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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

В XXI веке в плане диагностики и осуществления психологических воздействий весьма 

значимой и актуальной становится проблема выявления особенностей коммуникативных 

навыков детей с нарушениями интеллекта. Под нарушениями интеллекта в настоящее время 

понимается гетерогенная группа интеллектуальных нарушений, разная по клиническим 

проявлениям, но в основе которой лежит критерий снижения когнитивного развития (Шалимов 

В.Ф., 2003). 

За период с 1991 по 2000 гг. в России (по данным Гуровича И.Я., Волошина В.М., 

Голланда В.Б.) частота выявления диагноза «умственная отсталость» у детей (F70–F79, 

согласно МКБ-10) возросла до 139,8 на 100 тысяч населения. В данном контексте речь идет о 

детях младшего школьного возраста по возрастной периодизации А.А. Реана. При этом в 75 % 

случаев была установлена легкая степень снижения интеллекта (Михейкина О.В., 2012). Среди 

указанной группы детей стойкое недоразвитие когнитивной деятельности (Global Burden of 

Disease Study, 2015) в 75–90 % детерминировано органическим поражением центральной 

нервной системы. Опубликованное в 2017 году эпидемиологическое исследование 

психического состояния детей, родившихся с 1996 по 2013 гг., свидетельствует о том, что 

умственная отсталость встречается у 1–1,5 % из числа рождающихся (Westerinen H. et al., 2017). 

По данным Министерства образования и науки РФ (2016 г.) среди детей младшего школьного 

возраста свыше 60 % относятся к категории риска школьной, соматической и психофизической 

дезадаптации. У 35 % из них еще в дошкольном возрасте обнаруживаются расстройства 

нервно-психической сферы. Число учащихся, не справляющихся с требованиями 

общеобразовательной программы, за последние 20 лет возросло в 2–2,5 раза, достигнув 20–

40 %. Исследователи подчеркивают, что ухудшение состояния здоровья учащихся становится 

одной из причин затруднений в развитии их адаптивного и коммуникативного потенциалов 

(Змановская Е.В., 2004). У детей с нарушениями интеллекта обнаруживается снижение 

возможностей использования вербальных и различных невербальных средств общения, 

имеющих компенсаторное значение для успешной социализации ребенка (Коробейников И.А., 

2002, Малофеев Н.Н., 2010). 

В результате многочисленных современных психологических и медицинских 

исследований было выявлено, что существует ряд противоречий между: 

– теорией и практикой медицинской психологии. Указанное противоречие выражается в 

том, что при реализации программ психологического воздействия акцент смещен на развитие 

социального поведения, но недостаточно учитываются концептуальные подходы в изучении 

психики как полиструктурного и полифункционального явления [17]; 

– проблемой невербального общения детей с нарушениями интеллекта и способами 

психологического воздействия (Ломов Б.Ф., Творогова Н.Д., Коробейников И.А., 

Лабунская В.А., Лисина М.И., Мудрик А.В., Мясищев В.Н., Петровская Л.А., Репина Т.А.), 

которое подразумевает акцент на формирование специфических навыков общения без 

оптимального использования компенсаторного потенциала неречевых средств общения с 

окружающими, направленных на развитие невербальной коммуникации детей младшего 

школьного возраста с интеллектуальными нарушениями в период адаптации к школе; 

– значимостью указанной проблемы и недостаточным количеством методик, технологий 

психологического воздействия по улучшению их коммуникативных ресурсов и потенциала в 

социализации в работе с детьми младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта. 

Все вышесказанное позволило сформулировать проблему исследования — выявление 

особенностей невербальной коммуникации у детей с нарушениями интеллекта и апробацию 

программы психологического воздействия для повышения эффективности психологической 

помощи таким детям в процессе обучения в школе. 

Об актуальности достижения указанной цели свидетельствует проект ФГОС РФ 

«Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью» от 30 марта 2015 года, предусматривающий как возможности 
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обучения основным навыкам самообслуживания, так и развитие жизненных компетенций и 

личности человека с нарушениями интеллекта, в том числе его адаптации и взаимодействия в 

социуме. Приложение к письму Департамента общего и дошкольного образования от 

17.02.2004 г. № 14-51-36/13 «Об использовании программ индивидуального адаптивного 

развития при подготовке детей к школе» и другие нормативные акты в системе оказания 

помощи детям с клиническими диагнозами стали стимулом к разработке и внедрению 

программ психологического воздействия на коммуникативный потенциал обучающихся с 

различной степенью нарушения интеллекта. 

