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Заключительный четвертый этап.
Производится установление степени выполнения задач всего цикла, вклю-

чая анализ эффективности применяемых приемов обучения и воспитания на
третьем этапе путем выполнения заключительных выводов и подготовки
обобщающего задания по изучаемой теме. Осуществляется разбор и оценка
итогов циклического содержания обучения. Делается вывод о возможности
использования циклической методики по следующим темам курса.

Ожидаемый воспитательный эффект циклического обучения и воспита-
ния.

Осуществляется анализ следующих параметров личностных качеств.
1. Формирование убеждения в неокончательности, незавершенности, не-

совершенстве приобретенного знания, навыков, умений и компетенций, не-
достаточной развитости личностных способностей по производству знания. 
Складывается мнение о необходимости открытости и готовности к дальней-
шему обучению и самообучению.

2. Развитие самостоятельности, самоконтроля, самокритичности, умения
сравнивать свои результаты и другого, оценивать свои достижения со стороны.

3. Приобретение навыков компетентного общения с целью совместного
решения общих задач, развития коммуникативных способностей и стремле-
ния к самоутверждению посредством совместной деятельности.

4. Уважение к собеседнику, внимательность, объективность в оценке дру-
гого, добросовестность, стремление к истинному знанию, справедливость.

5. Развитие волевых качеств: сосредоточенности, способности преодоле-
вать познавательные трудности, достигать целей развития, отказываться от
своих неверных суждений.

6. Приобретение эвристических наклонностей в виде стремления само-
стоятельного формулирования выводов и обобщений, постановки вопросов,
использования новых достижений других, направленности на труд и разви-
тие рефлективного мышления.

Цели философского обучения и воспитания.
Важнейшими целями философского обучения и воспитания, являющихся 

общей основой профессионального творчества, выступают универсализация
теоретического мышления, развитие его рефлексивности и формирования
убежденности в необходимости творческого совершенствования соответ-
ственно основным закономерностям актуального развития общества. Сред-
ством для реализации данных целей служит формирование структуры фило-
софско-научного знания, соответствующих компетенций, умений и навыков.

Важнейшими составными частями такого знания являются: 1) отложен-
ное знание (принципы, законы, общие понятия, концепции, объяснительные
схемы, методы и т. д.); 2) опережающее знание – знание о предполагаемом
будущем (сценарии, модели, прогнозные проекты, гипотезы, проективные
методы и методики, предугадываемые проблемы, поисковые методы, упреж-
дающие схемы и т. д.); 3) креативное знание – знание о способах, направ-
лениях и средствах получения нового знания; новое знание, еще не реали-
зованное от новых проектов; знание, служащее инструментом творческого 

развития интеллекта и т. п.; 4) актуализируемое знание – используемое зна-
ние для текущих проблем познания и практики, выработки компетенций, на-
выков и умений соответственно изучаемой тематике.

Предложенные методические подходы по формированию нелинейного
творческого мышления студентов на основе изучения новых проблем нау-
ки и философии, циклическая организация методики обучения и воспитания
студентов ориентированы на модельное воспроизведение всех важнейших
этапов развития творческого потенциала учащихся, их готовности к сложно-
му интеллектуальному труду в процессе занятий. 
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Достижения современной науки, превратившие человеческую деятель-
ность в огромную геологическую силу, привели к резкому обострению
противоречий во взаимоотношениях человека и природы, представляющих
реальную угрозу для нормальной жизнедеятельности людей. Уже сегодня
многие регионы можно без преувеличения отнести к зонам экологическо-
го бедствия, в которых невозможна нормальная жизнедеятельность людей. 
Стремительно нарастает экологический кризис как следствие несоответ-
ствия законов социально-экономического развития законам эволюции био-
сферы, происходят кризисные явления в экономической, социальной, по-
литической, энергетической, продовольственной и духовной сферах жизни
общества. Эти опасные тенденции в развитии современного общества, об-
условленные сугубо потребительским вектором социально-экономического 
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развития со всей остротой выдвигают вопрос о перспективах ближайшего 
будущего цивилизации.

