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Введение
Формирование межличностного взаимодейст-

вия детей с тяжелыми нарушениями речи ослож-
няется различными речевыми патологиями, кото-
рые затрудняют формирование коммуникативных 
умений и навыков, процесс формирования лично-
сти и вхождения ее в социум. К школьному возра-
сту (при соответствующей логопедической помо-
щи) речевые нарушения у детей в значительной 
степени корректируются, однако «сохраняются 
трудности свободного оперирования языковыми 
средствами» [1], дети ис пытывают значительные 
затруднения при межличностном общении с нор-
мально развивающимися сверстниками, для взаи-
модействия они предпочитают партнера младше-
го по воз расту или с более выраженным наруше-

нием речи, стараются меньше говорить, испыты-
вают чувство психологического дискомфорта 
[2, 3] и т. п. В связи с этим формирование комму-
никативных универсальных компетенций у детей 
с ТНР, как основа для межличностного взаимо-
действия, рассматривается в соответствии с адап-
тированными образовательными программами 
обучения учащихся в качестве одной из важней-
ших задач [1] и обусловливает поиски путей 
успешного разрешения данной проблемы. Комму-
никативные компетенции подразумевают владе-
ние языковыми средствами (знание языка и его 
«устройства») и речевыми (умение говорить, 
адекватно воспринимать речь на слух, читать, пи-
сать в соответствии с принятыми в данном обще-
стве речевыми нормами). 
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Введение. Формирование межличностного взаимодействия у детей с тяжелыми нарушениями речи (да-
лее – ТНР) осложняется имеющимися речевыми патологиями различного генеза и различной степени тяжести, 
что затрудняет формирование коммуникативных способностей, умений и навыков, межличностное взаимодей-
ствие в целом, приводит к задержке развития личности и затрудняет процесс вхождения в социум. Согласно 
современным подходам к обучению и воспитанию детей с речевыми нарушениями, в условиях реализации 
адаптированных образовательных программ развитие коммуникативно-речевых способностей является важ-
нейшей составляющей процесса формирования личностных компетенций дошкольников и младших школьни-
ков, однако в рамках инклюзивной модели образования данный процесс имеет свою специфику. Несмотря на 
пристальное внимание исследователей к вопросам коммуникативного развития детей с ТНР, частные аспекты 
реализации типичных моделей общения в рамках инклюзивного образования, приемы и методы педагогиче-
ского сопровождения этого процесса в настоящее время изучены недостаточно.

Материал и методы. Представлен анализ различных точек зрения на современный инклюзивный процесс 
и совместное обучение школьников с тяжелыми нарушениями речи со сверстниками без речевых нарушений; 
анализ причин, порождающих трудности и противоречия в социализации, адаптации к социуму обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи, поиск путей успешного формирования коммуникативных и речежанровых 
компетенций у детей данной категории.

Результаты и обсуждение. Анализируется проблема реализации инклюзии в образовательном учрежде-
нии, в том числе включения в инклюзивный процесс детей с ТНР, исследуются результаты социологических 
исследований в данной области, приводятся психофизиологические особенности детей с ТНР, затрудняющие 
процесс включения детей с речевой патологией в инклюзивный коллектив. На основе проведенного анализа 
обозначаются приоритетные направления дальнейших исследований в области коммуникативно-речевого раз-
вития детей с тяжелыми нарушениями речи, а также соответствующие методы и приемы психолого-педагоги-
ческой работы.

Заключение. Формирование межличностного взаимодействия невозможно без формирования коммуника-
тивно-речевой компетенции, в том числе речежанровой компетенции, навыков речевого и межличностного 
взаимодействия в условиях инклюзивного ученического коллектива. Речевая коммуникация выступает важ-
нейшим средством успешной адаптации в социум детей с ТНР, поскольку от уровня речевого развития зависит 
успешность образования, приобретение социального опыта, формирование личности в целом. 
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Свою специфику и особую остроту проблема 
формирования межличностного взаимодействия у 
детей с ТНР приобретает в условиях инклюзии, 
главная цель которой – обеспечение равного досту-
па к образованию всех обучающихся с учетом раз-
нообразия особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей. 

