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Аннотация: проблемой исследования является выявление условий органи-

зации коррекционно-развивающей работы по формированию социально-речевых 

компетенций у учащихся начальных классов с дислексией. Методы исследования 

направлены на выявление уровней коммуникативной компетентности у обуча-

ющихся 7–8 лет. Результаты исследования свидетельствуют о том, что у обу-

чающихся с дислексией преобладает низкий уровень сформированности соци-

ально-речевых компетенций. 
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Нарушения письменной речи, одним из которых является дислексия, отно-

сят к самым распространенным дефектам речи у детей младшего школьного воз-

раста. Расстройства чтения оказывают отрицательное влияние на весь процесс 

обучения, на формирование личности и характер всего психического развития 

ребенка. Своевременное выявление этих нарушений, точное определение их 

дифференциальных признаков и механизмов, отличие дислексии от иных, неспе-

цифических ошибок чтения чрезвычайно важны для разработки системы логопе-

дической работы по коррекции этих нарушений, по предупреждению дизорфо-

графии [1]. 
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Современные научные представления о механизмах, симптоматике, класси-

фикации дислексий, о методах их профилактики, выявления и коррекции рас-

крыты в исследованиях А.Н. Корнева [3], Р.И. Лалаевой [4], Р.Е. Левиной [5], 

А.Р. Лурия, С.С. Мнухина, В.К. Орфинской, И.Н. Садовниковой, Е.Ф. Собото-

вич, Л.Ф. Спировой, Р.А. Ткачева, О.А. Токаревой, М.Е. Хватцева и др. На про-

тяжении истории развития учения о нарушениях письменной речи сложились 

комплексный медико-психолого-педагогический подход к изучению сущности 

этих сложных расстройств речи и в то же время различные аспекты изучения 

нарушений письменной речи: медицинский (А.Н. Корнев С.С. Мнухин, Р.А. Тка-

чев), психофизиологический (О.А. Токарева и др.), психолингвистический и пси-

холого-педагогический (Р.И. Лалаева [4], Р.Е. Левина [5], И.Н. Садовникова, 

Е.Ф. Соботович, Л.Ф. Спирова и др.), лингвистический (В.К. Орфинская). 

Актуальность проблематики исследования определяется необходимостью 

разрешения ряда противоречий между: 

– необходимостью формирования социально-речевых компетенций у уча-

щихся начальных классов и недостаточным вниманием к решению данной за-

дачи при проведении коррекционно-развивающей работы с младшими школьни-

ками, имеющих нарушения письменной речи; 

– эффективностью тесного взаимодействия в организации коррекционно-

развивающей работы всех специалистов образовательной организации и отсут-

ствием целостного подхода (интеграции) в работе школы при решении данной 

проблемы; 

– потребностью в комплексном подходе к формированию социально-рече-

вых компетенций младших школьников и недостаточной просвещенностью се-

мьи в этом вопросе. 

Данные противоречия обусловили выбор проблемы нашего исследования: 

каковы условия осуществления комплексного подхода к организации коррекци-

онно-развивающей работы по формированию социально-речевых компетенций 

у учащихся начальных классов с дислексией? 

Целью нашего исследования являлось изучение сущности комплексного 

подхода к организации коррекционно-развивающей работы по формированию 

социально-речевых компетенций у учащихся начальных классов с дислексией. 
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В ходе исследования нами было сформулировано предположение о том, что 

коррекционно-развивающая работа по формированию социально-речевых ком-

петенций у учащихся начальных классов с дислексией будет эффективна при со-

здании следующих психолого-педагогических условий: комплексном, систем-

ном характере в процессе взаимодействия учителя-логопеда и учителей началь-

ных классов, а также активном привлечении родителей детей младшего школь-

ного возраста с дислексией; разностороннем расширением кругозора учащихся 

при ознакомлении с окружающим миром; формировании у учащихся компетен-

ций общения с различными людьми, в различных ситуациях; учете возрастных и 

речевых особенностей развития учащихся, ознакомлении их с различными сти-

лями и средствами общения. 

Практическая часть исследования проводилась на базе 

МБОУ СОШ №18 г. Ростова-на-Дону с учениками 2-х классов в количестве 

20 человек: 10 учеников с проявлениями различных форм дислексии составили 

экспериментальную группу (ЭГ); 10 учеников, не имеющих нарушений письмен-

ной речи, составили контрольную группу (КГ). 