Степень разработанности темы исследования. 

Изучению особенностей коммуникативных навыков детей с нарушениями интеллекта (в 

частности, со смешанными специфическими расстройствами психологического развития и 

легкой умственной отсталостью) посвящено сравнительное большое количество работ (Долгих 

Л.Ю., 2002; Крючкова Л.Л., 2003; Шаповалова О.Е., 2006; Земляникина Е.Д., 2009; Колотыгина 

Е.А, 2009; Печерский В.Г., 2009; Тюшкевич С.А, 2010; Буфетов Д.В., 2011). Однако 

обнаруживается дефицит исследований, посвященных изучению особенности невербальной 

коммуникации детей с нарушениями интеллекта (Гринина Е.С., 2008; Журавлева Т.О., 2005; 

Лобач С.А., 2011; Защиринская О.В., 2013; Локтева Е.В., 2013). В частности, не проводилось 

сравнительного исследования, изучающего динамику развития невербальной коммуникации, 

что свидетельствует о необходимости создания и эффективной реализации программы для 

детей с нарушениями интеллекта в процессе целенаправленного психологического воздействия. 

Все это свидетельствует о необходимости создания и эффективной реализации программы 

психологического воздействия, которая бы позволила учесть трудности и осуществить 

своевременное предупреждение ошибочных действий в процессе немедицинского 

психотерапевтического воздействия (Решетников М.М., 2009). 

Цель исследования — изучение специфических особенностей невербальной 

коммуникации у детей с нарушениями интеллекта в динамике психологического воздействия. 

Задачи исследования. 

1. Изучить поликомпонентную структуру невербальной коммуникации у детей 

младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта с применением структурно-

динамического подхода. 

2. Оценить динамику развития невербальной коммуникации у детей младшего 

школьного возраста с нарушениями интеллекта в сравнении со сверстниками с нормативным 

развитием под влиянием целенаправленного психологического воздействия. 

3. Провести сравнительный анализ особенностей невербальной коммуникации у 

детей младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта с учетом экспертных оценок 

родителей и учителей. 

4. Оценить эффективность применения программы психологического воздействия, 

направленной на развитие невербальной коммуникации у детей с нарушениями интеллекта. 

Объект исследования — особенности невербальной коммуникации детей младшего 

школьного возраста 7–9 лет с нарушениями интеллекта. 

Предмет исследования — специфические особенности проявления когнитивного, 

эмоционально-личностного и поведенческого компонентов невербальной коммуникации детей 

младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта. 

Гипотеза исследования. 

У детей с нарушениями интеллекта особенности невербальной коммуникации 

проявляются в специфике реализации ее структурных компонентов, которые включают аспекты 

понимания средств невербального общения, возможности применения интерактивных способов 

поведения и передачи окружающим своего эмоционального состояния. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– предложен вариант использования структурно-динамического подхода для 

исследования особенностей невербальной коммуникации у детей с нарушениями интеллекта; 
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– изучена феноменология нарушения невербальной коммуникации детей младшего 

школьного возраста в динамике целенаправленного воздействия; 

– выявлена и описана трехкомпонентная структура невербальной коммуникации у детей 

с нарушениями интеллекта; 

– получены новые данные об особенностях развития невербальных средств 

коммуникации у детей младшего школьного возраста при наличии разной степени снижения 

интеллекта; 

– научно обоснована и внедрена программа психологического воздействия, 

направленная на развитие невербальной коммуникации детей младшего школьного возраста с 

нарушениями интеллекта; 

– проведен сравнительный анализ экспертных оценок родителей и учителей изучаемых 

компонентов невербальной коммуникации детей с нарушениями интеллекта. 

Теоретическая значимость исследования. 