Материал и методы
Методологические основы для выстраивания 

концепции инклюзии заложены в трудах отечест-
венных классиков дефектологии, прежде всего – в 
трудах Л. С. Выготского по психофизиологии и 
межличностному взаимодействию особых детей, 
где находим, в частности, утверждение о том, что 
специальная школа замыкает своего воспитанника 
в узком коммуникативном круге, обособленном 
мире, фиксирует его внимание на дефекте и пре-
пятствует формированию навыков межличностно-
го общения [4, с. 97]. Эта мысль известного психо-
лога предвосхитила переход к инклюзивным фор-
мам обучения детей с особенностями развития в 
современной педагогической практике.

Инклюзивное образование (как научно-методи-
ческая проблема и ход ее практической реализации 
в образовательных учреждениях) привлекает вни-
мание специалистов различных областей: психоло-
гов, дефектологов, лингвистов, социологов, фило-
софов и многих других. Причем предлагаются раз-
личные точки зрения на инклюзивный процесс и 
на возможности включения детей с ОВЗ/ТНР в ин-
клюзивный ученический коллектив. 

Различные аспекты включения детей с особыми 
образовательными потребностями, в том числе де-
тей с ТНР, в инклюзивный образовательный про-
цесс исследуются психологами, дефектологами, 
логопедами, социологами, философами и т. д. Эта 
проблема является междисциплинарной, многоас-
пектной, в определенном смысле – конфликтоген-
ной, о чем свидетельствуют работы В. И. Лубов-
ского [5], Ю. Б. Матасова [6], З. Б. Вахобжоновой 
[7], А. Ю. Шеманова и Е. В. Самсоновой [8], 
Д. В. Зайцева и Ю. В. Селивановой [9], И. Н. Сима-
евой и В. В. Хитрюк [10]. Социокультурные и ме-
тодические аспекты в последнее время привлекли 
пристальное внимание исследователей Г. В. Чир-
киной [11]. Е. В. Кулагиной [12], Т. В. Сидорко 
[13], Т. В. Сидорко и В. В. Бояревич [14], 
Н. В. Крючковской и Т. В. Сидорко [2] и многих 
других. В последнее время активно развиваются и 
внедряются в практику разнообразные технологии 
альтернативной и дополнительной коммуникации 
детей с ОВЗ/ТНР [15]. Анализ зарубежного опыта 
в области инклюзивного образования в сравнении 
с отечественной практикой отрефлексирован в 
ряде работ, в том числе Е. Н. Моргачевой [16], 

И. М. Яковлевой [17]. Значимые положения дан-
ных публикаций будут рассмотрены далее.

Результаты и обсуждение
Проблема формирования межличностного взаи-

модействия дошкольников и учащихся с тяжелыми 
нарушениями речи предстает на практике в пер-
вую очередь как проблема речевая, логопедиче-
ская, проблема коммуникативистики. Межлич-
ностное взаимодействие основывается на комму-
никативной функции речи, которая выступает, 
с одной стороны, как условие социальных контак-
тов, с другой стороны, как их результат. Феномен 
межличностного взаимодействия по своему содер-
жанию шире, чем собственно коммуникативные 
компетенции. В психологии он понимается как 
«случайный или преднамеренный, частный или 
публичный, длительный или кратковременный, 
вербальный или невербальный личный контакт 
двух и более человек, имеющий следствием взаим-
ные изменения их поведения, деятельности, отно-
шений, установок», при этом «поведение каждого 
из участников выступает одновременно и стиму-
лом, и реакцией на поведение остальных» [18].

Новые возможности (и в то же время сложно-
сти) для формирования межличностного взаимо-
действия учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе тяжелыми нарушения-
ми речи, открывает современный процесс инклю-
зии – включения детей в образовательный, воспи-
тательный процесс наряду со школьниками без 
особых образовательных потребностей. Инклюзия 
по многим причинам неоднозначно воспринимает-
ся в педагогическом социуме, сопровождается по-
лемикой, спорами. 

