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Аннотация. В статье представ-
лена теоретическая и практическая 
значимость результатов исследований 
различных ученых об особенностях 
коммуникативных средств и форми-
рования навыка общения у детей 
младшего школьного возраста с уме-
ренной умственной отсталостью. Осо-
бое внимание уделяется включению в 
круг рассматриваемых тем применяе-
мых в работе с детьми данной группы 
вербальных и невербальных средств 
коммуникации по формированию на-
выков общения. Представлен анализ 
подходов к данной проблеме отечест-
венных и зарубежных авторов, рабо-
тающих как в области коррекционной 
педагогики, так и психологии. Рас-
сматривается практическая работа с 
детьми с умеренной умственной от-
сталостью как перспективное направ-
ление формирования необходимых 
коммуникативных навыков для обще-
ния как со взрослыми, так и с детьми.  

Abstract. The article presents a 
theoretical and practical significance of 
the results of studies of various scholars 
of peculiar features of means of com-
munication and the formation of com-
munication skills in primary school 
children with mild intellectual disabil-
ity. Particular attention is given to the 
inclusion in the scope of investigation of 
verbal and non-verbal means of com-
munication facilitating the formation of 
communication skills. The article pre-
sents an analysis of approaches to this 
problem of domestic and foreign au-
thors, both from the field of special ped-
agogy and psychology. The author con-
siders the problem of practical work 
with children with mild intellectual dis-
ability as a means of developing the 
necessary skills of communication both 
with adults and children. 
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В настоящее время в научных 

кругах широко обсуждается про-
блема модернизации специального 

образования в Российской Федера-

ции. Одной из основных задач со-
вершенствования системы специ-

ального образования является по-

иск оптимальных моделей образо-
вания детей с разным уровнем пси-

хофизического развития, в том чис-

ле детей с умеренной умственной 

отсталостью. Реализация этой зада-
чи возможна через организацию 

системы коррекционной помощи 

детям с отклонениями в развитии. 
Отечественные исследователи рас-

сматривают комплексную помощь 

ребенку с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) как сово-
купность системы охраны здоровья, 

специального образования и соци-

альной поддержки. Такая позиция 
основывается на культурно-истори-

ческой теории Л. С. Выготского и 

его научной школы. 
В ходе анализа определений 

значимых для нашего исследования 

терминов «общение» и «коммуни-

кация» установлено, что они трак-
туются по-разному. Мы придержи-

ваемся трактовок, в соответствии с 

которыми между указанными тер-
минами существуют различия. 

Коммуникация является одним из 

видов общения [5]. Термины «об-
щение» и «коммуникативные на-

выки» синонимичны [1; 3; 5; 11]. В 

то же время в определенных кон-

текстах мы разделяем понимание 
данных терминов как синонимов, 

поскольку рассматриваем их при-

менительно к развитию способно-
стей и формированию средств для 

осуществления детьми контакта с 

окружающими их людьми и миром, 
которые, в свою очередь, находятся 

в процессе постоянного развития и 

изменения. Средства общения (ком-
муникативные средства) рассмат-

риваются нами как способы коди-

рования, передачи, переработки и 
расшифровки информации, которая 

передается в процессе общения и 

совместной деятельности как вер-

бально, так и невербально. Кодиро-
вание информации — это способ ее 

передачи. 

Способность общаться — уни-
кальная способность человека, ко-

торая формируется практически с 

самого начала его жизни, а детское 

общение — это особое общение, 
характеризующееся деятельностью 

предметно-практического содержа-

ния [3]. Коммуникативные способ-
ности включают в себя три важных 

компонента: 1) желание вступать в 

контакт с окружающими; 2) спо-
собность организовывать общение, 

в том числе умение слушать собе-

седника, эмоционально сопережи-

вать, умение выходить из кон-
фликтных ситуаций; 3) знание пра-

вил и норм, необходимых в обще-

нии с окружающими. 
К семи годам коммуникатив-

ные навыки играют роль важных, 

универсальных способностей, ха-
рактеризующих целостное развитие 

ребенка. Они являются важным по-

казателем его готовности к участию 

в учебном процессе, получению и 
передаче информации при усвое-

нии предметных знаний и успеш-

ному формированию учебных на-
выков. Неотъемлемой частью раз-
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вития ребенка является освоение 

окружающего мира, которое про-
исходит в процессе неречевой и 

речевой деятельности при актив-

ном взаимодействии со взрослым, в 
процессе обучения, коррекционной 

и логопедической работы, а сфор-

мированность коммуникативной 
деятельности характеризует уро-

вень его возможностей развития. 

Рассматривая возможные от-

клонения в развитии способностей 
детей к общению, выделяют сле-

дующие факторы: недостаточная 

мотивация ребенка к общению и 
недостаточное владение средства-

ми коммуникации. 

