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Аннотация. Одним из актуальных 

направлений коррекционно-педа-

гогической работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения слуха, являет-

ся развитие речевого общения. В свя-

зи с этим в системе их обучения и 

воспитания в рамках специального и 

инклюзивного обучения необходимо 

проведение систематического мони-

торинга, который способствует свое-

временной оценке состояния речевого 

общения у детей с нарушением слуха. 

Это особенно важно для их дальней-

шего социально-коммуникативного и 

познавательного развития. 

В данной статье дается определение 

понятию «мониторинг»; характеризу-

ются разные виды мониторинга (про-

блемный, управленческий, педагоги-

ческий; лонгитюдный; текущий, про-

межуточный, итоговый); определяют-

ся параметры, по которым осуществ-

ляется мониторинг в зависимости от 

его целевого предназначения; описаны 

внутренние и внешние факторы, учет 

которых необходим для планирования 

и проведения монитринга. 

Abstract. Improvement of speech 

communication is one of the urgent 

areas of rehabilitation-pedagogical work 

with preschool children with hearing 

impairments. In this regard, in the sys-

tem of their training and education with-

in the framework of special and inclu-

sive education, it is necessary to conduct 

systematic monitoring, which contrib-

utes to the timely assessment of the state 

of speech communication in children 

with hearing impairments. This is espe-

cially important for their further socio-

communicative and cognitive develop-

ment. 

This article defines the concept of 

«monitoring». It describes different 

types of monitoring (problem-based, 

managerial, pedagogical; longitudinal; 

current, intermediate, final); defines the 

parameters by which monitoring is car-

ried out depending on its purpose; de-

scribes the inner and outer factors the 

account of which is imperative for plan-

ning and monitoring. 

The purpose of this article is to ac-

quaint the participants of the rehabilita-
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Цель данной статьи — познакомить 

участников образовательно-коррекци-

онного процесса (администрация, 

методисты, дефектологи, сурдопеда-

гоги, логопеды, родители) с предло-

женными авторами алгоритмом и 

системой мониторинга эффективно-

сти коррекционно-педагогической ра-

боты по развитию речевого общения 

дошкольников с нарушением слуха. 

tion-educational process (administration, 

specialists in methods, defectologists, 

surdopedagogues, logopedists and par-

ents) with the suggested algorithm and 

the system of monitoring the effective-

ness of rehabilitation-pedagogical work 

on the development of speech commu-

nication of preschool children with hear-

ing impairments. 
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Введение 

Категория «общение» — одна 

из центральных проблем, разра-

батываемых в общей, дошколь-

ной, специальной педагогике и 

психологии, а также в теории 

коммуникации, психолингвисти-

ке. Речевое общение является 

наиболее сложной и совершенной 

формой общения. Полноценное 

речевое общение заключается в 

том, чтобы найти такие вербальные 

знаки и способы их организации в 

смысловое высказывание, чтобы 

мысль, содержание, опосредован-

© Речицкая Е. Г., Белая Н. А., 2019 



Специальное образование. 2019. № 4 51 

ные этими знаками, были бы с 

максимальной точностью восста-

новлены собеседником (И. А. Зим-

няя, А. А. Леонтьев). 

Проблема речевого развития 

детей с нарушениями слуха все-

гда занимала особое место в сур-

допедагогике. С позиций сурдо-

педагогики речевое общение глу-

хих детей рассматривается как 

процесс активного овладения 

языком в его коммуникативной 

функции в связи со специально 

организованной деятельностью 

детей и формированием потреб-

ности в общении (С. А. Зыков, 

Т. С. Зыкова, Л. П. Носкова). 

Обучение слабослышащих детей 

связано с наличием у них поло-

жительных предпосылок к само-

стоятельному накоплению рече-

вого материала и возможности к 

самостоятельному овладению ре-

чевым общением (Р. М. Боскис, 

А. Г. Зикеев, К. Г. Коровин). 

Овладение языком непосред-

ственно связано с социальным 

воспитанием личности ребенка с 

нарушенным слухом. Значение 

формирования речевого общения 

детей с нарушением слуха за-

ключается в социально-

коммуникативном развитии и 

обогащении опыта взаимодей-

ствия со сверстниками и взрос-

лыми. 

С целью определения эффек-

тивности коррекционно-педа-

гогической работы, направленной 

на развитие речевого общения 

дошкольников с нарушением 

слуха, необходим регулярный 

мониторинг. В общем смысле 

мониторинг — это деятельность 

по наблюдению (слежению) за 

определенными объектами, явле-

ниями или системами в целях 

фиксации их состояния, систем-

ного описания, оценки эффектив-

ности системы (работы) целиком 

или отдельных ее подсистем, 

определения неисправностей и 

сбоев, выявления потенциальных 

опасностей и предупреждения о 

возможных рисках [4; 10]. 