В Саратовском регионе наблюдается положи-
тельная динамика не только в создании материаль-
ной базы инклюзии, позволяющей школам прини-
мать детей с особыми образовательными потреб-
ностями, но и в отношении участников образова-
тельного процесса к идее инклюзии. В регионе 
проводится социологический мониторинг реализа-
ции инклюзии в образовательных учреждениях, в 
частности, Д. В. Зайцевым и его коллегами было 
проведено анкетирование педагогических работ-
ников, учащихся массовых школ и их родителей. 
Результаты исследования показали значительное 
увеличение за последние 15 лет числа педагогиче-
ских работников и родителей обычных учащихся, 
которые позитивно относятся к идее включения в 
учебный процесс детей с ОВЗ, в том числе и детей 
с тяжелыми нарушениями речи (соответственно 45 
и 38 %) [9]. Однако если речь заходит о собствен-
ном ребенке, большинство родителей обычных де-
тей не склонны к постоянным контактам своих де-
тей с детьми с различными психическими, физиче-
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скими и прежде всего с интеллектуальными про-
блемами, хотя декларативно родители выражают 
намерение поддерживать усилия педагогов по фор-
мированию инклюзивного коллектива и толерант-
ного отношения к детям с особенностями разви-
тия; зачастую родители отдают предпочтение «слу-
чайному общению своих обычных детей с нети-
пичными (48 %), а почти каждый десятый будет 
препятствовать любой подобной коммуникации» 
[10, с. 56].

И наконец, среди самих учащихся, не имеющих 
нарушений развития, подобная позитивная дина-
мика – повышение уровня толерантности в обще-
нии с детьми с различными формами дизонтогене-
за – не наблюдается [9].

Социологи также отмечают, что, хотя число 
скептически настроенных педагогических работ-
ников уменьшается, «тем не менее каждый четвер-
тый педагог пессимистично оценивает перспекти-
вы инклюзии». Причинами пессимизма называют 
«усложнение профессиональной деятельности, 
увеличение объема психолого-педагогической от-
четности, ответственности за жизнь и здоровье 
„включенных детей“. Однако излишне прямоли-
нейным представляется вывод о том, что «на пер-
вое место педагоги ставят не интересы, потребно-
сти детей, а свои личные» [9]. Но ситуация с самой 
идеей инклюзии и с ее реализацией гораздо более 
сложная и основными узловыми проблемами ви-
дятся не несовершенство материально-техниче-
ской базы (хотя без этого инклюзия невозможна), 
не негативное отношение к инклюзии части педа-
гогических работников, а проблемы методологиче-
ского характера.

В частности, другой взгляд на ход инклюзивно-
го процесса заявлен патриархом отечественной 
специальной психологии В. И. Лубовским в его 
статье «Инклюзия – тупиковый путь для обучения 
детей с ограниченными возможностями», в кото-
рой автор называет мифом интеграции задачу 
«обеспечить более быструю и эффективную социа-
лизацию, т. е. усвоение детьми образа действий и 
привычек нормально развивающихся» [5], так как 
возможности межличностного взаимодействия де-
тей с различным психофизиологическим статусом 
ограничены.

Позицию В. И. Лубовского разделяют и извест-
ные ученые-дефектологи, в том числе проф. 
Ю. Т. Матасов, выступающий за сохранение отече-
ственной системы специального образования, в ко-
торой, к сожалению, уже многое утрачено (по дан-
ным 2015 г., в России была 1 201 школа для умст-
венно отсталых детей, 69 школ для детей с тяже-
лыми нарушениями речи и в целом с 2004 по 
2012 г. в стране закрылись 229 спецшкол [6, с. 95]). 
Ю. Т. Матасов утверждает, что принципиально не-

возможно «вести УСПЕШНОЕ в одном классе об-
учение детей, нормально развивающихся, и детей с 
ОВЗ (за исключением тех, у кого от клонения сла-
бовыраженные), поскольку для последних харак-
терны специ фические особенности и недостатки 
восприятия и понимания учебного ма териала, за-
медленный темп его усвоения, постоянная востре-
бованность опоры на наглядность» [6, с. 222–223].

