 

58 

69 

40 

64,4 

8 

57,8 

2 

42,2 

2 

42,2 

ситуативно-
деловом 

22 

20 

32 

22,2 

38 

26,7 

52 

31,1 

34 

40 

32 

40 

дело
вом 

10 

8,8 

10 

8,8 

16 

8,8 

26 

11,1 

38 

17,8 

40 

17,8 

ситуативно-
личностном 

— 

— 

— 
6 

-
14 

— 
26 

— 
26 

— 

Основные выводы исследования 
• Одной из приоритетных целей современного образования в уч

реждениях для детей-сирот выступает формирование коммуникатив
ных умений у воспитанников старшего дошкольного и младшего 
нткольного возраста, которые обеспечат их социализацию, актив
ность, успешность в установлении взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками, адекватную ориентацию в разнообразных коммуни
кативных ситуациях. 

17 



• Основой оптимизации педагогического процесса интернатного 
учреждения является система учебно-игровых ситуаций как специаль
но моделируемые условия, направленные на становление, коррекцию 
и совершенствование коммуникативных умений детей-сирот 5—7 лет. 

• Лохика развертывания моделируемой системы учебно-игровых 
ситуаций определяется выделенной на основе сопровождающей ди
агностики уровневои шкалой сформированности коммуникативных 
умений у детей-сирот 5—7 лет: от ситуативного к ситуативно-дело
вому, деловому и ситуативно-личностному уровням. 

• Технологическое обеспечение такой системы опирается на прин
ципы свободного выбора, проблемности, объединяющей деятельности 
и коррекции, строится как поэтапный процесс включения детей-сирот 
5—7 лет в разные типы учебно-игровых ситуаций, направленный на 
формирование лютмваг^моином (потребности в коммуникативной де
ятельности со сверстниками и взрослыми на основе интереса к парт
неру, своим возможностям и переживаемым чувствам), когнитивной 
(навыки совместного взаимодействия на основе вербальных и невер
бальных средств общения) и деятелъностно-практической (осмысле
ние получаемой информации, самостоятельное вычленение и разре
шение коммуникативных проблем, адаптация норм и правил обще
ния к конкретным ситуациям, формирование автономности в действи
ях и суждениях, способность различать и принимать разные точки 
зрения, выражать свое отношение к партнеру) составляющих комму
никативных умений. 

В экспериментальной части диссертации использован далеко не 
весь потенциал учебно-игровых ситуаций, теоретические основы ко
торых представлены в первой главе. Более обширный поиск эффек
тивного применения учебно-игровых ситуаций в совместной деятель
ности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей ведет
ся в настоящее время методистами-исследователями, работающими 
под нашим руководством в интернатных учреждениях города. 

Специального исследования требует проблема подготовки воспи
тателей и учителей интернатных учреждений к разработке и практи
ческому применению в своей педагогической деятельности учебно-
игровых ситуаций, ориентированных на разноуровневое сообщество 
детей-сирот. 

Полученные результаты могут служить базой для дальнейшей 
разработки проблемы формирования коммуникативных умений де
тей-сирот в младшем школьном и подростковом возрасте, а также в 
системе подготовки и переподготовки учителей и воспитателей обра-
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зевательных учреждений для детей-сирот в аспекте формирования 
коммуникативной компетентности воспитанников детских ломов 

Основное содержание работы и результаты исследования опуб
ликованы в 11 работах автора, в том числе: 

1. Симонова, М А Преодоление нарушений коммуникативного 
поведения у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью / 
М А. Симонова // Психолого-дидактическое моделирование вузов
ского образовательного процесса как отражение структуры интел
лекта студента: кол. моногр.: в 2 ч. / под ред. Н В. Соловьевой. — 
Воронеж: Воронеж, гос. ун-т, 2001. — С. 164—166 (0,15 п. л.). 

2. Симонова, М. А. Интеграция детей с ограниченными возмож
ностями в среду здоровых сверстников / М. А. Симонова // Концепту
альные подходы к обеспечению прав ребенка на региональном уров-
не- сб. материалов и науч ст по итогам Всерос. науч.-практ. конф. 
Волгоград, 20—21 марта 2001 г. — Волгоград: Перемена, 2001. -— 
С. 234—238 (0,25 п. л.). 

3. Симог!ова, М. А. Реализация преемственности в работе с деть
ми, имеющими проблемы речевого развития / М. А. Симонова // Тео
рия и практика непрерывного образования дошкольников и млад
ших школьников в современных условиях: сб. науч. ст. / науч. ред. 
М. В. Корепанова. — Волгоград: Перемена, 2001. — С. 150—156 
(0,4 п. л.). 

4. Симонова, М. А. Новые подходы к организации помощи семь
ям, имеющим детей с отклонениями в развитии / М. А. Симонова // 
Материалы Второго Российского конгресса «Мир семьи» / сост. и общ. 
ред. С. А. Байкин. — М.: Фонд «Мир семьи», 2002. — Ч. П: Тез. участ
ников конгресса.— С. 229—230 (0,15 п. л.). 

5. Симонова, М. А. Проблема эмоционального благополучия де
тей 5—7 лет / М. А. Симонова // Развитие личности в образователь
ных системах Южно-Российского региона: тез. докл. I X годич. собр. 
Юж. отд-ния РАО и X X I регион, психол.-пед. чтений Юга России. — 
Ростов н/Д.: Изд-во РГПУ, 2002. - Ч. 1. — С. 63—64 (0,1 п. л.) 

6. Симонова, М. А. Проблемы коррекции нарушений коммуника
тивного поведения у детей в условиях совместной деятельности обра
зовательного учреждения и семьи / М А. Симонова // Российское об
разование в условиях модернизации: управленческий и социально-
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