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В статье представлена теоретическая и практическая значимость результатов исследований особенностей 

коммуникативных средств и формирования навыка общения у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

с умеренной умственной отсталостью. Особое внимание уделяется включению в обследование речевого развития указанной 

группы детей средств коммуникативной деятельности с учетом своеобразия формирования вербальных и невербальных 

средств коммуникации. Рассматривается перспективное направление решения проблемы диагностирования уровней 

сформированности средств коммуникации и навыков общения детей с умеренной умственной отсталостью. В статье 

приводятся результаты обследования в зависимости от сформированности коммуникативных средств и навыков детей с 

умеренной умственной отсталостью, предпринята попытка их классифицировать. Подход, примененный в представленной 

классификации, позволяет учитывать средовой подход к оценке сформированности как коммуникативных средств, так и 

коммуникативных навыков в целом.  
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Parameters of the Study and Systematization of Communication Means  

for Speech Therapy Work with Children with Moderate Mental Retardation  

This paper presents a theoretical and practical significance of the study results of communication means and formation of social 

skills of children of the senior preschool and primary school children with moderate mental retardation. Particular attention is given 

to the inclusion in the survey of speech development of this group of children means of the communicative activity based peculiarity 

of the formation of verbal and non-verbal communication. We consider a promising direction to solve the problem of diagnosing the 

level of formation of communication and social skills of children with moderate mental retardation. The article presents the results of 

the survey, depending on the formation of the means of communication and skills of children with moderate mental retardation. 

Depending on the level of formation in communication tools and skills an attempt is made to classify them. The approach used in the 

presented classification takes into account the environmental approach to the evaluation of formation as a means of communication, 

and communication skills in general. 
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Отечественные исследователи рассматривают 

комплексную помощь ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе ре-

бенку с умеренной умственной отсталостью, как 

совокупность системы охраны здоровья, специ-

ального образования и социальной поддержки. 

Такая позиция основывается на культурно-

исторической теории Л. С. Выготского и его науч-

ной школы. 

Невозможно рассматривать вопросы социали-

зации детей с умеренной умственной отсталостью 

в окружающей их среде без учета формирования 

доступных для них социально-коммуникативных 

навыков и средств общения. Мы придерживаемся 

понимания терминов «Общение» и «Коммуника-

тивная деятельность» как синонимичных [1, 3, 5]. 

Экспериментально и практически установлено, 

что детям с умеренной умственной отсталостью 

свойственно грубое недоразвитие всех компонен-

тов речи: лексического, грамматического и фоне-

тико-фонематического. Для этой категории детей 

характерно нарушение регулирующей функции 

речи [2, 6, 7].  

Когнитивные и коммуникативные возможности 

детей с умеренной умственной отсталостью раз-

личны, и по этой причине составление программы 

коррекционной, в том числе и логопедической, 

работы требует учета особенностей речевого раз-

вития и сформированности коммуникативных 

средств и навыков у каждого из детей этой нозо-

логической группы [8].  

Для детей с умственной отсталостью, в том 

числе детей с умеренной умственной отстало-

стью, в Проекте СФГОС ШО (специального фе-

дерального государственного стандарта для детей 

с ОВЗ) предусматриваются механизмы гибкой 
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смены образовательного маршрута, образователь-

ной программы и условий получения образова-

ния. Исходя из Проекта СФГОС ШО, образова-

тельная деятельность с детьми с умеренной ум-

ственной отсталостью строится с учетом их осо-

бых потребностей и возможностей, в том числе по 

формированию социально-коммуникативных 

навыков, развитию коммуникативных способно-

стей [10]. 

Для проводимого нами исследования значим 

учет компонентов коммуникативных способно-

стей: 1) желание вступать в контакт с окружаю-

щими; 2) способность организовать общение, в 

том числе умение слушать собеседника, эмоцио-

нально сопереживать, выходить из конфликтных 

ситуаций; 3) знание правил и норм, необходимых 

в общении с окружающими. Важно обратить 

внимание на то, что к семи годам коммуникатив-

ные навыки выступают как важные, универсаль-

ные способности, характеризующие целостное 

развитие ребенка. Это становится показателем 

его готовности к участию в учебном процессе, 

получению и передаче информации при усвоении 

предметных знаний и успешному формированию 

учебных навыков.  