Если для детей дошкольного возраста с различ-
ным психофизиологическим статусом инклюзия в 
психологическом плане менее проблематична, так 
как взаимодействие детей данной группы носит 
эмоциональный характер (простое физическое со-
седство, по Ю. Т. Матасову), то общение детей с 
ограниченными возможностями со сверстниками 
приобретает иные акценты: «Развивающиеся дети 
в инклю зивной группе неминуемо склоняются к 
общению с себе подобными по ин тересам, психо-
логическим характеристикам, а дети с ОВЗ естест-
венным об разом образуют свою отдельную группу 
на тех же основаниях» [6, с. 225]. Данное наблюде-
ние в полной мере относится к детям с тяжелыми 
нарушениями речи, и этот факт констатирует 
«Примерная адаптированная программа…», где 
содержится психолого-педагогическая характери-
стика обучающихся с ТНР: «…у значительной ча-
сти обучающихся отмечаются особенности речево-
го поведения – незаинтересованность в вербаль-
ном контакте, неумение ориентироваться в ситуа-
ции общения, а в случае выраженных речевых рас-
стройств – негативизм и значительные трудности 
речевой коммуникации» [11].

Тем не менее при всех разногласиях в оценке 
инклюзии в современной образовательной ситуа-
ции преобладает стремление примирить крайние 
позиции – «инклюзивное и специальное», и эта 
точка зрения заявлена А. Ю. Шемановым и 
Е. В. Самсоновой, которые главную цель инклю-
зии усматривают в качестве образования всех 
участников, что задает новые критерии оценки эф-
фективности инклюзии, и «при таком понимании 
целей образования спор „инклюзивное или специ-
альное“ снимается в самом адекватно понимаемом 
инклюзивном подходе, предполагающем поиск 
всеми участниками образовательного процесса ре-
шений для качественного образования» [8]. 

Итак, для реализации инклюзии и, в частности, 
успешного формирования межличностного взаи-
модействия детей с различными проблемами раз-
вития и детьми с нормативным развитием харак-
терно методологическое противоречие, что так или 
иначе накладывает отпечаток на умонастроения 
практических педагогических работников, находя-
щихся внутри инклюзивного процесса. Сложность 
заключается и в том, что контингент детей с ТНР 
чрезвычайно неоднородный, что является предме-
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том научно-методической рефлексии не только в 
нашей стране, но и в рамках международного де-
фектологического сообщества [16, 17]. 

В соответствии с утвержденной «Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной 
программой начального общего образования об-
учающихся с тяжелыми нарушениями речи» выде-
ляются две группы детей с речевыми нарушения-
ми: вариант 1 и вариант 2, имеющие свою специ-
фику.

Вариант 5.1 «предназначается для обучающих-
ся с фонетико-фонематическим или фонетическим 
недоразвитием речи (дислалия; легкая степень вы-
раженности дизартрии, заикания; ринолалия), об-
учающихся с общим недоразвитием речи III–
IV уровней речевого развития различного генеза 
(например, при минимальных дизартрических рас-
стройствах, ринолалии и т. п.), у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка; для обучаю-
щихся с нарушениями чтения и письма» [1]. Срок 
обучения детей этой группы – нормативный, 
4 года. Можно утверждать, что дети данной груп-
пы уже давно включены в инклюзивный процесс и 
формирование навыков межличностного общения 
вызывает меньшие трудности в условиях естест-
венного общения учащихся.

Гораздо более проблематично совместное об-
учение другой группы детей с тяжелыми наруше-
ниями речи – вариант 5.2, который «предназнача-
ется обучающимся с ТНР для преодоления рече-
вых расстройств, которым требуются особые педа-
гогические условия, специальное систематическое 
целенаправленное коррекционное воздействие. 
Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях 
речевого развития (по Р. Е. Левиной), при алалии, 
афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имею-
щие нарушения чтения и письма, и обучающиеся, 
не имеющие общего недоразвития речи при тяже-
лой степени выраженности заикания» [1]. Соответ-
ственно, и уровень, и характер включения детей в 
инклюзивный процесс будут различными, а иног-
да – и невозможными, так как недостатки речевого 
развития предполагают соответствующую методи-
ку работы с детьми. Тем не менее методы и прие-
мы формирования межличностного взаимодейст-
вия учащихся с тяжелыми нарушениями речи раз-
личного генеза и уровня сложности имеют много 
общего – дефекты речевого характера, что позво-
ляет говорить о них как в определенной степени 
целостном педагогическом объекте воздействия.

