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Аннотация: в статье раскрываются педагогические аспекты формирования 

коммуникативных навыков у детей с нарушением интеллекта. В данной статье 

рассмотрены содержательные причины отказа детей с нарушением интеллекта от 

речевого общения со сверстниками и взрослыми. Представлены краткие 

рекомендации по совершенствованию коррекционно-педагогической работы 

педагогов. 

Abstract: in the article reveals the pedagogical aspects of formation 

communication skills at children with intellectual violations. In this article substantial 

causes of failure of children with violation of intelligence from speech communication 

with peers and adults are considered. Short recommendations about improvement of 

correctional and pedagogical work of teachers are submitted. 
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На сoвременнoм этaпе вoзрoс интeрeс к прoблeмe окaзaния коррeкциoннo-

рaзвивающей пoмoщи дeтям с нарушением интеллекта. Проблема изучения, 

воспитания и обучения лиц с нарушением интеллекта приобретает все большее 

значение в современном мире, это связано с такими причинами как: увеличение 

количества рождений детей данной группы, желанием родителей воспитывать 

такого ребенка и т.д. 

Современные исследования в области педагогики, психологии и 

дефектологии показывают, что личность ученика с интеллектуальной 

недостаточностью и его мотивационная сфера образуется в деятельности. Однако 

этот процесс осуществляется на дефектной основе, в условиях органического 

поражения центральной нервной системы, возникшего в ранний, до речевой 

период жизни. Нарушение важнейших мозговых структур разрушает 

потребность ученика в новых впечатлениях, чем и затормаживает его социальное 

развитие в обществе. Определенное воздействие на формирование отношения 

детей с нарушением интеллекта к учебной деятельности оказывают и те 

обстоятельства, в которые ребенок попадает, становясь школьником. Многие из 

них приходят в специальную (коррекционную) школу из массовой, где у них 

систематически возникали стойкие неудачи в учебе, складывались сложные 

взаимоотношения с учителями и сверстниками. Данные обстоятельства 

способствуют формированию у детей с нарушением интеллекта отрицательного 

отношения к школе и к учению [1]. 

Для детей с нарушением интеллекта характерно недоразвитие 

познавательных интересов. Они меньше, чем их сверстники стремятся к 

познанию. Согласно изучения проблемы, у детей с нарушением интеллекта на 

всех этапах процесса познания возникают элементы недоразвития, а в некоторых 

случаях даже атипичное развитие психических функций и процессов. И как 

следствие, дети с нарушением в интеллекте получают не совсем полные, а порой 

даже неправильные, обманчивые представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности, их опыт совсем не богат. Известно, что при 

интеллектуальных нарушениях уже первая ступень познания – восприятие – 

является дефектной [2]. 

Дети с нарушением интеллекта в большей мере, чем их сверстники с 

нормальным интеллектом, испытывают трудности в общении. Это объясняется 

рядом основных причин, среди которых хотелось бы выделить – низкий уровень 

развития речи. Как известно, речь выступает в своем предназначении как 

средство познания и общения, служит важнейшим инструментов социализации 

учащихся с нарушением интеллекта.  

Огромное значение для формирования психических процессов, а также всей 

личности ребенка, становления мышления и воли, играет речь. Поэтому развитие 

вербальной коммуникации у таких детей является одной из актуальных проблем. 

В структуре интеллектуального дефекта учащихся речевое недоразвитие 

занимает значительное место. Недостаточная сформированность речи таких 



детей существенным образом влияет на становление их социальной адаптации, 

так как одним из показателей успешной адаптации человека в обществе является 

его умение воспринимать и передавать полученную информацию посредством 

речи. 

Так, у детей с нарушением интеллекта речь развивается на патологической 

основе. Отмечаются замедленный темп овладения речью и сложность 

формирования произносительных умений. Главной причиной этого является 

недоразвитие всей психики в целом. У таких детей наблюдается общее моторное 

недоразвитие, недостаточная координация движений органов речи, слабое 

развитие фонематического слуха. 

Для успешного развития речевых функций таких детей необходимо, чтобы 

недостаточность речевого общения, несформированные речевые навыки стали 

объектом пристального внимания педагогов и взрослых на протяжении всего 

дошкольного периода, а затем и школьного. Это связано с тем, что речевое 

общение является не только наиболее ранней формой речи, но, что самое главное, 

и исходной формой речевых функций [3]. 

Очень часто дети с нарушением интеллекта пытаются избежать речевого 

общения. В таких случаях, когда речевой контакт между ребенком и 

сверстниками или взрослыми все же возникает, он оказывается кратковременным 

и не всегда полноценным. Это можно объяснить следующими причинами: 

ребенок не обладает достаточной информацией для ответа; для формулировки 

высказывания у него недостаточно широкий словарный запас; многие дети с 

нарушением интеллекта не пытаются вникнуть в суть разговора, что влечет 

непонимание собеседника. Поэтому их речевые реакции оказываются 

неадекватными и не способствуют продолжению общения. 

В этой связи, в современном научном исследовании специaльная 

кoррекционнo-развивaющая средa рассматривaется кaк сложнoе мнoгoуровневое 

oбразoвание, отражaющее oбщecтвeнные oтнoшeния, в кoтoрых живeт и 

рaзвивaется кoнкретнaя личнocть. Все это позволило определить некоторые 

рекомендации для успешного формирования коммуникативные навыков для 

детей с нарушением интеллекта [4]: 

► проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, позволяющие 

овладению знаниями и представлениями о различных средствах общения и 

коммуникации; 

► для формирования коммуникативных навыков необходимо использовать 

различные театрализованные игры и специальные упражнения; 

► с целью обучения умению взаимодействовать со своими детьми, активно 

включать родителей в коррекционный процесс; 

► педагогам необходимо планомерно и систематически повышать 

квалификацию в сфере построения учебного общения и продуктивного 

взаимодействия с детьми с нарушением интеллекта. 



Таким образом, немаловажную роль в формировании социально-

коммуникативных навыков и умений у детей с нарушением интеллекта 

выполняет игровая деятельность. 

Успешность речевого, умственного и нравственного развития ученика 

зависит от того, насколько удастся его овладение игрой. В этом и состоит 

основная задача педагога. Детская игра - вид деятельности, заключающийся в 

воспроизведении детьми действий взрослых и отношений между ними, 

направленный на познание окружающей действительности. Игра служит одним 

из важнейших средств физического, умственного и нравственного воспитания. 

Главным моментом сюжетно-ролевой игры является воспроизведение 

деятельности взрослых людей, их отношений. Через игру происходит познание 

дошкольником различных сфер человеческой деятельности, им осваиваются 

разнообразные способы общения людей друг с другом. Учитывая ее особую 

значимость для детского развития, делается особый акцент на поэтапное 

формирование у детей с нарушением интеллекта сложного механизма сюжетно-

ролевой игры. Для того чтобы у детей с интеллектуальными нарушениями 

возникло желание играть вместе, ребенок должен быть обязательно подготовлен 

[5]. 

Таким образом, основная задача педагогов, психологов и дефектологов – 

создание условий для речевого развития детей с нарушением интеллекта, которое 

положительно по способствует в их дальнейшей социализации и для 

формирования и плодотворной реализации приобретенных коммуникативных 

умений и навыков. Педагогу необходимо учитывать особенности психического 

развития детей с нарушением интеллекта, что будет способствовать их 

успешному речевому, а следовательно и общему развитию. 
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