В настоящее время четко обозначились два возможных пути  выбора бу-
дущего  как мирового сообщества в целом, так и каждой отдельно взятой 
страны: либо коренным образом изменить сложившиеся мировоззренческие 
ориентации по отношению человека к природе, следовать в направлении до-
стижения экологобезопасного пути развития, либо идти по пути дальнейше-
го наращивания богатства за счет интенсивного экономического роста, веду-
щего к разрушению и деградации окружающей среды. 

Анализ реального положения дел, сложившихся в развитых странах пока-
зывает, что предпочтение, к сожалению, во многих случаях отдается второму 
варианту, ориентированному на сохранение и достижение высоких уровней 
потребления.  Подтверждением этого служат грозные очертания глобального 
экологического кризиса, проявляющегося в нарастании загрязнения окружа-
ющей среды, разрушении озонового края, наводнениях, ураганах и других 
опасных симптомах, затронувших большинство стран мирового сообщества. 
Именно поэтому, формирование новых мировоззренческих ориентаций, ос-
нованных на утверждении новых форм взаимодействия общества и природы 
выступает как одна из ключевых задач современной экологической политики.

Потребность изменения сложившихся мировоззренческих ориентаций 
неразрывно связана с необходимостью  обеспечения стабильного социально-
экономического развития при сохранении благоприятной окружающей сре-
ды и рациональном использовании  природно-ресурсного потенциала. Дан-
ная ценностная ориентация четко зафиксированная в стратегии устойчивого 
развития, принятой мировым сообществом еще в 1992 году, была направлена 
на ограничение экономического роста и промышленного развития в целом. 
Однако, как показало дальнейшее развитие общества, несмотря на грозные 
очертания экологического кризиса, в мире не произошло радикальных изме-
нений в плане конкретной реализации стратегии и в изменении мировоззрен-
ческих, ориентаций: стремительно нарастает разрыв в потреблении между 
бедными и богатыми странами, все более усиливаются межнациональные 
конфликты на международной арене, вспыхивают и  разгораются военные 
действия во многих регионах мира, со всей остротой обнажились грозные 
очертания экономического кризиса, затронувшего практически все страны 
мирового сообщества. 

Эти и другие опасные тенденции представляют реальную угрозу для 
ближайшего будущего человечества и связаны в первую очередь с утратой 
традиционных нравственных ценностей, духовной деградацией человека и 
зыбкой верой в достижении стабильного будущего.

Выход из такого рода затруднений связан не столько с решением соци-
ально-экономических, экологических или даже геополитических проблем, а 
с необходимостью радикального изменения сознания людей, их мировоззре-
ния и нравственных ценностей.

Иными словами, для преодоления кризисных явлений в жизни общества 
необходимо в первую очередь направить усилия на разрешение духовного 
кризиса, который породил глобальные проблемы, обострившиеся в послед-
ние годы.

Наряду с широко известной концепцией устойчивого развития для пре-
одоления глобального кризиса цивилизации и обеспечения ее дальнейшего 
безопасного и устойчивого развития в последнее время обосновывается кон-
цепция целенаправленного формирования ноосферной цивилизации. Под 
ноосферной цивилизацией, по определению А. Д Урсула, следует понимать 
«ее качественно новое состояние, при котором на пути своих интенсивных 
трансформаций социум войдет в коэволюцию с природой, приоритетными 
станут гуманитарно-общечеловеческие ценности и интегральный интеллект 
человечества обеспечит его переход от стихийного сползания к глобальной 
катастрофе к выживанию и эффективно управляемому, устойчивому и без-
опасному развитию» [1].

Достижение этой цели возможно на основе утверждения новых ценност-
ных ориентаций во взаимодействии общества и природы и установления тес-
ного международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

Это обусловлено тем, что человек тысячами нитей связан с другими 
людьми, его настоящее предопределяет будущее, нет и не может существо-
вать экологической независимости и какие бы мероприятия та или иная стра-
на не осуществляла в охране своей природной среды, какие бы изощренные 
меры в этом отношении она не проводила, нельзя исключить разрушение 
этой среды со стороны соседних стран. Убедительным доказательством это-
му служит Чернобыльская авария. 