По наблюдениям изучающих процесс инклю-
зивного образования, учащиеся с ТНР с трудом во-
влекаются в «процесс взаимодействия со своими 
нормально говорящими сверстниками; их реже 
включают в групповую работу на уроке и чаще 
всего не предлагают ответственных поручений при 

организации внеклассных ме роприятий. Это ока-
зывает влияние на формирование личности уча-
щихся с ТНР и замедляет процесс социализации в 
целом» [2]. Основные направления формирования 
навыков межличностного взаимодействия учащих-
ся с ТНР определяются спецификой нарушения и 
заключаются в следующем: продолжающееся рас-
ширение словаря и общей апперцепционной базы, 
коррекция нарушений речи, стимулирование рече-
вой активности учащихся, организация совмест-
ной деятельности, групповые формы работы, учас-
тие детей в различных совместных мероприятиях, 
различных совместных видах деятельности, в том 
числе коммуникативно-речевой, что должно при-
вести к изменению в личностном развитии и детей 
с ТНР, и детей с нормативным развитием. Причем 
очень важно неформальное общение, т. е. общение 
не только в форме строго регламентированного 
учебного процесса, но и в форме дружеских кон-
тактов. И, разумеется, научить детей общаться 
призваны наставники, родители, учителя.

Чем старше становится ребенок, тем важнее 
для его психического развития контакты с другими 
детьми, тем более что для детей младшего школь-
ного возраста характерна не позиция «рядом», а 
позиция «вместе» с другими детьми. Эти контакты 
происходят спонтанно, в процессе живого обще-
ния, но тем не менее в определенных социализиро-
ванных речевых формах, можно назвать их с долей 
условности речевыми штампами, образцами – это 
просьбы, вопросы, ответы, сообщения, возраже-
ния, споры, требования и т. д. Овладевает ребенок 
определенными жанрами в соответствии с различ-
ными ситуациями и намерениями говорящего. 
Чтобы это овладение речежанровыми компетенци-
ями не было хаотичным и укладывалось в социаль-
но одобренные формы межличностного общения, 
необходимо педагогическое, логопедическое на-
ставничество, цель которого – способствовать «ов-
ладению навыками коммуникации и принятыми 
ритуалами социального взаимодействия (т. е. са-
мой формой поведения, его социальным рисун-
ком», так как «коммуникативные универсальные 
учебные действия обеспечивают социальную ком-
петентность и учет позиции других людей, партне-
ров по общению или деятельности; умение слу-
шать и вступать в диалог» [1].

Например, при нормативном речевом развитии 
все бытовые жанры дети осваивают по большей 
части на основе самостоятельной обработки ком-
муникативного опыта и подсказок, направляющих 
советов взрослых. При инклюзии важно специаль-
но организовывать этот процесс, поскольку рече-
вой опыт детей с ТНР ограничен в силу замедлен-
ного подбора лексики, трудностей в построении 
грамматических конструкций, проблем с моторной 
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реализацией речи [3, 7, 13, 14]. Необходимо не 
просто развитие речи в условиях дошкольного и 
школьного образовательного учреждения (здесь 
очень важна преемственность), а специально подо-
бранные сюжетно-ролевые игры и другие комму-
никативные ситуации, направленные на формиро-
вание правильного отношения к адресату, учет его 
особенностей, учет всех составляющих коммуни-
кативного процесса и т. п. Важно, что в условиях 
инклюзии такие навыки получают возможность 
приобретать не только дети с нарушениями, но и 
дети с нормативным речевым развитием. 

Специфика коммуникативного поведения детей 
с тяжелыми нарушениями речи в условиях инклю-
зии не остается вне внимания исследователей, ко-
торые отмечают, что сохранность интеллекта, кри-
тичность к имеющимся нарушениям у данной ка-
тегории детей приводят к тому, что они приобрета-
ют вторичные психологические, социальные и 
коммуникативные проблемы, сочетающиеся с 
учебными трудностями. Например, О. Л. Лехано-
вой и О. С. Нетужиловой подчеркивается, что эти 
вопросы требуют особого внимания, а «условия 
стихийной инклюзии несут существенные угрозы 
нарушения общения со сверстниками детей с тяже-
лыми нарушениями речи» [3, с. 120].

