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Анализируются социально-психологические особенности детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи, которые в дальнейшем могут определять
направление коррекционно-развивающих мероприятий. На примере дошкольников,
имеющих общее и фонетико-фонематическое недоразвитие речи, показана специфика отношений в семье, оценена потребность и основной мотив в общении со сверстниками и родителями, выявлены нарушения в поведении при групповом взаимодействии. В ходе исследования обнаружено, что дети с речевой патологией имеют
низкую потребность в общении со сверстниками, групповое взаимодействие выстраивают на основе игровой мотивации, часто проявляя агрессивность, эгоцентричность, конфликтность, негативизм. Дети с речевыми нарушениями по сравнению с
детьми, имеющими нормальное речевое развитие, демонстрируют отвержение самого себя и отдаленность от обоих родителей. Они отмечают низкую собственную значимость в семье, придают большую значимость лицам, не входящим в состав семьи.
Для детей с нарушениями речи свойственны нечеткость и «размытость» нравственных представлений, неопределенность нравственных эмоций и чувств, нестабильность отношений, «размытость» моральной мотивации. В принятии решений они часто руководствуются эгоистическими желаниями, редко делают выбор в пользу другого. Обозначенные позиции свидетельствуют о низком уровне принятия нравственных норм у детей с речевой патологией.
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В настоящее время отмечается тенденция к увеличению количества детей, имеющих
особенности в развитии, среди которых дети с нарушениями речи представляют одну из
самых многочисленных и разнородных групп. Дети с нарушениями речи имеют отклонения в речевом развитии при нормальном слухе и сохранном интеллекте, что создает благоприятную основу для их дальнейшего развития при своевременно проведенной коррекционно-развивающей работе.
Показано, что в условиях неполноценной речевой деятельности нарушается развитие детей. Роль недостатков речи в развитии ребенка определяется природой и степенью выраженности дефекта, а также отношением ребенка к дефекту [1, 2]. В. И. Селиверстов, изучая детей, страдающих заиканием, выделил три степени фиксированности на речевом дефекте [3]:
1. Нулевая степень фиксированности на дефекте. Ребенок не испытывает дискомфорта
от осознания неполноценности своей речи, не замечает ее недостатков. Легко вступает в контакт со знакомыми и незнакомыми людьми. Элементы стеснения и обидчивости отсутствуют.
2. Умеренная степень фиксированности на дефекте. Ребенок испытывает отрицательные эмоции, скрывает дефект, предпринимает попытки компенсировать особенности речевого общения, прибегая к уловкам. Каждый поступок оценивается через призму своего де— 18 —
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фекта. Однако осознание ребенком своих недостатков не влечет за собой постоянного, тягостного чувства собственной неполноценности.
3. Выраженная степень фиксированности на дефекте. Ребенок постоянно фиксирован
на речевом недостатке, глубоко переживает свое состояние. Характерен выраженный страх
перед речью, погружение в болезнь, снижение самооценки, самообвинение, ранимость,
мнительность, навязчивые мысли.
Как правило, у детей с патологией речи отмечаются различные двигательные нарушения: расстройства равновесия и координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений [4]. Следовательно, в рамках психолого-педагогической помощи таким детям на первый план выходит работа по формированию и
совершенствованию общих движений, тонкой моторики пальцев рук.
Выявлены отклонения от нормы у детей с дефектами речи и в когнитивной сфере, а
именно [5–10]:
– нарушение зрительного и слухового восприятия;
– неустойчивость внимания и ограниченные возможности его распределения;
– снижение вербальной памяти при относительной сохранности смысловой памяти.
Т. Б. Филичева и Г. А. Чиркина, характеризуя особенности интеллектуальной сферы
детей с нарушениями речи (ОНР), отмечали, что, имея полноценные предпосылки для овладения мыслительными операциями, дети данной категории отстают в развитии наглядно-образного мышления и без специального обучения с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением [11].
Результаты исследований В. П. Глухова свидетельствуют, что по уровню продуктивной