В рамках реферируемой диссертации расширены и дополнены теоретические 

представления о динамике развития и актуальном состоянии компонентов невербальной 

коммуникации детей младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта. В данной 

диссертации впервые применен структурно-динамический подход для изучения неречевого 

общения детей с интеллектуальными нарушениями. Клинико-психологический метод 

исследования позволил выделить три компонента невербальной коммуникации — 

когнитивный, эмоционально-личностный и поведенческий. В динамике целенаправленного 

психологического воздействия определены особенности распознавания, понимания и 

применения средств межличностной интеракции детей с разной степенью снижения 

интеллекта. На основе критериев оценки особенностей невербальной коммуникации 

разработано и апробировано методическое обоснование психологического воздействия на 

процесс коммуникации у детей с нарушениями интеллекта и улучшения их сохранных 

возможностей в общении. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработана 

программа психологического воздействия на оптимизацию невербальной коммуникации детей 

с нарушениями интеллекта. При психологическом воздействии, направленном на развитие 

общения детей младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта, учитываются более 

сохранные психические функции, связанные с реализацией эмоционально-личностного и 

поведенческого компонентов невербального общения. В содержании программы 

актуализируется способность детей младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта 

распознавать жесты, предназначенные для выражения своих эмоциональных состояний и 

поведенческой интеракции, что повышает понимание и усиливает потенциальные возможности 

невербального общения. Полученные в результате исследований эмпирические результаты 

можно применять в дифференциальной диагностике коммуникативного развития детей с 

разной степенью снижения интеллекта. Разработанная и проверенная на эффективность 

программа психологического воздействия для гармонизации развития компонентов 

невербальной коммуникации может применяться в работе клинических психологов, 

оказывающих помощь детям с нарушениями интеллекта. Указанная программа предполагает 

эффективное решение проблемы развития невербального общения у детей с нарушениями 

интеллекта в дошкольных учреждениях в рамках подготовки к школе и в специализированных 

коррекционно-ориентированных школах для учащихся начальных классов. Основные 

положения и методики программы психологического воздействия на оптимизацию 

невербальной коммуникации детей с нарушениями интеллекта могут быть применены 

клиническими психологами и учителями начальных классов при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Результаты эмпирического исследования могут быть 

включены в содержание учебных дисциплин по подготовке клинических психологов, 

внедряющих в практическую работу технологии немедицинской психотерапии. 

Таким образом, полученные в исследовании данные окажутся полезными в следующих 

прикладных сферах работы психолога: 
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– в преподавательской деятельности, в повышении профессиональной компетентности 

клинических психологов при работе с детьми с нарушениями интеллекта; 

– для практической работы клинических психологов при проведении диагностики и 

психологического воздействия, направленных на повышение уровня развития компонентов 

невербальной коммуникации детей с нарушениями интеллекта. 

Теоретико-методологические основания исследования. 
С учетом современных тенденций развития клинической психологии определены 

следующие теории, принципы и подходы: 

– принцип единства сознания и деятельности, определяющий практическую 

деятельность человека как отражение функций его психики (Рубинштейн С.Л.); 

– системный подход, позволивший рассматривать умственную отсталость как 

неотъемлемый элемент, особое состояние психики, характеризующееся недоразвитием 

интеллекта (Мамайчук И.И., Лебединская К.С., Лебединский В.В.); 

– динамический функциональный подход к структуре личности К.К. Платонова; 

– структурно-динамический подход, позволяющий рассматривать трехкомпонентную 

структуру особенностей невербальной коммуникации, включающую когнитивный, 

эмоционально-личностный и поведенческий компоненты (Ковалев А.Г., Платонова К.К., 

Парыгин Б.Д., Защиринская О.В.); 

– эволюционный подход к пониманию связи между невербальной и вербальной 

коммуникациями в процессе онтогенеза (Экман П., Изард К., Томпкинс С.); 

– принцип детерминизма, устанавливающий взаимосвязь поведения и общения с 

внутренними психологическими феноменами в когнитивной, эмоционально-личностной и 

поведенческих сферах (Карвасарский Б.Д.); 

– теория компенсации (Адлер А., Выготский Л.С.), способствующая пониманию 

развития потенциальных возможностей детей с умственной отсталостью в процессе 

целенаправленного психологического воздействия. 

При проведении диссертационного исследования использовались следующие методы: 

клинико-психологический метод, экспериментально-психологический метод, а также метод 

экспертных оценок. 

Для обработки и анализа данных применялась компьютерная программа 

«Статистический пакет для социальных наук» (IBM SPSS Statistics) версии 22. Применялись 

различные методы математико-статистической обработки показателей развития общения: t-

критерий Стьюдента, факторный и дисперсионный анализы. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Невербальная коммуникация детей младшего школьного возраста может быть описана 

с помощью трехкомпонентной структуры, включающей в себя когнитивный, эмоционально-

личностный и поведенческий компоненты, каждый из которых соответствует пониманию и 

применению детьми неречевых средств общения. 