Установление международного сотрудничества возможно при условии 
осознания людьми важности и необходимости принятия неотложных мер по 
предотвращению экологической катастрофы и утверждения нового гуманиз-
ма. Новый гуманизм означает не только установление истинно человеческих 
отношений между людьми, но и уважение и заботу о сохранении всех форм 
жизни, что нашло отражение в конвенции о сохранении биологического раз-
нообразия, принятой мировым сообществом. Новый гуманизм, как полагает 
А.Печчеи, направлен на существенное улучшение человеческих качеств всех 
жителей планеты и потому он предлагает сделать центром внимания челове-
ка, способ его существования и образ жизни, ибо судьба нового мирового по-
рядка будет зависеть от его качеств и способностей. Прогрессивное развитие 
человека, полагает А. Печчеи, и параллельное улучшение его человеческих 
качеств принесет с собой радикальный пересмотр восприятия человеком са-
мого себя и человека вообще, его роли и ответственности (2) Сегодня, как 
никогда ранее, кардинально изменяются сложившиеся ценностные ориента-
ции, мотивы и познавательные модели человеческой деятельности, что об-
условлено остротой современной экологической ситуации, нарастанием со-
циальных потрясений в духовной, социальной и политической сферах жизни 
общества. Преодоление такого рода опасностей вызывает необходимость из-
менения сложившегося вектора развития цивилизации и ее перехода на путь 
гармоничной социоприродной эволюции на основе утверждения биосферно-
го мышления и нового образовательного общества.

На протяжении всей истории человечества образование всегда отража-
ло господствующий тип мировоззрения и миропонимания, в зависимости от 
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которого складывались его различные модели. Реализуя те или иные фило-
софские идеи, образование способствовало утверждению их ценности и зна-
чимости для каждой личности. При этом господствующая до сих пор пара-
дигма образования покоится на антропоцентристкой ориентации, в основе 
которой лежит противопоставление человека природе, отношение к ней как 
кладовой ресурсов. Такого рода образовательная стратегия, ориентированная 
на усвоение знаний, умений и навыков, в использовании природных ресур-
сов и покорении природы привела в конечном итоге к кризису сложившейся 
образовательной парадигмы. Кризис образования, наблюдаемый сегодня во 
многих странах, обусловлен известным консерватизмом традиционных об-
разовательных систем, ориентированных всецело на практицизм и прагма-
тизм. Приближение биосферного века призвано изменить антропоцентрист-
скую ориентацию в использовании природных ресурсов, поскольку сугубо 
количественная ориентация на экономические показатели привела к тому, 
что объемы потребления природных ресурсов уже превысили допустимые 
нормы и во многих случаях приводят к разрушению и деградации окружа-
ющей среды в различных регионах мира. Разумное самоограничение, само-
достаточность, необходимость сохранения пригодной для обитания среды –
наиболее характерные черты экологического мышления, основанного на 
осознании взаимосвязанности и взаимозависимости процессов, протекаю-
щих в биосфере.

Данное обстоятельство видоизменяет традиционное содержание науки 
как способа преобразования природы и ставит новые задачи перед системой 
образования и воспитания. Если ранее основной задачей образования явля-
лось усвоение достигнутого знания, образование нового типа должно носить 
опережающий характер, основанный на прогнозировании будущих достиже-
ний в области науки и техники.

Одним из наиболее перспективных направлений современной науки яв-
ляются исследования в области биотехнологии, позволяющие осуществить 
синтез достижений биологических и технических наук. Те совершенные ре-
гуляторные системы, которые выработались у живых организмов в ходе био-
логической эволюции, ныне становятся объектом внимания конструкторов 
технических устройств. 