деятельности воображение детей с ОНР отстает от возрастной нормы. В пробах на выполнение рисунков по заданным геометрическим фигурам и на окончание рисунков по заданному началу дети без нарушений речи создают в среднем на 5 образцов больше, чем дети с
речевой патологией. У детей с ОНР отмечается в 2,5 раза больше рисунков, копирующих
образец и предметы ближайшего окружения, чаще встречается повторение собственных
рисунков и создание рисунков, неадекватных заданию. Для детей, страдающих речевой патологией, характерно использование штампов, однообразность, большие затраты времени
на выполнение работы [12].
Для детей с нарушениями речи характерны отклонения со стороны эмоциональной
сферы в виде раздражительности, повышенной возбудимости и тревожности, эмоциональной неустойчивости. Данные особенности, безусловно, оказывают негативное влияние на
общение со сверстниками и взрослыми [13, 14].
Выявлено, что коммуникативные возможности детей с речевой патологией ограничены
и по всем параметрам значительно ниже нормы. В частности, отмечается низкий уровень
развития игровой деятельности дошкольников: бедность сюжета, процессуальный характер игры, низкая речевая активность. Часто дети с речевой патологией в группе сверстников не способны занять себя каким-либо делом, что свидетельствует о недостаточной сформированности навыков совместной деятельности. Если дети выполняют по поручению
взрослого какую-либо общую работу, то ребенок с речевой патологией стремится сделать
все по-своему, не сотрудничая с партнером. Исходя из приведенных выше фактов, можно
говорить о низком уровне сформированности у дошкольников с недоразвитием речи коммуникативных умений и навыков сотрудничества, их слабой ориентации на сверстников в
процессе совместной деятельности [15–17].
Типичными для многих детей с речевыми нарушениями являются повышенная агрессивность, застенчивость, неуверенность в себе, обидчивость, зависимость от окружающих.
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Проблемные формы межличностных отношений связаны с особенностями самосознания
ребенка: излишней фиксированностью на своих предметных качествах, преобладанием
оценочного отношения к себе и другим. Излишняя фиксация детерминирует постоянную
оценку себя, демонстрацию своих достоинств, самоутверждение [18].
Следует заметить, что у детей с нарушениями речи, в отличие от их сверстников с нормальным речевым развитием, отмечается специфическая реакция на неудачи. После успешно выполненного задания они переходят не к более трудному, а к более легкому заданию.
Такое поведение детей с нарушениями речевого развития можно рассматривать как защитную реакцию, стремление поддержать успех даже на заниженном уровне [19].
Существенно отличается от нормы и процесс общения детей с ОНР со взрослыми. Показано, что у дошкольников 4–5 лет данной группы в общении со взрослыми преобладает
ситуативно-деловая форма, характерная для нормально развивающихся детей двух-, четырехлетнего возраста. Кроме того, у таких детей нарушена культура общения. Они фамильярны со взрослыми и излишне настойчивы в своих требованиях, достаточно часто у них
отсутствует чувство дистанции.
Важно понимать, что нарушения в познавательной и эмоционально-личностной сферах
у детей с речевой патологией могут влиять не только на обучение, но и приводить к изменениям в поведении и явлениям социальной дезадаптации. В связи с этим актуальным становится определение наиболее характерных социально-психологических особенностей детей с нарушениями речевого развития с целью проведения эффективной психопрофилактики и психокоррекции.
Проведенное исследование направлено на изучение социально-психологических особенностей детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
Исследование было выполнено на базе МАДОУ № 44 г. Томска с участием 80 родителей в возрасте 25–45 лет и 80 детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет), которые
были разделены на 2 группы:
1-я группа – дети без речевых нарушений;
2-я группа – дети, имеющие педагогический диагноз «ОНР III�����������������������
��������������������������
уровня» и «ФФН», установленный в возрасте 4 лет городской психолого-медико-педагогической комиссией (табл. 1).
Распределение детей по полу и уровню речевого развития
Пол ребенка
Мальчики
Девочки
Всего