2. Особенности невербальной коммуникации детей младшего школьного возраста с 

нарушениями интеллекта по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками 

заключаются в снижении показателей развития когнитивного компонента, что выражается в 

ограничении возможностей понимания значения и использования неречевых средств обмена 

информацией. Патогенез невербальной коммуникации обусловлен недоразвитием 

интеллектуальных функций у указанной группы детей. Эмоционально-личностный и 

поведенческий компоненты рассматриваются как компенсаторная способность взаимодействия 

с людьми с использованием модальных жестов и освоения внешних требований по снижению 

дезадаптивности поведенческого репертуара. 

3. Внутригрупповые различия у детей с нарушениями интеллекта в зависимости от 

степени его снижения проявляются в скорости и точности распознавания, понимания средств 

невербальной коммуникации. При клиническом диагнозе «легкая умственная отсталость» 

наблюдается достоверно значимое увеличение показателей когнитивного и эмоционально-

личностного компонентов общения после целенаправленного психологического воздействия. В 
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процессе межличностной интеракции у таких детей также выявляется улучшение показателей 

поведенческого компонента, который эффективнее развивается при внешней поддержке и 

контроле со стороны учителей и родителей. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования обеспечивается 

применением теоретических установок структурно-динамического подхода при изучении детей с 

нарушениями интеллекта, в рамках которого невербальная коммуникация рассматривается как 

важнейшая основа для развития общения, включающая три компонента — когнитивный, 

эмоционально-личностный и поведенческий, а также выбором методов, соответствующих 

поставленным задачам исследования, репрезентативной по объему выборки, а также методами 

математической статистики. Исследования и их внедрение были осуществлены на базе 

6 государственных образовательных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

По материалам диссертации опубликована 31 работа, из них 5 статей — в 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ. Апробация результатов диссертационного исследования проводилась 

в течение 7 лет на 22 международных, Всероссийских и региональных конференциях (Санкт-

Петербург, Пенза, 2009, 2010, 2013; Горно-Алтайск, 2010; Нижний Тагил, Чебоксары, 2011; 

Тамбов, Барнаул, Махачкала, Липецк, Вологда, 2014), а также на Санкт-Петербургском научно-

практическом конгрессе практических психологов, психологов-консультантов и 

психотерапевтов «Психология и психотерапия в эпоху глобальных вызовов» (г. Санкт-

Петербург, 2015), международном научном форуме «Многопрофильная клиника ХХI века. 

Экстремальная медицина» (Санкт-Петербург, 2015), международной научной конференции 

«Когнитивная психология: междисциплинарные исследования и интегративные практики» 

(Санкт-Петербург, 2015), научно-практической конференции «Экология образования: 

актуальные проблемы» (Северодвинск, 2015). Эмпирическая часть исследования проводилась с 

участием государственных образовательных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга. 

Программа диагностического обследования и программа психологического воздействия на 

развитие невербальной коммуникации у детей с нарушениями интеллекта и детей с 

нормативным развитием разработаны и внедрены на базе образовательных учреждений: 

1) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 7 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 

2) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната 

№ 22 Невского района Санкт-Петербурга; 

3) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 131 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 

4) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 502 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

5) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 663 

Московского района Санкт-Петербурга; 

6) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Результаты исследования, полученные на базе данных государственных 

образовательных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, представлены в 6 актах о 

внедрении. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав и заключения, 

изложенных на 232 страницах. Работа содержит 39 таблиц и 36 рисунков, список литературы, 

включающий 204 источника, из них 174 — на русском и 30 — на иностранных языках. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, цели и задачи исследования, 

определены объект, предмет, указаны теоретико-методологические основы, методы и этапы 
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исследования, сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, были представлены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Невербальная коммуникация детей с нарушениями интеллекта» 

раскрыты характеристики таких интеллектуальных нарушений как смешанные специфические 

расстройства психологического развития и легкая умственная отсталость, выявлены методы 

психологического воздействия, направленные на развитие невербальной коммуникации у детей 

при снижении степени интеллекта. 

Нарушения интеллекта рассматриваются в междисциплинарном контексте современной 

науки в рамках таких научных областей, как медицина и клиническая психология. Согласно 

медицинским данным, умственная отсталость представляет собой особое состояние психики, 

вызванное различными наследственными причинами и заболеваниями, оказывающими влияние 

на интеллектуальные способности ребенка (Лурия А.Р., 1960; Мамайчук И.И., 2006; 

Лебединская К.С., Лебединский В.В., 2011; Maulik P.K., et al., 2011). 

