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АННОТАЦИЯ
В условиях социальной и педагогической интеграции лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья обеспечение их социаль-
ной адаптации представляет собой одну из важнейших государ-
ственных задач. В статье рассматриваются вопросы комплексного 
психолого-педагогического подхода к формированию коммуни-
кативных навыков у младших школьников с умственной отстало-
стью, что предполагает повышение возможностей их социальной 
адаптации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммуникативные навыки, социальная 
адаптация, умственная отсталость, социальный тренинг.
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Во многих психолого-педагогических исследованиях убедительно 
показана ведущая роль общения детей со взрослыми и сверст-

никами в формировании основных психических функций, в обеспе-
чении эмоциональной устойчивости, интеллектуального, речевого 
развития детей на разных возрастных этапах а также их эффектив-
ной социализации в целом (М.Г. Елагина, М.И. Лисина, Э. Пиклер, 
С.Ю. Мещерякова, А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова, Л.М. Шипицына).

По мнению О. К. Агавелян, Н.Ю. Боряковой, В. Г. Петровой, 
Е. И. Разуван и др. характерной особенностью детей и подростков с 
нарушением интеллекта является несовершенство умений, связан-
ных с использованием речи как средства общения и осуществления 
взаимодействия. Эти трудности обусловлены как феноменологией 
умственной отсталости, так и низким уровнем сформированности 
коммуникативных умений и качеств личности. Учёными и практи-
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ками замечено, что в организации свободного общения умственно 
отсталых детей со сверстниками и взрослыми возникают специфи-
ческие сложности, что снижает уровень их социальной адаптации, 
замедляет социальную реабилитацию и степень целостного процесса 
социализации умственно отсталых детей.

Теоретиками и практиками олигофренопедагогики обоснована 
необходимость специальной работы по формированию у них на-
выков общения. (А.К. Аксенова, М.Ф. Гнездилов, Е.А. Гордиенко, 
С.Ю. Ильина, Р.И. Лалаева, В.Г. Петрова, М.П. Феофанов и др.). Од-
нако до сих пор многие аспекты формирования коммуникативных 
умений и навыков у данной категории детей остаются менее разрабо-
танными, чем в других сферах специальной педагогики и психологии.

Проведенный нами анализ научных литературных источников и 
опыт работы показал, что обеспечение адекватных условий, способ-
ствующих формированию коммуникативных навыков у умственно 
отсталых младших школьников, предполагает тщательное изучение 
особенностей психического развития каждого ребенка. 

Наблюдение как основной метод сбора информации позволил со-
брать объективные данные о различных сторонах общения. Во время 
наблюдений мы фиксировали различные проявления коммуникатив-
ного поведения младших школьников (стремление ребенка к контак-
ту, и его длительность, речевая активностью в процессе социального 
контакта, ситуации, вызывающие коммуникативные трудности, на-
личие у ребёнка паралингвистических средств общения (жест, ми-
мика). В протоколе также фиксировались данные о том, какие эмо-
ции доминируют в процессе общения со сверстниками и взрослыми, 
какие поведенческие проявления имеются при попытках установить 
контакт с ребёнком.

Проведенная беседа с педагогами и родителями обеспечила по-
лучение дополнительных сведений об особенностях коммуникации 
младших школьников с нарушениями интеллекта. Анализ получен-
ных данных позволил сделать вывод о широком спектре проявлений 
коммуникативных особенностей у школьников.
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У некоторых учащихся не всегда доминировали положительные 
эмоций в процессе общения со сверстниками и взрослыми. Отме-
чалось несколько негативное отношение к установлению речевого 
контакта и взаимодействия. Часть детей избегали общения с взро-
слыми, мало говорили, ответы давали простые и односложные, ди-
алог состоял из наводящих вопросов и ответов. Кроме этого мы 
наблюдали у этих детей такие качества, как тревожность, агрессив-
ность, трудности вербального общения, непонимание невербальных 
средств общения и пр. Однако, были учащиеся, которые в общении 
со сверстниками стремились занять лидерское положение, их чрез-
мерная активность не всегда была продуктивна, у детей легко возни-
кали отрицательные эмоции. В общем, для умственно отсталых млад-
ших школьников характерны трудности при вступлении в контакт, 
обусловленные низким уровнем развития связной речи и паралин-
гвистических средств общения. Сниженная коммуникативная актив-
ность проявляется в отсутствии вопросов, односложных ответах или 
кивком головы, а также в избегании ситуаций, требующих активного 
использования речи. Для многих умственно отсталых школьников 
характерны нарушения субординации в общении с взрослыми.