Дети с умеренной умственной 

отсталостью — это разнородная 
группа по степени выраженности 

различных нарушений и возможной 

перспективе развития. Однако всем 
детям с умеренной умственной от-

сталостью свойственно грубое не-

доразвитие всех компонентов речи: 
лексической, грамматической и 

фонетико-фонематической. Для 

детей с умеренной умственной от-

сталостью характерно нарушение 
регулирующей функции речи [2; 6; 

7]. На фоне системного нарушения 

речи в наибольшей степени прояв-
ляется недостаточность коммуни-

кативной функции, что негативно 

влияет на формирование личности 
ребенка и его социализацию. Для 

детей этой категории характерны 

замкнутость, ограниченность и из-

бирательность контактов, неадек-
ватность коммуникативных отно-

шений в виде проявления агрессии и 

навязчивости, качественная и коли-
чественная неполноценность ком-

муникативных средств. Дети почти 

не овладевают различными форма-
ми общения даже при наличии дос-

таточного запаса языковых средств. 

Дети старшего дошкольного воз-
раста и учащиеся младших классов 

с умеренной умственной отстало-

стью не испытывают потребности в 
передаче и получении информации. 

Несформированность коммуника-

тивной деятельности у детей с уме-

ренной умственной отсталостью 
приводит к значительным трудно-

стям и препятствиям для полно-

ценного общения и обучения, не-
достаточному развитию и отсутст-

вию направленности на предстоя-

щую коммуникацию в различных 

видах деятельности [3; 7; 11]. В со-
временной психолого-педагогиче-

ской литературе определены теоре-

тические подходы к развитию и 
формированию коммуникативных 

навыков детей с ОВЗ. 

Взгляды представителей оте-
чественной научной школы на роль 

помощи детям с отклонениями в 

развитии и их семьям [3; 4; 10] со-

гласуются с зарубежными исследо-
ваниями в области коррекционного 

образования [8; 12]. 

В специальной педагогике и 
психологии накоплен значительный 

опыт формирования коммуникатив-

ных умений и навыков у детей с на-
рушением зрения (С. К. Амирова, 

М. Заорска, С. А. Покутнева и др.), 

слуха (P. M. Боскис, Л. П. Носкова, 

Е. Ф. Pay и др.), с тяжелыми наруше-
ниями речи (Л. Б. Баряева, М. А. Ви-

ноградова, O. E. Грибова, Б. М. Грин-

шпун, О. Г. Приходько, Л. Г. Соло-
вьева, Е. Л. Черкасова и др.), с це-
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ребральным параличом (Е. Ф. Архи-

пова, И. Ю. Левченко, О. Г. При-
ходько и др.), с задержкой психиче-

ского развития (О. В. Вольская, 

Е. Е. Дмитриева, С. Ю. Серебренни-
кова, Е. С. Слепович, Р. Д. Тригер, 

У. В. Ульенкова, С. И. Чаплинская), 

с нарушением интеллектуального 
развития (О. К. Агавелян, И. А. Ам-

брукайтис, Д. И. Аугене, Л. Б. Ба-

ряева, Д. И. Бойков, О. П. Гаврилуш-

кина, А. В. Закрепина, Г. В. Кузне-
цова, В. И. Лубовский, Е. А. Стребе-

лева, Л. М. Шипицына, Н. Н. Яков-

лева и др.), со сложной структурой 
дефекта (М. В. Жигорева, Е. Т. Логи-

нова, А. И. Мещеряков, И. А. Со-

колянский, А. М. Царев и др.). Ши-

роко представлена эта тема в зару-
бежной литературе (К. Каннингем, 

Дж. Миллер, Х. Х. Рай, Н. Серто, 

М. Д. Скьортен и др.). 
Накоплены данные успешной 

положительной динамики коррекци-

онной работы, которая делает воз-
можной социальную адаптацию детей 

с нарушением интеллекта (Л. И. Ака-

тов, А. А. Еремина, С. Д. Забрамная, 

Н. А. Задумова, Т. Н. Исаева, Т. П. Кун-
цевич, А. Р. Маллер, Е. И. Николаева, 

О. Шпек). Л. Б. Баряева отмечает, 

что целью современной образова-
тельной деятельности взрослых с 

детьми является формирование у 

детей навыков самостоятельного 
общения, социальной ответствен-

ности, способности сопереживать, 

понимать себя и другого [2]. 