Диагноз «F70 — умственная отсталость» (по МКБ-10) обусловливает особенности 

развития общения, включая понимание и применение невербальных средств коммуникации в 

ситуациях взаимодействия в социуме (Змановская Е.В., 2004; Broman S.H., 2013; Rosenberg S., 

Abbeduto L., 2013). Методологические установки клинической психологии с точки зрения 

структурно-динамического подхода позволяют как проанализировать целостную систему 

интересующего нас феномена, так и выявить его структуру. Важным компонентом указанной 

системы выступает понимание основного нарушения при умственной отсталости — 

недоразвития интеллектуальных функций, которое становится ведущей причиной нарушения 

формирования невербальной коммуникации (Лебединская К.С., Лебединский В.В., 2011; Maulik 

P.K., et al., 2011; Broman S.H., 2013; Rosenberg S., Abbeduto L., 2013).  

Проблема оценки уровня развития коммуникативных навыков младших школьников с 

легкой умственной отсталостью анализируется в рамках теорий отечественной психологии, 

затрагивающих проблему коммуникации (Леонтьев А.Н., 1983; Ломов Б.Ф., 1984; 

Лисина М.И., 1986, 2009; Мясищев В.Н., 1995; Эльконин Д.Б., 1997; Реан А.А., 

Коломинский Я.Л., 1999; Ананьев Б.Г., 2001; Абраменкова В.В., 2002; Абульханова-

Славская К.А., 2002; Бодалев А.А., 2005; Никольская И.М., Грановская Р.М., 2006; 

Асмолов А.Г., 2007; Андреева Г.М., 2008; Божович Л.И., 1995). На основании выводов 

Р.М. Грановской подчѐркивается, что общение как вид деятельности подразумевает наличие 

определенных навыков, а также на него оказывают влияние механизмы психологической 

защиты у детей (Грановская Р.М., Никольская И.М., 2001). 

В диссертации показано, что такой важный процесс как коммуникация у детей с легкой 

умственной отсталостью детерминирован недоразвитием интеллекта, что в свою очередь 

приводит к трудностям в обобщении получаемой информации, к затруднению ее понимания и 

формирования социально адекватного поведения в ответ на интерактивные триггеры в общении 

с окружающими людьми. 

При этом развитие коммуникативной сферы детей с легкой умственной отсталостью 

является значимым ресурсом, так как общение само по себе является ведущим средством 

развития личности и рассматривается как основа социализации. Особо отмечается, что 

структурно-динамический подход (Защиринская О.В., 2013), применяемый в контексте 

изучения невербальной коммуникации детей младшего школьного возраста с легкой 

умственной отсталостью позволяет рассматривать когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты данного вида коммуникации в их единстве. 

В диссертационном исследовании рассматривалась взаимосвязь между развитием 

невербальной коммуникации и социализацией. С опорой на фундаментальные исследования 

представителей психодинамического (Фрейд З., 1921; Фрейд А., 1993; Эриксон Э., 1996, 2000; 

Фромм Э., 2010, 2011), гуманистического (Маслоу А., 1999; Роджерс К., 1994) и эволюционного 

подходов (Валлон А., 1957; Мухина В.С., 1981; Салмина Н.Г., 1988; Глотова Г.А., 1990; 

Сапогова Е.Е., 1993; Соломоник А., 1995; Экман П., 2010) показано, что невербальная 

коммуникация, являясь филогенетически более ранней формой общения, становится основой 
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социализации. Однако ее нарушения, вызванные недоразвитием интеллекта, негативно 

сказываются на дальнейшем процессе взаимодействия с социальной  средой. Следует отметить, 

что в работах И.А. Коробейникова (Коробейников И.А., 2002) и Е.А. Колотильщиковой 

(Колотильщикова Е.А., 2010) выявлены и проанализированы параметры возможности 

успешной социальной адаптации детей с легкой умственной отсталостью. В частности, 

параметр взаимовлияния отражает развитие инструментальных связей между участниками 

социальной группы, что позволяет не только указать на наличие связи, а установить ее 

качественный характер, важнейшей особенностью которого выступает мотивация 

(Колотильщикова Е.А., 2010.) 

В дальнейшем рассматриваются методологические и прикладные вопросы 

психологического воздействия, направленного на развитие основных компонентов 

невербальной коммуникации. 