Гипотеза исследования состоит в предположе-

нии о том, что возможности детей с умеренной 

умственной отсталостью различны, в связи с чем 

составление программы коррекционно-

логопедической работы требует тщательного оце-

нивания с учетом как особенностей речевого раз-

вития ребенка, так и сформированности коммуни-

кативных средств и навыков. Недостаточность 

коммуникативных средств общения детей с уме-

ренной умственной отсталостью можно в значи-

тельной степени компенсировать, используя аль-

тернативную коммуникацию [2, 6, 7]. Выбор не-

вербальной коммуникации в качестве начального, 

основного или временного средства взаимодей-

ствия с ребенком можно осуществлять только на 

основе тщательной оценки ресурсов последнего, в 

зависимости от сформированности понимания 

речи и потенциальных способностей к овладению 

импрессивной и экспрессивной речью. 

Для доказательства гипотезы было проведено 

изучение особенностей импрессивной и экспрес-

сивной речи, а также сформированности комму-

никативных средств у детей 7–12 лет с умеренной 

умственной отсталостью. В экспериментальном 

исследовании приняли участие 40 детей, среди 

которых 14 детей старшего дошкольного возраста 

и 26 детей – учащиеся младших классов. Все де-

ти, участвовавшие в констатирующем экспери-

менте, посещают образовательные учреждения 

восьмого вида в Санкт-Петербурге, Ленинград-

ской области и Эстонии (группы или классы для 

русскоязычных детей). 

В статье приводятся результаты обследования 

детей с умеренной умственной отсталостью в за-

висимости от сформированности коммуникатив-

ных средств и навыков. Анализ результатов про-

водился по показателям сформированности ком-

муникативных средств и навыков у детей с уме-

ренной умственной отсталостью без учета возрас-

та детей, участвовавших в констатирующем экс-

перименте. Дети распределились по трем груп-

пам. Описания групп по результатам обследова-

ния детей сформировались следующим образом. 

1 группа. Полное или почти полное  

отсутствие экспрессивной речи, 

использование альтернативных средств 

коммуникации как основных  

Понимание обращенной речи у детей грубо 

сужено. Отмечается речевой негативизм, который 

выражается в отказе от общения, замкнутости, 

наблюдается агрессивность. Дети избегают об-

щения, остаются безучастным к попыткам парт-

неров по общению привлечь их к совместной 

деятельности, не поддерживают начатое обще-

ние. Дети предпочитают действовать молча, ча-

сто не учитывают невербальный контекст ситуа-

ции. Они могут создавать конфликтные ситуа-

ции, проявлять агрессию, невербальные средства 

используются неадекватно ситуации. Для детей 

этой группы характерно полное отсутствие экс-

прессивной речи. 

2 группа. Наличие отдельно используемых 

вербальных и в большей степени (как 

основных) невербальных средств ситуативно 

(без переноса в новую ситуацию и среду)  

Использование детьми коммуникативных 

средств и навыков характеризуется качественной 

и количественной неполноценностью: оно – ми-

нимально. Импрессивная речь ограничена оби-

ходно-бытовым уровнем, наполнена словами, 

связанными с хорошо знакомыми и многократно 

ранее виденными предметами или действиями. 

Дети не испытывают потребности в передаче и 

получении информации. Наблюдается недоста-

точное развитие и грубо ограниченная направ-

ленность на предстоящую коммуникацию в до-

ступных им видах деятельности.  

Наблюдаются значительные трудности в уста-

новлении контакта со взрослыми и значительные 

трудности в установлении контакта с другими 
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детьми. Характерен значительный разрыв между 

сформированностью импрессивной речи и спо-

собностью использовать экспрессивную речь. 

Экспрессивная речь ограничена лепетом, произ-

несением отдельных слов простой слоговой 

структуры и простых словосочетаний, в речи 

присутствуют звукокомплексы и звукоподража-

ния. Эхолалические повторы, множественное 

нарушение звукопроизношения или отсутствие 

звуков создают дополнительные препятствия для 

участия в коммуникативной деятельности. Дети 

не стремятся к общению, избегают ситуаций, не 

требующих использования речи. В ходе бытовых 

и элементарных предметных действий стремятся 

использовать невербальные средства общения. 

Недостаточно сформировано установление зри-

тельного контакта и его удержание на участнике 

коммуникативной деятельности, визуальное об-

щение затруднено.  