По нашему мнению, важным моментом, на ко-
торый следует обратить внимание в работе по 
предупреждению приведенных выше угроз, явля-
ется учет не только психолого-педагогических, но 
и современных лингвистических исследований. 
Авторами настоящей статьи был проведен специ-
альный опрос родителей и педагогов дошкольных 
и школьных образовательных учреждений, в том 
числе логопедов, психологов, по следующим во-
просам: какие модели включает в себя процесс 
коммуникации детей в условиях инклюзии? из ка-
ких компонентов состоят эти модели? какие слова, 
речевые шаблоны должен знать ребенок для их 
оформления? какие ситуации общения наиболее 
проблематичны для детей с тяжелыми нарушения-
ми речи? какие речевые тактики нужно формиро-
вать у детей? по каким критериям вы оцениваете 
успешность коммуникации у детей? как проявля-
ется у детей отношение к собеседнику в разные 
возрастные периоды?

На большинство вопросов были получены до-
статочно общие ответы. Самым легким оказался 
вопрос о том, с какими трудностями встречаются 
дети при общении. Поступали ответы: «Детей с 
нарушениями речи не понимают друзья / Они не 
могут выразить свои мысли / Стесняются при 
ответах / Их нужно поддерживать / Они не успе-
вают за классом / и др.». Четких ответов по набору 
отдельных моделей общения (в относительно пол-
ном варианте) на разных этапах онтогенеза, пред-

ставлений о коммуникативных и речевых едини-
цах, композиции и тактиках речевого поведения в 
разных ситуациях общения оказалось менее трети 
от общего числа. В то же время учителя легко и 
структурированно обозначали учебные трудности 
детей, логопеды – нарушения уровней языковой си-
стемы и т. п. Специальные приемы работы над от-
дельными коммуникативными ситуациями лучше 
других обозначали психологи. Многие родители 
считали, что имеющиеся трудности пройдут сами 
собой, когда ребенок «научится чисто говорить».

Тем не менее лингвистами и психологами уже 
достаточно четко обозначены ключевые аспекты 
коммуникативной компетенции детей, в том числе 
и с нарушениями речи: учет фактора адресата, со-
держательное наполнение различных жанров об-
щения; композиционные, лексико-грамматические 
особенности их реализации [19]. В онтолингвисти-
ческих исследованиях показано, что коммуника-
тивная компетенция формируется так же постепен-
но, как и языковая. Некоторые цепочки усложне-
ния речевой деятельности в рамках отдельных си-
туаций общения можно обозначить следующим 
образом: «игровое общение «рядом» – игровое об-
щение «вместе» – сюжетно-ролевая игра; бытовой 
разговор – разговор в группе/компании – этикет-
ный разговор; просьба – упрашивание – уговоры –  
убеждение; тактика проявления жалости – сочув-
ствие – утешение…; тактика проявления неприя-
тия – обвинение – осуждение; похвала – компли-
мент – одобрение; ответ – сообщение – рассказ – 
пересказ…» [20, с. 86].

Негативный опыт, вызванный стихийностью и 
непоследовательностью коммуникативного разви-
тия, может лишь усугубить языковые трудности, 
имеющиеся у детей с ТНР. 

Заключение
Инклюзия в последние десятилетия является 

центральной темой обсуждений педагогической 
общественности, ученых и практиков, отношение 
которых к этой педагогической новации в совре-
менных условиях противоречиво, причем нере-
дко можно услышать мнение о ней как о кон-
фликтогенной. Этим объясняются и трудности 
реализации инклюзии, в том числе формирова-
ние межличностного общения, коммуникативно-
речевой и речежанровой компетенции в условиях 
инклюзивного коллектива. Данный процесс тре-
бует особого внимания дефектологов и логопе-
дов, необходимо педагогическое, логопедиче-
ское, родительское наставничество и использова-
ние многообразных приемов речевой социализа-
ции детей с ТНР. 