Существующие исследования по данной тематике показали, что необходимо сочетать 

количественный и качественный подходы обработки данных эмпирического исследования, 

использовать последние теоретические разработки в области клинической психологии, 

детерминированные современной естественно-научной парадигмой (Алексанин В.Ю., 

Рыбников В.Ю., Кормачук В.А., 2010; Решетников М.М., 2013).Это позволит выявить причины 

возникающих проблем и выработать адекватные меры их профилактики и воздействия на 

формирование невербальных коммуникаций у детей с нарушениями интеллекта. Кроме того, 

были выявлены существенные недостатки существующих методов психологического 

воздействия, которые заключаются в их узко-симптоматической ориентации в русле 

поведенческого подхода. 

В завершении главы были сделаны выводы о том, что интеллектуальное недоразвитие 

детей с легкой умственной отсталостью может проявляться в различных сферах невербальной 

коммуникации, что приводит к усилению социальной дезадаптации. По этой причине с учетом 

эволюционных закономерностей формирования невербальной коммуникации неречевые 

средства общения необходимо целенаправленно развивать для компенсации существующего 

снижения уровня интеллекта с целью успешной адаптации детей с легкой умственной 

отсталостью к изменяющимся условиям социальной среды. Особая роль в социальной 

адаптации детей, в том числе детей с легкой умственной отсталостью, принадлежит процессу 

самоактуализации личности, который позволяет предупредить возможные проблемы 

девиантного поведения у детей (Змановская Е.В., 2004). 

Во второй главе «Методы и организация исследования» отражены основные этапы, 

методы и методики исследования.  

Дается характеристика групп обследуемых детей — всего было обследовано 128 детей – 

учащихся первого класса (средний возраст — 7,4 года; 36,7 % составили девочки, 63,3 % — 

мальчики). Среди них с диагнозом легкая умственная отсталость — 30 детей (средний 

возраст — 7,5 лет; 36,7 %составили девочки, 63,3 % — мальчики), смешанные специфические 

расстройства психологического развития — 53 ребенка (средний возраст — 7,4 лет; 

22,6 %составили девочки, 87,4 % — мальчики). В качестве контрольной группы выступили 45 

детей с нормальным уровнем интеллектуального развития (средний возраст — 7 лет; 

53,3 %составили девочки, 46,7 % — мальчики). 

Были описаны методы и методики клинико-психологического исследования, 

используемые в рамках разработанного дизайна эксперимента по изучению особенностей 

нарушения невербального общения. Среди методов указаны как патопсихологические 

исследования различного вида жестов, так и методики, позволяющие родителям и учителям 

предложить экспертные оценки состояния компонентов невербальной коммуникации 

обследованных детей младшего школьного возраста. В данном параграфе также представлен 

подробный план организации и программа реализации психологического воздействия с целью 

повышения коммуникативного потенциала первоклассников с нарушениями интеллекта. 
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Была описана процедура исследования, включающая не только диагностику актуального 

уровня развития компонентов невербальной коммуникации с помощью патопсихологического 

исследования, но и процедуру получения экспертных оценок от родителей обследованных 

детей и их учителей. Для диагностики уровня развития компонентов невербальной 

коммуникации детей использовалось патопсихологическое исследование жестов в различных 

ситуациях общения. 

Для получения экспертных оценок родителей были предложены анкеты, разделенные на 

пять тематических блоков — воспитание коммуникативных умений в условиях семьи; 

характеристика коммуникативной деятельности родителей с детьми; анализ развития 

составляющих компонентов процесса общения; развитие коммуникативных умений ребенка; 

развитие коммуникативных умений. Для получения экспертных оценок учителей 

использовалась методика по изучению экспрессивных характеристик невербального общения 

обучающегося ребенка, разработанная В.А. Лабунской. 

В результате факторного анализа на основе указанных эмпирических исследований была 

выявлена структура факторов невербального общения. Она включила в себя 

взаимодействующие между собой когнитивный, эмоционально-личностный и поведенческий 

компоненты. В структуре когнитивного компонента выделяются: скорость распознавания и 

переработки информации о жестах. В структуре эмоционально-личностного компонента были 

выявлены прежде всего жест похвалы, жест злости, жест угрозы, жест, скрывающий речь, жест 

веселья и жест дразнящий. В структуре поведенческого компонента невербального общения 

был обнаружен жест указательный как самый информативный для детей с нарушениями 

интеллекта младшего школьного возраста, поскольку он требует прямой реакции 

определенного поведения. Указанные факторы стали основанием для формирования 

программы психологического воздействия на оптимизацию невербальной коммуникации детей 

с нарушениями интеллекта. 