Предпочтение отдается в большей степени 

невербальным средствам общения: общению с 

помощью графических символов; общению с 

помощью кинетических средств; общению с по-

мощью паралингвистических средств (плач, 

смех, покашливание, щелканье языком, голосо-

вые имитации и др.); общению с помощью прок-

семических средств (особых предпочтений в вы-

боре места или положения для общения). 

3 группа. Недостаточность экспрессивной 

речи и активное восполнение и замещение 

недостатка речи невербальными  

средствами коммуникации  

Экспрессивная речь у детей сформирована, но 

не соответствует качественно и количественно 

норме речевого развития. Невербальные средства 

коммуникации используются только как вспомо-

гательные и замещающие в ситуациях, когда ска-

зываются недостаточность активного словаря и 

трудности артикуляции. Наблюдается стереотип-

ное и однообразное использование вербальных 

средств; бедность проявляемых интересов в про-

цессе общения; застревания на повторяющихся 

как вербальных, так и невербальных средствах 

передачи информации, повторяющихся движени-

ях, словах и речевых штампах. Дети проявляют 

инициативу в общении со взрослыми, а с други-

ми детьми – избирательно. Чаще предпочитают 

вступать в контакт со взрослыми, чем с детьми, 

испытывают отдельные коммуникативные труд-

ности в общении со сверстниками, могут прояв-

лять равнодушие или навязчивость в общении. 

Среди невербальных средств общения предпо-

чтение в большей степени отдается графическим 

символам; кинетическим средствам; паралингви-

стическим средствам (плач, смех, покашливание, 

щелканые языком, голосовые имитации и др.); 

проксемическим средствам (особые предпочте-

ния в выборе места или положения для обще-

ния). 

Не приводя в статье подробные результаты 

обследования, обратим внимание на то, что к 

первой группе отнесено 11 детей (27,5 %). Эти 

дети продемонстрировали полное или почти 

полное отсутствие экспрессивной речи, могли 

использовать только альтернативные средства 

коммуникации как основные. 23 ребенка (57,5 %) 

были отнесены ко второй группе. Они использо-

вали незначительно вербальные и в большей сте-

пени (как основные) невербальные средства 

коммуникации ситуативно (без переноса в новую 

ситуацию и среду). 6 детей (15 %) были отнесе-

ны к третьей группе. Результаты обследования 

детей этой группы характеризовались недоста-

точностью экспрессивной речи и активным вос-

полнением и замещением недостатка речи невер-

бальными средствами коммуникации. По резуль-

татам проведенного констатирующего экспери-

мента мы делаем вывод, что последовательность 

этапов речевого развития и коммуникативной 

сферы при умственной отсталости также могут 

не совпадать с нормой. Так, ребенок с умеренной 

умственной отсталостью может и к семи годам 

оставаться на этапе формирования предкоммуни-

кативных предпосылок к общению, что не позво-

ляет ему быть участником общения. Наше иссле-

дование продемонстрировало, что интерес к об-

щению у детей с умеренной умственной отстало-

стью формируется только в результате система-

тической инициации и поддержки этой деятель-

ности со стороны заинтересованного коммуни-

канта. 

На основе проведенного исследования и по-

лученных результатов была предпринята попыт-

ка разработать вариант классификации сформи-

рованности коммуникативных средств и навыков, 

особенностей предпочтения их использования 

детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста с умеренной умственной от-

сталостью без двигательных ограничений. Раз-

работанная нами классификация включает четы-

ре уровня сформированности коммуникативных 

средств и навыков. 

Дети первого уровня чаще всего будут пользо-

ваться невербальными средствами коммуника-

ции, то есть альтернативными, как основными, 

возможно, на протяжении всей своей жизни, по-
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скольку они почти или совсем не прибегают к 

речи как коммуникативному средству. Цель рабо-

ты с детьми этого уровня – использование аль-

тернативных средств коммуникации в общении 

на родном языке. Важная задача в обучении та-

ких детей – научить их не только понимать речь 

на уровне невербальных средств, но и использо-

вать ее как альтернативу экспрессивной речи. 

Дети, отнесенные ко второму уровню, нахо-

дятся в большой зависимости от коммуниканта. 

