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Аннотация: в статье раскрываются вопросы формирования речевой ком-

муникации у обучающихся младших классов, имеющих умеренную умственную 

отсталость и аутизм. Описано экспериментальное исследование сформирован-

ности речевой коммуникации у обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). При изучении особенностей речевой коммуни-

кации у детей младшего школьного возраста со сложной структурой наруше-

ний выявлялись базовые диалоговые навыки. 
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Важным направлением государственной политики в сфере образования яв-

ляется обеспечение доступности и качества образовательных услуг для всех ка-

тегорий детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. На се-

годняшний день образование детей со сложной структурой нарушения (дети с 

умеренной умственной отсталостью и аутизмом) осуществляется в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
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начального общего образования (далее – ФГОС НОО), что обеспечивает возмож-

ность обучающимся с умеренной умственной отсталостью и аутизмом получать 

образование наравне с детьми, которые не имеют отклонений в развитии [1]. 

ФГОС НОО [1] и Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья [2] ориентированы на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы (адаптированной основной общеоб-

разовательной программы), в частности, акцент делается не столько на знание-

вой (предметной) составляющей и личностных планируемых результатах, 

сколько на освоении обучающимися базовых учебных действий. 

В отношении младших школьников с умеренной умственной отсталостью и 

аутизмом оба нормативных документа отражают единые требования к результа-

там обучения, т. е. мы можем говорить о том, что и нормативно развивающиеся 

дети и обучающиеся школьники со сложной структурой нарушения к концу 

начальной школы должны овладеть идентичным уровнем развития универсаль-

ных учебных действий, которые дадут возможность детям адаптироваться и со-

циализироваться в среде нормативно развивающихся сверстников [3]. Для того 

чтобы обучающиеся дети со сложной структурой нарушения освоили требова-

ния ФГОС НОО [1] наравне с нормативно развивающимися сверстниками необ-

ходимо организовать образовательную деятельность таким образом, чтобы она 

реализовывалась на основе системно-деятельностного подхода, т. е. ориентиро-

вана на достижение планируемых результатов, а также с учетом психолого-пе-

дагогических особенностей обозначенной категории обучающихся [8]. 

Говоря о процессах адаптации и социализации, на первое место выходит ка-

чество сформированности коммуникативных навыков (коммуникативных уни-

версальных учебных действий). Рассматривая вопрос об особенностях коммуни-

кативной деятельности обучающихся со сложной структурой нарушения можно 

сделать вывод о том, что у рассматриваемой категории детей страдают такие сто-

роны коммуникации как: вступление в контакт, удержание и поддержание соци-

ального контакта, системное нарушение речи, когда речь малопонятна для 
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окружающих, что связано с нарушениями в волевой саморегуляции и умение пе-

реключаться на другие темы в различных условиях, что так же связано с недо-

сформированностью волевых процессов и повышенной утомляемостью (быст-

рой потерей интереса в контакте или совместной деятельности, которая предпо-

лагает контакт) и т. д. 

В связи с этим встает вопрос об организации целенаправленной работы по 

формированию речевой коммуникации у обучающихся младших классов со 

сложной структурой нарушения. 

Вопрос формирования речевой коммуникации у детей с умеренной умствен-

ной отсталостью и аутизмом связан с необходимостью социальной адаптации 

данной категории детей, важным условием которой является овладение комму-

никативными умениями и навыками. 

Овладение средствами коммуникации и самое главное, умение свободно и 

адекватно использовать эти средства в ситуации естественного живого общения, 

определяет сформированность коммуникативных умений у партнеров по обще-

нию [5, с. 45]. 

Исследования ведущих ученых (Л.Н. Ефименковой, Р.Е. Левиной, 

Е.М. Мастюковой, Филичевой, А.В. Ястребовой и др.), посвятивших этой теме 

свои работы, доказывают, что у умственно отсталых детей существуют своеоб-

разные особенности речеязыкового механизма. Проблемы развития коммуника-

ции детей с отклонениями в развитии отражены в работах К.С. Лебединской, 

О.С. Никольской, В.И. Лубовского, Е.М. Мастюковой, Л.М. Шипициной. 