В условиях онтогенеза коммуникативное разви-
тие представляет собой набор определенных цепо-
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чек видоизменений, совершенствования жанровых 
форм по мере взросления детей. У детей с тяжелы-
ми нарушениями речи некоторые из этих звеньев 
выпадают: например, из обычного бытового спон-
танного диалога-разговора вырастает жанр разго-
вора-общения в определенном коллективе, кото-
рый начинает развиваться в старшем дошкольном 
возрасте и особенно активно формируется в 
школьные годы. 

Дети с ТНР ограничены в этом, следовательно, у 
них не формируется умение вести диалог, в таких 
случаях особенно полезно создание различных ком-
муникативных ситуаций, жизненных сценариев в 
детском коллективе. В условиях инклюзии дети ис-
пытывают особенные трудности коммуникации, им 
необходимы специально организованные упражне-
ния для тренировки обозначенных навыков.

Инклюзивная среда представляет собой доволь-
но широкий спектр вариантов межличностного 

взаимодействия, в которых дети с нормативным 
речевым развитием и выраженными нарушениями 
этого процесса в двустороннем порядке осваивают 
общие коммуникативные, статусно-ролевые, язы-
ковые правила общения со взрослыми и сверстни-
ками. При формировании межличностного взаимо-
действия детей с тяжелыми нарушениями речи 
требуют особого внимания такие вопросы, как ме-
тоды комплексной психолого-педагогической диаг-
ностики коммуникативной деятельности ребенка с 
тяжелыми нарушениями речи на разных возраст-
ных этапах, в ситуациях «ребенок – ребенок» и 
«ребенок – взрослый» в рамках институциональ-
ного, семейного, игрового общения; разработка 
последовательной системы игровых заданий и тре-
нингов для усвоения детьми ролевых стереотипов 
поведения, формирования правильного отношения 
к собеседнику, дифференцированного использова-
ния языковых средств в общении. 
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THE PROBLEM OF FORMING INTERPERSONAL INTERACTION AMONG SCHOOLCHILDREN WITH SEVERE SPEECH 
DISTURBANCES IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION: COMMUNICATIVE AND SPEECH ASPECT

O. A. Konstantinova, O. V. Koshcheyeva, V. P. Kryuchkov

Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevskiy, Saratov, Russian Federation

Introduction. The formation of interpersonal interaction among children with severe speech disturbances 
(henceforth ‘SSD’) is compounded by the speech pathologies of different genesis and different degrees of severity, 
which make more difficult the development of communicative abilities, competences and skills, as well as the 
interpersonal interaction as a whole and the process of socialization, and lead to the retardation in personality 
development. According to the modern approaches to the education of children with speech disturbances, the 
development of communicative and speech abilities during the implementation of adapted educational programs is the 
key component of formation of personality competences among pre-schoolers and younger schoolchildren. But this 
process has its specific features in the frame of the inclusive educational model. Despite the focus of the researches on 
matters of communicative development of children with SSD, some specific aspects of realizing typical communicative 
models in the frame of inclusive education, as well as techniques and methods of this process pedagogical support, are 
now studied insufficiently. 

The purpose of the article is to analyse different points of view on modern inclusive process and integrated 
education of schoolchildren with severe speech disturbances together with their coevals having no speech disturbances; 
to analyse the reasons, generating difficulties and contradictions in socialization and adaptation of schoolchildren with 
SDD to the social medium; to find the ways of successful formation of communicative, speech and genre competences 
among the children of this category. 

Results and discussion. The authors, based on the publications of the last years, analyse the inclusion realisation 
problem in educational establishments, as well as the incorporation of children with SDD into the inclusive process. 
They also study the results of sociological researches in this domain and present psychophysiological characteristics 
of children with SDD hindering their incorporation into the inclusive group. Based on this analysis the authors suggest 
priority directions of further researches in the sphere of communicative and speech development of children with 
severe speech disturbances, as well as corresponding methods and techniques of psychological and pedagogical work. 

Conclusion. The formation of interpersonal interaction is impossible without the formation of communicative and 
speech competences, including genre competence, skills of speech and interpersonal interaction in the conditions of 
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inclusive schoolchildren group. Speech communication is the most important mean of successful SDD children 
socialization, as the degree of speech development influences the success of education, acquisition of social 
experience, and formation of a personality as a whole.

Keywords: inclusion, severe speech disturbances, interpersonal interaction, communicative and speech 
development, speech and genre competence.
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