В тексте подробно рассматривается программа психологического воздействия на 

оптимизацию невербальной коммуникации детей с нарушениями интеллекта, которое было 

направлено на формирование и развитие навыков невербального общения у учащихся первых 

классов. В качестве примера реализации указанной программы приводятся занятия, 

проведенные в рамках внеурочной деятельности в форме групповой работы. Программа 

включала десять встреч. В содержание занятий были включены упражнения, направленные на 

развитие понимания, узнавания и называния конвенциональных жестов в различных ситуациях 

общения. Дети знакомились с коммуникативными, модальными и описательно-

изобразительными жестами. В качестве форм психологического воздействия использовались 

сюжетные игры и игры-драматизации, рисование, импровизации, чтение историй, сочинение и 

тематические беседы, анализ визуальных образов. 

Цель программы заключалась в том, чтобы, опираясь на имеющиеся у детей знания и 

представления о конвенциональных жестах, имеющиеся у них коммуникативные способности и 

в первую очередь представления о жестах, передающих эмоциональные состояния и жестах, 

вызывающих в ответ определенные типы поведения, обучать их узнавать, понимать и 

использовать эти жесты. Используя данные занятий с детьми младшего школьного возраста, 

принявшими участие в программе, проводилось их обучение конвенциональным жестам, 

раскрывалось их значение, а также объяснялись ситуации их применения в жизни. Для этого 

использовались не только поведенческие методы работы, но также работа с эмоциями и 

чувствами детей, наглядный материал, а также игровая форма работы, соответствующая 

ведущему типу деятельности детей этого возраста. Основной акцент делался на работу с 

жестами и эмоциями в различных ситуациях общения. 

В рамках данной образовательной программы применялись следующие формы работы с 

детьми: свободное и тематическое рисование, психотехнические упражнения (подражательно-

исполнительского и творческого характера), психологические этюды, моделирование и анализ 

ситуаций, сюжетные игры с правилами, игры с элементами проектирования социальных 

отношений, тематические беседы, мини-конкурсы. 
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Занятия проводились в следующем режиме: 10 занятий по 30–45 минут, поскольку эти 

занятия необходимо было согласовать с режимом работы каждого образовательного 

учреждения. 

При реализации программы мы учитывали зависимость применяемых форм от диагноза 

ребенка (нормативный уровень развития интеллекта, смешанные специфические расстройства 

психологического развития и легкая умственная отсталость). Таким образом, применялись 

различные варианты данной дополнительной образовательной программы, причем главное 

отличие заключалось в сложности упражнений и способов обмена информацией с ребенком: 

чем более стойким и сильным являлось интеллектуальное нарушение, тем более наглядно 

подавался материал, а сам материал и упражнения упрощались. 

Для математико-статистической обработки полученных в исследовании данных 

использовался пакет IBM SPSS версии 22, и указаны основные методы статистического 

анализа, включающего t-критерий Стьюдента, факторный и дисперсионный анализы. 

В третьей главе «Результаты изучения особенностей невербальной коммуникации у 

детей младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта» нами были описаны 

результаты эмпирического исследования, предложено их обсуждение и возможная 

интерпретация полученных результатов. 

В параграфе 3.1 «Изучение понимания жестовой коммуникации у детей с 

нарушениями интеллекта в динамике психологического воздействия» было показано, что 

наибольшее число статистически достоверных различий наблюдается в показателях, 

полученных психологом в ходе исследования невербальной коммуникации детей младшего 

школьного возраста. При этом показатели времени реакции статистически достоверно (p < 0,05) 

выше у детей с нарушениями интеллекта, тогда как оценки, отражающие уровень узнавания, 

опознания и понимания различных жестов, напротив, статистически достоверно выше у детей с 

нормальным уровнем интеллекта. 

Меньше всего различий между группами наблюдается в оценках невербальной 

коммуникации детей родителями. Для них в целом нет разницы в том, как общаются их дети в 

зависимости от их диагноза. 