Исследование 

С педагогических позиций 

мониторинг определен как си-

стема организации сбора, хране-

ния, обработки и распростране-

ния информации о деятельности 

педагогической системы, обеспе-

чивающая непрерывное слежение 

за ее состоянием и прогнозирова-

ние какого-либо педагогического 

явления или психического фено-

мена, деятельности, личностной 

характеристики ребенка в усло-

виях обучения. 

Мониторинг выстраивается на 

четких основаниях для измере-

ния, сравнения и соответствия 

какому-либо эталону, стандарту, 

норме, требованию. Данные мо-

ниторинга развития речевого об-

щения дошкольников с наруше-

нием слуха обеспечивают воз-

можность оценить его состояние 

в течение конкретного периода, 
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например в течение месяца (те-

кущий мониторинг); на начало и 

конец года (входящий и проме-

жуточный мониторинг); на 

начало и окончание обучения в 

дошкольной образовательной 

организации (начальный и итого-

вый мониторинг) конкретного 

ребенка или группы в целом. 

Кроме этого, мониторинг поз-

воляет сравнить уровни речевого 

развития/общения двух или не-

скольких сходных по характери-

стикам образовательных систем 

(например, специальное и инклю-

зивное обучение). Или сравнить 

результативность коррекционно-

педагогической работы между 

собой по развитию речевого об-

щения в дошкольных образова-

тельных организациях, находя-

щихся в сходных и различных 

условиях: детские сады компенси-

рующей или комбинированной 

направленности, группы компен-

сирующего и интегрированного 

обучения [9]. Достоинство педаго-

гического мониторинга заключа-

ется в возможности сравнения и 

анализа данных в динамике одной 

образовательной организации 

(например, сравнение образова-

тельных результатов, полученных 

в одной и той же организации в 

течение ряда лет). Лонгитюдный 

мониторинг позволяет проследить 

за эволюцией явления (речевого 

общения), его формированием под 

влиянием коррекционно-педаго-

гической работы. 

Проблемный мониторинг как 

одна из разновидностей монито-

ринга, наряду с информацион-

ным, базовым и управленческим, 

позволяет исследовать законо-

мерности процессов и типологию 

проблем в области развития ре-

чевого общения дошкольников с 

нарушением слуха. 

 

Рис. 1. Алгоритм мониторинга развития речевого общения 

дошкольников с нарушением слуха 

Начальный Входящий Текущий 

Промежуточный Входящий Текущий 

Промежуточный Итоговый 
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Проблемный мониторинг ис-

пользуется для выявления причин 

низкой эффективности коррекци-

онно-педагогической работы по 

развитию речевого общения вос-

питанников с нарушением слуха, 

что в итоге должно вывести на 

пути решения этой проблемы. 

Подобный мониторинг должен 

быть ориентированным на выяв-

ление методических нарушений 

(ошибок) в организации воспита-

ния, обучения и развития до-

школьников с нарушением слуха, 

на выявление несоблюдения ком-

плекса условий: педагогических, 

специальных и специфических 

условий (например, меры воздей-

ствия на развитие личности субъ-

ектов педагогического процесса, 

способствующие повышению 

эффективности образовательного 

процесса, использование специ-

альных образовательных про-

грамм и методов обучения и вос-

питания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактиче-

ских материалов, специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуально-

го пользования, коммуникацион-

но-информационных технологий, 

организация слухоречевой и 

предметно-развивающей среды и 

др.) [5; 6]. Результатом подобного 

мониторинга должна стать объ-

ективная оценка неиспользован-

ных резервов и ресурсов до-

школьной образовательной орга-

низации (кадровый, материально-

технический, программно-мето-

дический и др.) в воспитании и 

развитии ребенка с нарушением 

слуха. 

С помощью проблемного мо-

ниторинга могут анализироваться 

следующие аспекты: 

– сравнение развития речевого 

общения воспитанников в усло-

виях специальных образователь-

ных организаций и в условиях 

инклюзивного обучения; 

– сравнение уровня развития 

речевого общения воспитанников 

с нарушением слуха в городских 

и сельских дошкольных образо-

вательных организациях; 

– оценка влияния на уровень 

развития речевого общения 

наполняемости и разновозраст-

ности групп, разноуровневости 

воспитания и обучения; особен-

ностей психофизического раз-

вития детей. 