Уровень речевого развития

N-речевого развития

OHP III уровня

20
20
40

16
12
28

Та бли ц а 1
ФФН
4
8
12

Для оценки социально-психологических особенностей детей старшего дошкольного
возраста изучали:
– отношение ребенка к себе и другим, особенности его самопринятия и принятия других;
– особенности общения ребенка со сверстниками и взрослыми;
– особенности принятия и осознания нравственных норм;
– особенности нарушений в поведении ребенка.
Для реализации поставленной цели использовали:
– методику «Субъективная оценка межличностных отношений ребенка» (Н. Я. Семаго);
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– методику «Особенности развития частной самооценки ребенка»;
– методику «Неоконченные ситуации» (А. М. Щетинина, Л. В. Кирс);
– методику «Семейная социограмма» (Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис);
– карту наблюдения за поведением ребенка.
Используя методику Н. Я. Семаго, выявили, что в 1-й группе достаточно большой процент детей, который описывает свои отношения с родителями как близкие. При этом близость к матери отметили 90 % детей, к отцу – 85 %. Для большинства детей (70 %) групповое взаимодействие строилось на основе учебно-познавательной мотивации. Следует заметить, что потребность в общении со сверстниками испытывали 50 % детей данной группы;
35 % детей демонстрировали отгороженность от других детей и взрослых.
Во 2-й группе детей получены иные результаты. Близость к матери отмечали 55 % детей, к отцу – всего лишь 15 %. Групповое взаимодействие для большинства детей группы
(75 %) строилось на основе игровой мотивации. Потребность в общении со сверстниками
проявляли только 15 % детей. Для 65 % детей свойственна отгороженность от других детей
и взрослых. Кроме того, 35 % детей не принимали себя (табл. 2).
Та блица 2
Субъективная оценка межличностных отношений у детей старшего дошкольного
возраста по методике Н. Я. Семаго

Особенности отношения
Близость к матери
Отдаленность от матери
Близость к отцу
Отдаленность от отца
Мотивация игровая/учебно-познавательная
Потребность общения с другими детьми
Отгороженность от других детей и взрослых
Отвержение самого себя

Группа 1, %
90
10
85
15
30/70
50
35
0

Группа 2, %
55
45
15
85
75/25
15
65
35

Таким образом, для детей с речевыми нарушениями характерны: преобладание в групповом взаимодействии игровой мотивации, низкая потребность в общении со сверстниками, отвержение самого себя и отдаленность от родителей.
С помощью методики «Особенности развития частной самооценки ребенка» обнаружили в 1-й группе три категории детей, имеющих низкую, адекватную и завышенную самооценку. Причем большая часть детей имела либо завышенную (30 %), либо адекватную
самооценку (55 %).
Во 2-й группе выявлены такие же категории детей, как и в 1 группе, – с низкой, адекватной и завышенной самооценкой. Однако в данной группе преобладали дети с заниженной (40 %) и адекватной самооценкой (45 %) (табл. 3).
Та блица 3
Развитие частной самооценки у детей старшего дошкольного возраста

Уровень самооценки
Низкий
Средний
Высокий

Группа 1, %
15
55
30

Группа 2, %
40
45
15

Опираясь на полученные результаты, можно сказать, что независимо от уровня речевого развития у обследованных дошкольников чаще всего встречалась адекватная самооценка. Примечательно, что при нормальном речевом развитии достаточно большой процент
— 21 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 4 (22)

детей обладал завышенной самооценкой, тогда как при нарушении речевого развития многие дети имели заниженную самооценку.
При анализе результатов, полученных по методике «Неоконченные ситуации», обнаружили, что в 1-й группе среди детей преобладал средний уровень принятия нравственных
норм (60 %), в то время как среди детей 2-й группы – низкий уровень (55 %).
Как в 1-й группе, так и во 2-й группе процент детей с высоким уровнем принятия нравственных норм низкий и составил 10 и 5 % соответственно (табл. 4). Малый процент детей
с высоким уровнем принятия нравственных норм и достаточно большой процент детей с
низким уровнем по данному показателю вызывает тревогу в отношении нравственного
воспитания подрастающего поколения.
Та бли ц а 4
Принятие нравственных норм детьми старшего дошкольного возраста