Такие дети особенно нуждаются в специализированной помощи, так как 

нарушения в развитии какой-либо части языковой системы приводят к более 

позднему осознанию функции языка, нарушения речи вызывают психологиче-

ский барьер в общении, что может негативно отразиться на процессе социализа-

ции ребенка [6]. 

Изучение процесса речевой коммуникации у обучающихся с умеренной ум-

ственной отсталостью и аутизмом показало, что главной причиной неуспешно-

сти в общении таких детей является системное недоразвитие речи, 
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несформированность языковых и речевых средств [6; 9]. В то же время авторы 

рассматривают только отдельные стороны процесса общения, мало исследован-

ными остаются вопросы изучения уровня сформированности коммуникативных 

умений у данной категории детей, определение содержания и организации ра-

боты по формированию коммуникативных умений, а также критерии и показа-

тели сформированности коммуникативных умений у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Результативность коррекционной работы по развитию речевой коммуника-

ции у детей со сложной структурой нарушения во многом зависит от понимания 

особенностей становления и сформированности ее структурных компонентов. 

Прежде всего, для более точной оценки сформированности структурных компо-

нентов речи, присущих данной категории обучающихся, важно выяснить какие 

трудности испытывает ребенок в различных коммуникативных ситуациях обще-

ния. 

Исследование проводилось на базе школы-интерната №3 «Развитие». С ро-

дителями, воспитывающими детей, была проведена беседа о целях, методах экс-

перимента и получено согласие на участие в исследовании. В эксперименте при-

няли участие 10 учащихся 2008–2009 г.р. 

Целью нашего исследования стало изучение уровня сформированности ре-

чевой коммуникации у детей со сложной структурой нарушения, выявления 

уровня устной речи и определение степени взаимосвязи исследуемых компонен-

тов речи. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать характер проявлений различных структурных компонентов 

коммуникативной деятельности младших школьников со сложной структурой 

нарушения и на основе полученных от родителей данных определить уровень 

развития коммуникативных умений школьников. 

2. Выявить уровень развития устной речи. 

Использовались следующие методы: 

− наблюдение; 
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− анкетирование родителей (методика «Социограмма PAC-1», на основе 

третьего издания по Х.С Гюнцбургу, и опросник «Шкала навыков, необходимых 

для социальной адаптации» (по D.Norris and P.Williams, 1975); 

− анализ медицинской документации; 

− анализ результатов логопедического обследования проводился с исполь-

зованием методики обследования устной речи Т.А Фотековой, Т.В Ахутиной; 

− анализ психолого-педагогических характеристик младших школьников. 

Опросник предусматривал оценку таких особенностей коммуникативных 

навыков у аутичных детей, как: 

− виды коммуникаций, которые использует ребенок в процессе общения 

(вербальная коммуникация и невербальная коммуникация); 

− возможности коммуникации, которые включают: способность выражать 

просьбы, желание, комментировать свои действия, способность делиться своими 

эмоциями); 

− круг общения ребенка; 

− проявления коммуникативных нарушений (мутичность; наличие эхолали-

ческой речи); разговор с самим собой (психотическая речь, монологи, аутодиа-

логи), трудности в употреблении личных местоимений (включающие отсутствие 

речи о себе в первом лице, неправильное употребление других личных место-

имений); и т. д. 

При изучении особенностей речевой коммуникации у детей младшего 

школьного возраста со сложной структурой нарушений выявлялись базовые 

коммуникативные и диалоговые навыки. 

Коммуникативные включали в себя умения выражать просьбы, владение от-

ветной реакцией на приветствие, прощание, умение сказать «нет» и т. д., умение 

сообщать информацию, запрашивать информацию. 