В отличие от проблемного 

мониторинга, управленческий мо-

ниторинг позволяет отследить и 

оценить эффективность послед-

ствий и вторичных эффектов 

принятых решений. Для оценки 

эффективности управления до-

школьной образовательной орга-

низацией и коррекционно-педа-

гогической работой в области 

речевого общения воспитанников 

с нарушением слуха необходимо 

проанализировать следующую 

информацию: 

– статус и название учреждения, 

реквизиты связи; 
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– Ф. И. О. (полностью) коорди-

натора, уровень его профессио-

нальной подготовленности (обра-

зование, наличие степени, званий 

и т. п.); 

– направленность учреждения 

(по контингенту обучающихся); 

– наличие образовательных 

программ, научно-методической 

литературы для работы с обуча-

ющимися, имеющими нарушения 

слуха (название, автор); 

– основные формы работы с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения слуха; 

– перечень основных мероприя-

тий, реализуемых дошкольной 

образовательной организацией в 

контексте развития речевого об-

щения воспитанников с наруше-

нием слуха (внутри и вне органи-

зации, муниципальные, регио-

нальные, федеральные и др.); 

– уровень информационной обес-

печенности (сайт, СМИ и др., 

наличие библиотек, нормативно-

правовых и программно-методи-

ческих документов, учебно-мето-

дических комплексов, сопровож-

дающих коррекционно-педагоги-

ческий процесс по развитию ре-

чевого общения воспитанников с 

нарушением слуха); 

– оснащенность материально-

техническим и информационным 

(интерактивные доски, мульти-

медиа) оборудованием; 

– достижения воспитанников с 

нарушением слуха за последние 

3—5 лет (речевые, коммуника-

тивные, учебно-познавательные 

успехи, представленность резуль-

татов в портфолио воспитанников 

и т. п.); 

– формы повышения квалифи-

кации педагогов, работающих с 

детьми (курсы повышения ква-

лификации, профессиональная 

переподготовка). 

Таким образом, в образова-

тельной организации система 

мониторинга эффективности кор-

рекционно-педагогической работы 

по развитию речевого общения 

дошкольников с нарушением 

слуха включает управленческий, 

проблемный, педагогический 

мониторинги, проводимые в те-

чение длительного времени (лон-

гитюдно) — рис. 2. 

При разработке программы 

мониторинга развития речевого 

общения дошкольников с нару-

шением слуха и анализа данных 

необходим учет внешних и внут-

ренних факторов.
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Рис. 2. Система мониторинга эффективности коррекционно-

педагогической работы по развитию речевого общения дошкольников 

с нарушением слуха 

К внутренним факторам от-

носятся те, которые образова-

тельная организация может изме-

нить (целеполагание, организа-

ция и условия труда, отношения в 

коллективе, обеспечение учеб-

ными и программно-методиче-

скими материалами, соблюдение 

санитарных норм, кадровое обес-

печение, разнообразие образова-

тельных программ, материально-

техническое обеспечение). Фак-

торы, на которые образователь-

ная организация может оказать 

влияние (целевые ориентиры, 

личностные качества дошкольни-

ков, общая подготовленность 

воспитанников, состояние их 

здоровья), также могут оказать 

влияние при определенных усло-

виях на развитие способностей 

воспитанников, отношения в се-

мье, в детском коллективе. 

К частично внутренним фак-

торам, которые образовательная 

организация может изменить при 

определенных условиях, могут 

быть отнесены согласованное 

целеполагание, организация вос-

питания, обучения и коррекцион-

но-развивающей работы, вовле-

ченность родителей в образова-

тельный процесс, организация 

свободной деятельности детей. 

Мониторинг во времени 

Педагогический 
мониторинг 

Проблемный 
мониторинг 

Управленческий 
мониторинг 

Речевое общение дошкольников 

с нарушением слуха 
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Внешние факторы — это фак-

торы, на которые дошкольная 

образовательная организация не 

может воздействовать. К ним 

относятся: биологические причи-

ны (например, перинатальная 

патология, наследственные, гене-

тические поражения организма), 

уровень дохода семьи, социаль-

но-демографические характери-

стики семей и др. 