В практической реализации этой задачи в настоящее время достигну-
ты значительные успехи. Вместе с тем, многое еще предстоит сделать для 
создания технических устройств по принципиальной схеме эволюционного 
процесса в области нанотехнологий с целью экономии материальных и энер-
гетических ресурсов и обеспечения надежности создаваемых технических 
устройств. В этом плане дальнейшие успехи в науке зависят от прогресса в 
области создания технических систем на биохимической основе. В частно-
сти, предполагается, что компьютеры будущего будут построены на основе 
углерода, химических соединений нейронов и других биохимических соеди-
нений, взамен нынешних силиконовых. На стадии экспериментальных раз-
работок находятся создание искусственного глаза, нейронных транзисторов, 
соединенных со спинным мозгом и способных осуществлять двигательные 
движения и др.

Эти успехи дают основание утверждать, что достижения в области со-
временной науки и техники будут осуществляться в направлении все более 
экономного использования вещества и энергии, что имеет особое значение 
в условиях ограниченности природных ресурсов. Практическая реализация 
этой задачи возможна лишь при условии осуществления плодотворного син-
теза знаний, достигнутых в пограничных областях науки.

Это обстоятельство свидетельствует о том, что дифференциация науки – 
итог исторического прошлого и потому наиболее значительных открытий в 
науке следует ожидать в области пограничных наук. Однако, следует иметь 
ввиду, что такого рода объективная тенденция в развитии науки, связанная с 
необходимостью расчленения сложного целого на составляющие части, при-
вела на определенном этапе ее исторического развития к огромным дости-
жениям в познании природы и в технике, наблюдаемым в настоящее время. 
Этим и объясняются огромные достижения в области конкретных наук, кото-
рые обычно считают эталоном строго научного знания.

Вместе с тем, в условиях угрозы глобальной экологической катастрофы 
такая оценка роли науки далеко не бесспорна и нуждается в переосмысле-
нии, поскольку научные представления о биосфере оказываются неполными 
без учета знаний в области гуманитарных наук, изучающих человека и обще-
ство в целом.

Необходимость цельного синтетического знания – одно из важнейших 
условий эффективности образования на современном этапе развития обще-
ства, ориентированного не только на усвоение достигнутого знания, но и на 
предвидение будущих научных достижений, призванных обеспечить задачи 
выживания человечества. В этом плане особая роль принадлежит гуманитар-
ным наукам, изучающим смысложизненные ориентации человека, в первую 
очередь, касающиеся его отношения к окружающему миру.

Существующая в настоящее время ориентация об абсолютном приорите-
те технологических и технических открытий не может быть признана обо-
снованной, поскольку достижения науки и техники, превратившие челове-
ческую деятельность в огромную геологическую силу несоизмеримую с 
действием стихийных сил природы, привели к кризисным явлениям поисти-
не глобального характера. Масштабы этой деятельности столь значительны 
по своей величине, что биосфера не в состоянии нейтрализовать ее послед-
ствия, подрывающие механизмы саморегуляции природных экосистем. По 
этой причине открытия в науке и технике должны содержать нравственное 
измерение в плане обеспечения нормальной жизнедеятельности людей, их 
психологического комфорта и эстетических потребностей человека. Гипер-
трофированные представления об абсолютном приоритете технологических 
и технических открытий зачастую оказываются необоснованными, посколь-
ку критерии эффективности и целесообразности для человека во многих 
случаях нарушают нормальное протекание природных процессов. Исходя из 
этого, можно заключить, что решение экологических коллизий во взаимоот-
ношениях общества и природы связано не столько с решением социальных, 
экономических, политических и даже изменения сознания людей, их миро-
воззрения и ценностных установок.
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Научная статья посвящена особенностям формирования коммуникативных умений у 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в условиях образовательной интеграции. Рас-
крыта проблема развития коммуникативных умений детей с тяжелыми нарушениями речи 
как фактора их социальной адаптации и интеграции в общество. В качестве одной из форм 
организации педагогического взаимодействия в методике формирования коммуникативных 
умений дошкольников с ТНР рассматривается игра-занятие.

Ключевые слова: коммуникативные умения, коммуникативные нарушения, тяжелые на-
рушения речи, образовательная интеграция.