Для них характерна замкнутость, ограниченность 

и избирательность контактов, неадекватность 

коммуникативных отношений с возможными 

проявлениями агрессии и навязчивости. Экс-

прессивная речь таких детей сформирована с 

учетом жизненно необходимых средств общения 

для удовлетворения индивидуальных потребно-

стей. Они почти не овладевают различными 

формами общения, даже при наличии минималь-

ного достаточного запаса языковых средств. Не-

вербальные средства коммуникации являются 

дополнительными, компенсирующими нехватку 

и качественные недостатки вербальных средств. 

Использование невербальных средств общения 

детьми этого уровня имеет значительные инди-

видуальные различия: они используются доста-

точно равномерно или избирательно, чрезмерно 

или недостаточно. Дети испытывают значитель-

ные трудности и препятствия для полноценного 

общения и в процессе обучения.  

Для детей третьего уровня характерно до-

статочное овладение вербальными средствами 

коммуникации как основными. Более активное 

использование невербальных коммуникативных 

средств происходит только в случае нехватки 

слов активного словарного запаса. У детей этого 

уровня наблюдается позитивный настрой на кон-

такт как со взрослыми, так и с детьми. Он может 

быстро теряться, если пропадает интерес как к 

коммуниканту, так и к содержанию совместной 

коммуникативной деятельности, или наоборот 

ребенок может «застревать» на отдельных видах 

совместной деятельности, не замечать отсут-

ствия интереса у партнера. Третий уровень 

сформированности коммуникативных средств у 

детей с умеренной умственной отсталостью 

формируется в результате длительного, направ-

ленного коррекционно-логопедического воздей-

ствия. Динамика развития зависит от степени 

сохранности и компенсаторных возможностей 

организма каждого ребенка и возможных преде-

лов его речевого развития. Этот уровень предпо-

лагает проявления сформированности «мягких» 

коммуникативных навыков (без агрессии, с по-

ложительным, позитивным настроем). Дети это-

го уровня владеют простыми коммуникативными 

функциями, элементарными навыками вступле-

ния в коммуникацию и поддержания коммуника-

ции, могут инициировать общение. 

Четвертый уровень сформированности ком-

муникативных средств и навыков характерен для 

детей с нормативным уровнем интеллектуально-

го и речевого развития при наличии благоприят-

ных условий воспитания. Основным его показа-

телем является появление в речи детей младшего 

дошкольного возраста элементов монологиче-

ской речи, детям доступны описание (простое 

описание предметов) и повествование, что воз-

можно только при наличии определенного уров-

ня сформированности словарного запаса и грам-

матического строя речи. На четвертом году жиз-

ни происходит усвоение звуковой системы языка 

и нормативного произношения практически всех 

звуков, кроме шипящих и сонорных; становление 

интонационной стороны речи; словарный запас 

содержит практически все части речи. Речевая 

деятельность характеризуется как творческая, 

ребенок строит свое высказывание из известных 

ему элементов, но составляет новые (для него) 

предложения [9]. Для детей с умеренной ум-

ственной отсталостью четвертый уровень прак-

тически недоступен. Специалист может лишь 

способствовать максимальному приближению 

ребенка с умеренной умственной отсталостью к 

данному уровню, исходя из возможных пределов, 

продиктованных снижением интеллекта и си-

стемным недоразвитием речи. 

Работа по выявлению уровня сформированно-

сти коммуникативных средств и навыков, пред-

ставленных в данной классификации, сложна и 

требует тщательного анализа по результатам об-

следования ребенка. Это связано с тем, что дети с 

умственной отсталостью не всегда проходят все 

те этапы онтогенеза, которые характерны для 

детей с нормой развития [4, 5].  

Актуальность использования представленной 

классификации продиктована тем, что в старшем 

дошкольном возрасте и в младшем школьном 

возрасте увеличивается степень влияния на ре-

бенка с ОВЗ социального окружения и коррекци-

онно-образовательной среды. Подход, применен-

ный в представленной классификации, позволяет 

учитывать средовой подход к оценке сформиро-

ванности как коммуникативных средств, так и 

коммуникативных навыков в целом.  
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Представленная классификация позволяет 

учителю-логопеду, педагогу-психологу, учителю-

дефектологу в логике требований ФГОС для ум-

ственно отсталых учащихся не только оценить 

сформированность коммуникативных средств и 

навыков, но и строить индивидуальный коррек-

ционный план работы по формированию комму-

никативных средств и навыков, своевременно 

вносить в него коррективы и проводить проме-

жуточный мониторинг [10]. 
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