Полученные в ходе предварительной диагностической работы 
данные обусловили необходимость использования в дальнейшей 
диагностической работе психологических методик, адаптирован-
ных для детей данной категории. Исследователи (Андреева К.А., 
Бетанова С.С., Борисова Е. С., Емельянова И.А., Кузьмина Т.И., За-
крепина А.В., Салмина Н.Г., Филимонова О.Г., Унковская Е.С. и др.) 
рекомендуют при обследовании коммуникативных особенностей 
умственно отсталых детей учитывать степень снижения интеллекта, 
уровень развития устной речи, условия жизни, воспитания и обу-
чения. 

По нашему мнению, наиболее адекватными для обследования 
коммуникативных навыков у данной категории детей можно счи-
тать методику «Рукавички» (Г.А. Цукерман), адаптированную со-
циометрическую методику, методику «Два дома», предложенную 
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И. Вандвик, П. Экблад и методику «Маски», методику «Картинки» 
(Е.О. Смирновой и Е.А. Калягиной), методику определения уров-
ня владения коммуникативными действиями (Д.И. Бойков) и др. 
Использование других существующих на данный момент методик 
и опросников для детей младшего школьного возраста (анкета для 
оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС), 
предложенная Б.А. Федрищиным, а также методика М.И. Рожкова 
«Диагностика сформированности коммуникации у младших школь-
ников», методика М.В. Гамезо, В.С. Герасимовой, Л.М. Орловой «Ди-
агностика особенностей общения и развития коммуникативных на-
выков и умений» и пр.) с умственно отсталыми детьми может быть 
затруднено из-за наличия у школьников трудностей понимания ин-
струкций и недостаточным уровнем развития самосознания и само-
оценки.

Анализ результатов эксперимента показал, что наличие интеллек-
туального дефекта у младших школьников отрицательно влияет на 
развитие межличностного общения, приводит к существенным не-
достаткам в формировании представлений об окружающих людях 
и в установлении полноценных контактов с ними. Низкий уровень 
развития устной речи у обследованных учащихся в значительной 
мере затрудняет процесс общения не только со сверстниками, но и 
со взрослыми. Отмечено, что у большинства обследованных млад-
ших школьников отмечается отсутствие речевой инициативы и вы-
раженная дефицитарность речемыслительных средств. А имеющиеся 
особенности в развитии мыслительных процессов, неадекватность 
их самооценки, пониженные самокритичность и критичность мыш-
ления, слабость волевых процессов и отсутствие достаточной иници-
ативы значительно затрудняют процесс общения. Также важно отме-
тить, что умственно отсталые младшие школьники практически не 
умеют взаимодействовать и договариваться в процессе выполнения 
общего задания. 

Выявленные особенности общения подтверждают тезис отечест-
венных учёных (М.С. Певзнер, Т.А. Власова, В.Г. Петрова, Н.Ю. Бо-
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рякова, Е.А. Стребелева и др.) о необходимости организации спе-
циальной работы по формированию навыков общения у умственно 
отсталых детей. С учётом особенностей психического развития детей 
этой категории, медленным темпом усвоения ими знаний и форми-
рования навыков и быстрым их распадом, коррекционная работа 
должна быть продолжительной и систематической. Повысить её эф-
фективность возможно, если она будет комплексной, с участием и пе-
дагогов и психолога. Важно, чтобы этому направлению коррекцион-
ной работы уделялось внимание специалистов, работающих с детьми 
дошкольного возраста. В этом случае дети будут готовы к взаимодей-
ствию со школьными специалистами, и работа по формированию 
коммуникативных навыков станет более результативной. 