THE PROBLEM OF FORMATION OF COMMUNICATIVE  
SKILLS OF CHILDREN IN MODERN SPECIAL EDUCATION

Scientifi c research deals with the features of the communicative skills formation among 
children with the severe speech underdevelopment in terms of educational integration. The problem 
of communicative skills formation among children with the severe speech underdevelopment is 
revealed as a factor of social adaptation and integration into society. The game is one of the forms of 
organization of pedagogical interaction among children with the severe speech underdevelopment.

Key word: communicative skills, communicative abilities, severe speech underdevelopment, 
educational integration.

Разработка методики формирования коммуникативных умений дошколь-
ников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является одним из актуальных 
вопросов логопедии, поскольку способствует реализации социального зака-
за, стоящего перед системой специального образования. Определение специ-
альных аспектов методики формирования коммуникативных умений требует 
изучения закономерностей развития данного образования и особенностей их 
проявления у дошкольников с ТНР. Закономерности и особенности развития 
коммуникативных умений выявлялись с помощью сравнительного исследо-
вания этого процесса у нормально говорящих и имеющих тяжелое наруше-
ние речи дошкольников.

Анализ психолого-педагогических исследований позволил установить, 
что процесс развития коммуникативных умений подчиняется ряду общих за-
кономерностей. Развитие коммуникативных умений дошкольников: 

• осуществляется гетерохронно. активнее развиваются представления о 
тех коммуникативных нормах, которые включены в практику поведения и 
имеют личностную значимость (дружба, аккуратность).

• определяется взаимодействием информационно-содержательного, де-
ятельностно-поведенческого и эмоционального структурных компонентов 
данного образования. Информационно-содержательный компонент отража-
ет всю совокупность видовых (коммуникативные правила) и индивидуаль-
ных (коммуникативные действия) признаков. Деятельностно-поведенческий 
компонент выделяется при необходимости решить конкретную коммуника-
тивную задачу, включает одно или несколько коммуникативных правил в 
совокупности с набором действий по их реализации и представляет собой 
план поведения. Эмоциональный компонент выражает положительные или 
отрицательные переживания, возникающие у дошкольника под влиянием ин-
дивидуально-психологических особенностей других людей (симпатии или 
антипатии, удовлетворенность собой, другими);

• предполагает определённую последовательность от накопления более 
простых умений к более сложным, до составления планов и конструирова-
нию новых способов поведения; 

• характеризуется мотивацией проявления речевой активности, желанием 
вступать в контакт и взаимодействовать; 

•обеспечивается механизмам, и поиска, преобразования и организации 
коммуникативной информации. Поиск способствует накоплению конкрет-
ных алгоритмов коммуникативных действий. Преобразование обеспечивает 
их обобщение и определение коммуникативной нормы. Организация позво-
ляет самостоятельно конструировать способы поведения, адекватные задан-
ной коммуникативной ситуации.

У дошкольников с ТНР проявление перечисленных закономерностей ха-
рактеризуется рядом особенностей. 

– Развитие коммуникативных умений дошкольников с ТНР происхо-
дит замедленно. Количественные показатели распределения дошкольни-
ков с ТНР по уровням развития коммуникативных умений ниже, чем у их 
нормально говорящих сверстников. Представления дошкольников с ТНР  о 
коммуникативных нормах характеризуются преимущественно критическим 
уровнем. Кроме того, у дошкольников с ТНР отмечается наличие преимуще-
ственно низкого уровня развития коммуникативных умений. Это свидетель-
ствует, что многие дошкольники с ТНР только вступают в стадию активного 
развития коммуникативных умений.

– Развитие коммуникативных умений дошкольников с ТНР не имеет вы-
раженной гетерохронности. У дошкольников с ТНР отсутствуют резкие раз-
личия между уровнями развития отдельных коммуникативных умений. Та-
кая особенность объясняется замедлением протекания данного процесса у 
дошкольников с ТНР. Все коммуникативные представления дошкольников с 
ТНР характеризуются критическим уровнем развития.

– Развитие коммуникативных умений дошкольников с ТНР характеризу-
ется низкой активностью образования их структурных компонентов. 