Уровень принятия нравственной нормы
Низкий
Средний
Высокий

Группа 1, %
30
60
10

Группа 2, %
55
40
5

Сопоставляя результаты по двум группам, можно сказать, что для детей с нарушениями
речи в большей степени характерен низкий уровень принятия нравственных норм. Таким
детям свойственны нечеткость и «размытость» нравственных представлений, неопределенность нравственных эмоций и чувств, нестабильность отношений, «размытость» моральной мотивации. В принятии решений дети с нарушениями речи зачастую руководствуются
своими желаниями, редко делают выбор в пользу другого, в ущерб себе.
Методика «Семейная социограмма» позволила обозначить наличие и характер проблем
в семьях, воспитывающих детей 1-й и 2-й групп.
Установлено, что для 12 % детей 1-й группы характерны эмоциональная отгороженность,
низкая собственная значимость, придание значимости лицам, не входящим в состав семьи.
Во 2-й группе достаточно много детей отмечали эмоциональную отгороженность в семье (40 %). При этом низкую значимость в семье указывали 32 % детей. Придавали значимость лицам, не входящим в состав семьи, 20 % детей. При проведении исследования не
включали себя в состав семьи 24 % детей данной группы. На предложение исследователя
добавить себя в семью отвечали отказом (табл. 5).
Оценка детьми старшего дошкольного возраста особенностей
межличностных отношений в семье

Особенности межличностных отношений
Эмоциональная отгороженность
Симбиотические семейные связи
Преимущественная значимость отца в семье
Придание значимости лицам, не входящим не состав семьи
Низкая значимость себя в семье
Невключение себя в состав семьи
Включение животных в состав семьи

Группа 1, %
12
4
28
12
12
0
8

Та бли ц а 5

Группа 2, %
40
16
32
20
32
24
28

Результаты, полученные с помощью методики «Семейная социограмма», показали, что
в семьях, воспитывающих детей с патологией речи, чаще встречаются нарушения межличностных отношений.
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В ходе наблюдения за детьми 1-й группы выявлено, что только 5 % детей данной группы проявляют негативизм, агрессивность и конфликтность в групповом взаимодействии.
Эгоцентричность, скованность, эмоциональная отгороженность во взаимодействии со
сверстниками свойственны 10 % детей, 25 % детей открыто проявляют обидчивость.
Во 2-й группе проявления агрессивности и негативизма выявлены у 20–30 % детей.
Обидчивость проявляли 45 % детей. Эмоциональная отгороженность во взаимодействии со
сверстниками и скованность свойственны для 30 % детей; эгоцентричность и конфликтность характерны для 25 % детей (табл. 6).

Нарушения поведения у детей старшего дошкольного возраста

Особенности поведения
Агрессивность
Негативизм
Обидчивость (эмоциональная неустойчивость)
Конфликтность
Эмоциональная отгороженность
Дурашливость
Нерешительность
Скованность
Заторможенность
Эгоцентричность
Избегание умственных усилий
Дефицит внимания
Двигательная расторможенность (гиперактивность)
Речевая расторможенность
Застреваемость

Группа 1, %
5
5
25
5
10
10
15
10
20
10
5
25
20
25
10

Та блица 6

Группа 2, %
20
30
45
25
30
40
5
30
40
25
35
40
40
40
20

Исходя из результатов наблюдения, можно констатировать, что среди детей с речевой
патологией чаще встречаются нарушения поведения при групповом взаимодействии со
сверстниками.
Таким образом, проведенное исследование показало, что дети с речевой патологией
имеют социально-психологические особенности, которые необходимо учитывать, выстраивая психопрофилактические и коррекционно-развивающие мероприятия.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SENIOR PRESCHOOLERS
WITH SPEECH DISORDER
E. V. Grebennikova, I. L. Shelekhov, A. F. Shelkunova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article is devoted to the study of the social and psychological characteristics of children of
senior preschool age with speech disorders, which can further determine the direction of remedialdevelopmental activities. On the example of preschool children with general and phoneticphonematic deficiency of speech, the specifics of relations in the family are shown, the need and the
main motive in communicating with peers and parents are assessed, and behavioral problems that
children demonstrate in group interaction are revealed. The study found that children with speech
pathology have low need for communication with peers, group interaction is built on the basis of
game motivation, and aggressiveness, egocentricity, conflicts and negativism are often shown.
Children with speech disorders in comparison with children, who have normal speech development,
demonstrate rejection of themselves and remoteness from both parents. They point out the low own
significance in the family, attach great importance to people who are not part of the family. For
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children with speech disorders, the ambiguity and «blurriness» of moral representations, the
uncertainty of moral emotions and feelings, the instability of relations, the «blurriness» of moral
motivation are inherent. In decision-making they are often guided by selfish desires, rarely opting
for the other. The indicated positions attest to the low level of adoption of moral principles in
children with speech pathology.
Key words: children, children of senior preschool age, speech disorders, interpersonal
relationships, behavioral problems.
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