Мониторинг можно рассматри-

вать как один из компонентов, 

представляющих современное 

управление образовательной орга-

низацией. Информация, собранная 

в ходе мониторинга, является ос-

новой принятия дальнейших 

управленческих решений, направ-

ленных на развитие речевого об-

щения дошкольников с нарушени-

ем слуха и повышение эффектив-

ности коррекционно-педагогиче-

ской работы в целом. Преимуще-

ство мониторинга перед традици-

онными методами и приемами 

сбора информации заключаются: 

– в объективности информа-

ции, отражающей реальное 

состояние дел; 

– точности измерений факти-

ческого материала; 

– полноте информации и ре-

зультатов и их корректном 

представлении; 

– достаточности информации 

при принятии обоснованных 

решений; 

– систематизированности (струк-

турированности) информации, 

полученной из разных источ-

ников; 

– оптимальности обобщения 

информации, соответствующей 

запросам различных групп 

пользователей информации; 

– оперативности (своевремен-

ности) информации; 

– доступности информации, на 

которую ориентирована про-

грамма мониторинга, позво-

ляющая видеть реальные про-

блемы, требующие решения. 

Мониторинг качества коррек-

ционно-педагогической работы 

по развитию речевого общения 

дошкольников с нарушением 

слуха, осуществляемый образова-

тельной организацией, представ-

ляет собой важную составную 

часть образовательной деятель-

ности, направленную на ее усо-

вершенствование. 

Концептуальные основания 

такой оценки определяются тре-

бованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», а также Федераль-

ного государственного образова-

тельного стандарта дошкольного 

образования, в которых определе-

ны государственные гарантии ка-

чества образования, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья [6; 11]. 

Оценивание соответствия об-

разовательной деятельности, реа-

лизуемой образовательной орга-

низацией, заданным требованиям 

Стандарта и адаптированной про-
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граммы в дошкольном образова-

нии детей с нарушением слуха 

направлено в первую очередь на 

оценку реализуемых организацией 

в процессе образовательно-кор-

рекционной деятельности усло-

вий: психолого-педагогических, 

кадровых, материально-техни-

ческих, финансовых, информаци-

онно-методических, управленче-

ских и др. [1; 7; 8]. 

Однако нужно учитывать, что 

степень реального развития рече-

вого общения дошкольников с 

нарушением слуха в качестве 

целевого ориентира и способно-

сти ребенка осуществлять его к 

моменту перехода на следующий 

уровень образования могут суще-

ственно варьироваться у разных 

детей в силу различий условий 

жизни и индивидуальных осо-

бенностей психофизического раз-

вития конкретного ребенка [2; 3]. 

Дети с различной потерей 

слуха могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигатель-

ного, речевого, познавательного 

и социального развития лично-

сти. Поэтому целевые ориентиры 

в дошкольном образовании де-

тей с нарушением слуха должны 

учитывать не только возраст ре-

бенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности 

речевой недостаточности и 

наличия иных нарушений, а 

также индивидуально-

типологические особенности 

развития ребенка [7; 8]. 

Система мониторинга разви-

тия речевого общения воспитан-

ников с нарушением слуха, осно-

ванная на методе наблюдения, 

может включать: 

– педагогические наблюдения и 

педагогическую диагностику, 

связанные с оценкой эффек-

тивности педагогических дей-

ствий для дальнейшей опти-

мизации речевого развития и 

речевого общения; 

– детские портфолио, фиксиру-

ющие образовательные и лич-

ностные достижения ребенка 

в ходе образовательно-

коррекционной деятельности; 

– карты развития ребенка с 

нарушением слуха; 

– специальные индивидуальные 

программы развития; 

– различные шкалы индивиду-

ального развития. 

Таким образом, мониторинг 

отличается от обычной оценки 

знаний тем, что обеспечивает 

педагога оперативной обратной 

информацией об уровне овладе-

ния воспитанниками речевым 

общением в системе дошкольно-

го воспитания и обучения. 

Заключение 

Мониторинг развития речево-

го общения детей с нарушением 

слуха является системой диагно-

стико-контролирующих и управ-

ленческих мероприятий, обуслов-

ленных целеполаганием образова-

тельно-коррекционного процесса. 
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Кроме того, эти мероприятия 

предусматривают анализ и оцен-

ку динамики уровней овладения 

воспитанниками речевым обще-

нием и его компонентами: пред-

ставлениями о процессе общения, 

коммуникативными умениями, 

речевыми и неречевыми сред-

ствами общения, коммуникатив-

ными качествами личности, к 

числу которых относятся общи-

тельность, активность, инициа-

тивность, тактичность, эмпатия. 

Таким образом, можно пола-

гать, что мониторинг — это со-

временное средство управленче-

ской деятельности, позволяющее 

осуществлять регулярное отсле-

живание качества овладения ре-

чевым общением дошкольниками 

с нарушением слуха. 
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