Диалоговые навыки были подразделены на следующие компоненты: 

1. Вербальные (начать и закончить разговор, называть человека по имени, 

обмениваться информацией, поддерживать разговор и т. д.); 
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2. Невербальные (регулирование громкости голоса, использование жестов и 

мимики в разговоре с собеседником, быть повернутым лицом в сторону собесед-

ника и т. д.). 

Остановимся подробнее на рассмотрение результатов первой. 

Анализ сформированности вербальных диалоговых навыков, включающие 

умения: инициировать диалог, называя человека по имени; завершать разговор 

стандартной фразой; поддерживать диалог, обмениваясь информацией с собе-

седником; разъяснять ситуацию и т. д.; позволил выявить три уровня сформиро-

ванности вербальных диалоговых навыков: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень характеризовался сформированностью трех вербальных 

диалоговых навыков (называть человека по имени; начать и закончить разговор). 

Этот уровень выявлен у 6 младших школьников (60%). Данные дети не поддер-

живали диалог, не обменивались фразами с педагогом, не проявляли настойчи-

вость при повторении сообщения, не использовали обратную связь «Ага», «Хо-

рошо». 

Средний уровень характеризуется сформированностью 3–4 вербальными 

диалоговыми навыками (называть человека по имени; начать и закончить разго-

вор, поддержание диалога, используя обратную связь «Ага», «Хорошо»). Сред-

ний уровень выявлен у 4 младших школьников (40%). Данные дети продемон-

стрировали способность инициировать разговор, обращаясь к педагогу по имени, 

заканчивать коммуникативный процесс, используя стандартные фразы, отвечать 

на вопросы и делиться информацией, использовали обратную связь «Ага», «Хо-

рошо» 

Для всех детей вне зависимости от уровня были характерны затруднения: 

проявление настойчивости при повторении сообщения, при разъяснении ситуа-

ции, а также, если диалог, проходил по сценарию незнакомому школьнику. 

Младшие школьники экспериментальной группы не смогли подобрать тему для 

общения, в подходящей ситуации. Это свидетельствует о том, что дети с аутиз-

мом не способны к ведению диалога. 
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Рассмотрим данные полученные в ходе изучения невербальных диалоговых 

навыков. 

Уровень сформированности невербальных диалоговых навыков у младших 

школьников экспериментальной группы. 

Младшие школьники продемонстрировали умения общаться с собеседни-

ком, повернувшись к нему лицом. Некоторые дети поддерживали нужную ди-

станцию относительно собеседника. В диалоге использовали жесты, реже ми-

мику. Младшие школьники не регулировали громкость своего голоса в зависи-

мости от обстановки, не ждали подтверждения со стороны собеседника, для про-

должения разговора. 

Низкий уровень выявлен у 8 младших школьников (80%), которые демон-

стрировали 2 сформированных невербальных диалоговых навыка. 

Средний уровень сформированности невербальных диалоговых навыков вы-

явлен у 2 младших школьников (20%). Для этой группы детей характерно 3- 4 

сформированных невербальных диалоговых навыка. 

Таким образом, можно отметить, что младшие школьники эксперименталь-

ной группы со сложной структурой нарушений обладают низким и средним 

уровнем развития диалоговых навыков. Нарушение коммуникации у младших 

школьников со сложной структурой нарушений выражается в отсутствии или не-

достатке вербальных или невербальных, альтернативных средств коммуника-

ции, в неспособности выразить свои желания и потребности, в непонимании ком-

муникативной направленности речи, в трудности понимания обращенной к ним 

речи, в эмоциональных и специфических нарушениях. 

Разнообразие средств коррекционной работы даст возможность осуществ-

лять дифференцированный подход к детям, повысить их инициативность, само-

стоятельность. В результате коррекционной работы дети научатся активно взаи-

модействовать со сверстниками и взрослыми; проявлять инициативу и самосто-

ятельность в различных видах деятельности; выбирать себе занятия и участников 

по совместной деятельности. 
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