В своей работе мы учитывали, что младшими школьниками с 
нарушением интеллекта игра воспринимается как вид деятельнос-
ти, противоположный тяжелой работе, вносящий разнообразие, 
удовольствие и радость в жизнь. Поэтому любая деятельность пре-
подносилась нами младшим школьникам как игра. Игра как психо-
лого-педагогическое средство развития ребенка помимо расшире-
ния представлений об окружающем ставит своей целью накопление 
опыта, рост возможностей общения, изучение необходимых слов и 
выражений. В сферу игры входит использование необходимых для 
данной игровой ситуации речевых средств, освоение разнообраз-
ных игровых действий. В условиях игрового и реального общения 
со сверстниками ребенок постоянно сталкивается с необходимостью 
применять на практике усваиваемые нормы поведения, приспосабли-
вать эти нормы и правила к разнообразным конкретным ситуациям. 
В игровой деятельности детей непрерывно возникают ситуации, тре-
бующие согласования действий, проявления доброжелательного от-
ношения к партнерам по игре, умения отказаться от личных желаний 
ради достижения общей цели. 

Игра является хорошим средством коррекционной работы, кото-
рое могут использовать разные специалисты. В работе с младшими 
школьниками учитель организует игровую деятельность на переме-
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нах, использует игровые ситуации на внеклассных мероприятиях. 
Воспитатель при организации свободного времени, при подготовке 
домашнего задания также использует потенциал игры.

Большие возможности социального тренинга реализует педа-
гог-психолог, если он активно применяет игры, игровые задания и 
упражнения. В своей работе мы использовали несколько видов игр, 
направленных на формирование коммуникативных навыков и опре-
деленных личностных качеств, обеспечивающих эффективное обще-
ние и взаимодействие. Наша работа была согласована с педагогами и 
включала ряд этапов.
 Задачей первого этапа стало расширение словаря и развитие у 

детей вербальных форм общения с взрослыми и сверстниками 
посредством игровой деятельности.

 Второй этап коррекционной работы был направлен на то, что-
бы учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в 
речи.

 На последующем этапе нами были использованы такие игры, 
которые способствуют закреплению умения у младших школь-
ников пользоваться в речи монологическими и диалогически-
ми формами в совместной деятельности.

 Четвертый этап нашей работы был посвящен организации сов-
местной продуктивной дея¬тельности детей, в процессе кото-
рой им нужно было согласовывать свои дейст¬вия и договари-
ваться с другими.

Важно отметить, что коррекционно — развивающая работа осу-
ществлялась на основе комплексного изучения школьников, с учетом 
их индивидуальных психологических особенностей и возрастных 
закономерностей развития психики. По нашему мнению система-
тическое воздействие на обучающихся и применение современных 
методических комплексов в совокупности с системой воспитания 
помогут детям с интеллектуальной недостаточностью преодолеть 
коммуникативные трудности. При этом необходимо учитывать раз-
нообразные объективные и субъективные факторы, которые могут 
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повлиять на результативность коррекционной работы (степень на-
рушения интеллекта, участие родителей в коррекционном процессе, 
систематичность работы, обучаемость и степень мотивированности 
ребенка и его родителей и пр.)

Анализ результатов работы показал определенные положитель-
ные изменения в формировании коммуникативных навыков у млад-
ших школьников с нарушениями интеллекта. Это позволяют нам 
предположить, что целенаправленное коррекционное воздействие 
активизирует речевое общение детей и содействует формированию 
коммуникативных навыков. 
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