Отечественный опыт работы 
по организации взаимодействия 

ребенка с ОВЗ отражен в дейст-

вующем Федеральном государст-
венном стандарте (ФГОС) для де-

тей с умеренной умственной отста-

лостью и позволяет активно вклю-
читься в процесс международной 

интеграции: ознакомиться с веду-

щими зарубежными теоретически-
ми концепциями, известными ме-

тодиками, уточнить возможности 

их творческого применения в сис-
теме образования Российской Фе-

дерации [9]. Исследователями под-

черкивается актуальность создания 

такой системы общения, которая 
помогла бы детям с умеренной ум-

ственной отсталостью понимать 

других, вступать в речевой контакт, 
проявлять инициативу и заниматься 

совместной деятельностью. Пред-

ставляется интересным в имею-

щихся зарубежных теоретико-экс-
периментальных источниках под-

ход к системе диагностики комму-

никативного развития обучающих-
ся с умеренной умственной отста-

лостью не на основе специфики 

речевого/языкового недоразвития 
этих детей, связанного с глубиной 

интеллектуального дефекта, а в за-

висимости от степени и количества 

необходимых коррекционных мер 
для развития и социализации ре-

бенка, отсутствия или дефицита 

сформированности тех или иных 
функций и навыков, а также с уче-

том необходимости и потребности 

их формирования в каждом кон-
кретном случае [12]. При этом под-

черкивается необходимость включе-

ния родителей (или лиц, их заме-

няющих) в коррекционно-педагоги-
ческий процесс, а также обучение их 

адекватным способам взаимодейст-

вия с ребенком с умеренной умст-
венной отсталостью в бытовых и об-
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разовательных ситуациях, что спо-

собствует формированию коммуни-
кативных навыков и социализации в 

целом [8]. Таким образом, недоста-

точность коммуникативных средств 
общения можно в значительной сте-

пени компенсировать, используя 

альтернативную коммуникацию. 
При этом выбор невербальной ком-

муникации в качестве начального, 

основного или временного средства 

взаимодействия с ребенком осущест-
вляется на основе тщательной оцен-

ки ресурсов последнего, в зависимо-

сти от сформированности понимания 
речи и потенциальных способностей 

к овладению импрессивной и экс-

прессивной речью. 

Несмотря на интерес к про-
блеме исследования и содержа-

тельность имеющихся материалов, 

они могут быть только в незначи-
тельной степени использованы для 

анализа особенностей формирова-

ния коммуникативной деятельно-
сти и средств коммуникации детей 

с умеренной умственной отстало-

стью, так как содержат лишь от-

дельные замечания и оставляют 
открытым вопрос об умении до-

школьников и младших школьни-

ков указанной категории решать 
постепенно усложняющиеся ком-

муникативные задачи, особенно на 

начальных этапах коррекционного 
обучения. В настоящее время ощу-

щается нехватка экспериментальных 

данных об особенностях, используе-

мых в практической работе методах 
и приемах альтернативных средств 

коммуникации для детей с умерен-

ной умственной отсталостью, в том 
числе о формировании у них альтер-

нативного чтения как одного из ос-

новных каналов получения учебной 
информации. Таким образом, вопрос 

о коммуникации детей с умеренной 

умственной отсталостью остается 
недостаточно изученным. Практика 

привлечения психолого-педагогиче-

ского метода исследования по отно-
шению к детям этой категории для 

решения дифференциально-диагнос-

тических, прогностических и кор-

рекционных задач логопедии харак-
теризуется недостаточно унифици-

рованным использованием разроз-

ненных методик в сочетании с ин-
туитивно-эмпирической оценкой 

результатов исследования. 

Обращаясь к основным аспек-

там Проекта СФГОС ШО для детей 
с умеренной умственной отстало-

стью, необходимо учитывать то, 

что достижения таких обучающих-
ся детей принципиально отличают-

ся от требований к итоговым дос-

тижениям здоровых сверстников к 
моменту завершения школьного 

образования и определяются инди-

видуальными возможностями ре-

бенка с тяжелыми и множествен-
ными нарушениями развития ― 

«академический» компонент реду-

цируется до полезных ребенку эле-
ментов академических знаний, и 

максимально расширяется область 

развития его жизненной компетен-
ции. Накопление доступных навы-

ков коммуникации и социально-

бытовой адаптации готовит обу-

чающегося с ОВЗ к активной жизни 
в семье и социуме, насколько по-

зволяют индивидуальные особен-

ности развития. Это направление в 
развитии и образовании детей с ум-
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ственной отсталостью выдвигает на 

первый план важность формирова-
ния различных средств коммуника-

ции в процессе коррекционной ра-

боты с детьми с умеренной умст-
венной отсталостью. 

На основании изложенного 

можно сделать вывод о том, что при 
наличии достаточно широкого круга 

работ об особенностях формирова-

ния коммуникативных средств у 

детей с умеренной умственной от-
сталостью отсутствует содержа-

тельное обобщение данных по дан-

ной категории детей. Представля-
ется продуктивным компенсаторно-

корреционный подход, актуализи-

рующий природные потенциалы 

развивающейся личности с приори-
тетом детей с умеренной умствен-

ной отсталостью в плане коррекци-

онной работы. 
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