Целью констатирующего эксперимента являлось выявление уровней сфор-

мированности социально-речевых компетенций у учащихся начальных классов 

с дислексией и не имеющих нарушений письменной речи. 

В эмпирической части исследования нами были использованы следующие 

диагностические методики: О.В. Дыбиной «Отражение чувств», Р.Р. Калининой 

«Необитаемый остров», «Задание на учет мотивов героев в решении моральной 

дилеммы» (модифицированная задача Ж. Пиаже), С.Е. Анфисовой «Зеркало 

настроений», А.Н. Давидчук «Интервью», М.В. Корепановой «Помощник» [2]. 

Диагностика коммуникативной компетентности детей 7–8 лет осуществля-

лась по следующим параметрам: умение понимать эмоциональное состояние 

взрослого и сверстника; получать необходимую информацию в общении; выслу-

шать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам; вести 

простой диалог, как со взрослыми, так и со сверстниками; спокойно отстаивать 

свое мнение; соотносить свои желания, стремления с интересами других людей; 

принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать и т. д.); 
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уважительно относиться к окружающим людям; принимать и оказывать помощь; 

не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у детей с дислексией 

преобладает низкий уровень сформированности социально-речевых компетен-

ций. 

Указанные проблемы в развитии социально-речевых компетенций самосто-

ятельно не преодолеваются, они требуют специально организованной работы по 

их коррекции. Поскольку обучение в младших классах – это период активного 

усвоения ребенком родного языка, становления и развития всех сторон речи, не-

обходимых, для успешной адаптации в социуме, обучающиеся должны овладеть 

набором компетенций в сфере общения как со взрослыми, так и со сверстниками. 

Нами была разработана Программа коррекционно-развивающей работы по 

формированию социально-речевых компетенций для учащихся 2-х классов с 

дислексией. 

Содержание программы направлено на создание условий в формировании 

коммуникативной компетенции у младших школьников через разнообразие 

форм и методов на уроках в начальных классах: использование физ. минуток; 

работа в группах и мини-группах; игровые технологии; применение элементов 

технологии уровневой дифференциации; использование элементов личностно-

ориентированного развивающего обучения; проектная деятельность; использо-

вание пословиц, поговорок на уроках; творческий подход в обучении; работа с 

родителями. 

Результаты реализации программы: сформировать у учащихся 2-х классов 

определенный уровень социально-речевой компетентности, включающей следу-

ющие этапы: 

– эмоциональный (включает эмоциональную отзывчивость, эмпатию, чув-

ствительность к другому, способность к сопереживанию и состраданию, внима-

ние к действиям окружающих); 

– когнитивный (связан с познанием другого человека, включает способ-

ность предвидеть поведение другого человека, эффективно решать различные 

проблемы, возникающие между людьми); 
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– поведенческий (отражает способность ребенка к сотрудничеству, совмест-

ной деятельности, инициативность, адекватность в общении, организаторские 

способности и т. п.). 

Таким образом, в экспериментальной группе обучающихся 2-х классов с 

дислексией в течение учебного года с ноября 2016 года по май 2017 года была 

проведена коррекционно-развивающая работа по формированию социально-ре-

чевых компетенций: разработана программа, включившая в себя комплекс уро-

ков, игр, игровых упражнений, различных ситуаций, направленных на расшире-

ние у младших школьников коммуникативного пространства. 

Комплекс коррекционных занятий по формированию социально-речевой 

компетентности у детей 7–8 лет с дислексией позволил значительно повысить ее 

уровень. В результате в ЭГ высокий уровень сформированности социально-ре-

чевой компетенции повысился с 30% до 50%. Средний уровень также повысился 

с 30% до 40%. Низкий уровень снизился с 40% до 10%. 

Дети при взаимодействии стали легче вступать в контакт со взрослыми и со 

сверстниками; проявлять отзывчивость, способны оказывать взаимопомощь, и 

принять помощь взрослого и других детей. Активно принимают на себя роль ор-

ганизатора, способны распределить работу, роли и при этом спокойно отстаивать 

свою точку зрения. 

Таким образом, организация коррекционно-развивающей работы с обучаю-

щимися начальных классов с дислексией должна основываться на комплексном 

подходе, заключающемся в воздействии и взаимодействии целей, задач, содер-

жания, методов, форм, в единстве и координации усилий всех социальных ин-

ститутов и организаций, занимающихся воспитанием: семьи, школы, коллекти-

вов и групп; использовании различных направлений при формировании соци-

ально-речевых компетенций учащихся. 
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