В это же самое время учителя, напротив, склонны замечать различия в проявлениях 

невербальной коммуникации детей в зависимости от уровня их интеллекта. Они также 

указывают на то, что детям с интеллектуальными нарушениями сложнее понимать и 

использовать в общении различные конвенциональные жесты. Следует отметить более 

высокую диагностическую и коммуникативную компетентность учителей по сравнению с 

родителями, на основании чего они способны лучше следить за изменениями динамики уровня 

развития коммуникативных способностей обучающихся детей (Ашанина Е.Н., 2001). 

В параграфе 3.2 «Изучение жестов в ситуациях общения у детей с нарушениями 

интеллекта в динамике психологического воздействия» на основании умения детьми 

узнавать и понимать значения конвенциональных жестов была получена факторная структура 

компонентов невербальной коммуникации, включающая когнитивный, эмоционально-

личностный и поведенческий компоненты (см. рис. 1.). 
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Компоненты невербальной коммуникации 

Своевременное 

распознавание 

информации, узнавание 

жестов и понимание их 

назначения  

Использование средств 

невербальной 

коммуникации в 

соответствии с 

ситуациями общения 

Использование средств 

невербальной 

коммуникации для 

демонстрации своих 

эмоций, чувств и 

переживаний 

Фактор 1 (44,30%) 

 

Когнитивный компонент 

Фактор 2 (24,60%) 

 

Эмоционально-

личностный компонент 

Фактор 3 (5,79%) 

 

Поведенческий 

компонент 

 
Рис. 1. Факторная структура, полученная при исследовании невербальной коммуникации детей 

младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта 

 

В рамках сравнительного анализа было показано, что уровень развития эмоционально-

личностного компонента статистически значимо (р < 0,017) различается во всех группах 

обследованных, уменьшаясь в континууме от группы детей с легкой умственной отсталостью 

до группы детей с условно нормативным уровнем интеллектуального развития. То есть лучшие 

показатели отмечаются в группе нормативно развивающихся детей, худшие — в группе 

обследованных с легкой умственной отсталостью, в группе обследованных со смешанными 

специфическими расстройствами психологического развития выраженность эмоционально-

личностного компонента занимает промежуточное положение. 

Когнитивный компонент также статистически достоверно (р < 0,017) ниже в группе 

обследованных с легкой умственной отсталостью по сравнению с детьми со смешанными 

специфическими расстройствами психологического развития и нормативно развивающимися 

учениками. Таким образом, обследованные дети с легкой умственной отсталостью 

статистически значимо дольше дают ответы на поставленные вопросы. 

Сравнение до и после показало, что психологическое воздействие статистически 

достоверно (р < 0,05) улучшило основные компоненты невербальной коммуникации 

(когнитивный, эмоционально-личностный, поведенческий). Наиболее выраженная 

положительная динамика отмечается в группе детей с нормальным уровнем интеллектуального 

развития, менее выраженная — в группе детей с легкой умственной отсталостью. 

В параграфе 3.3 «Изучение невербальной коммуникации детей с нарушениями 

интеллекта на основании экспертных оценок родителей и учителей» на основе данных об 

узнавании, понимании и применении жестов детьми в ситуациях была получена факторная 

структура компонентов невербальной коммуникации, включающая также когнитивный, 

эмоционально-личностный и поведенческий компоненты. 

По результатам сравнительного анализа было показано, что дети с нормативным 

уровнем интеллектуального развития имеют статистически значимо (р < 0,017) более высокие 

показатели развития компонентов невербальной коммуникации при сравнении с группами 

детей с легкой умственной отсталостью и со смешанными специфическими расстройствами 

психологического развития. 

Группы детей с легкой умственной отсталостью и со смешанными специфическими 

расстройствами психологического развития статистически значимо (р < 0,017) различаются 

только по уровню выраженности эмоционально-личностного и когнитивного компонентов. 

Таким образом, дети с легкой умственной отсталостью и со смешанными специфическими 

расстройствами психологического развития сходны по уровню развития понимания жестов. 
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Также у них одинаково недостаточно сформировано понимание запретов, в силу чего у них 

отмечается импульсивное поведение, а также игнорирование воспитательных воздействий. 

Сравнение до и после показало, что психологическое воздействие статистически 

значимо (р < 0,05) улучшило основные компоненты невербальной коммуникации 

(эмоционально-личностный, когнитивный, поведенческий, понимание описательно-

изобразительных жестов в общении) во всех группах, за исключением когнитивного 

компонента в группе детей со смешанными специфическими расстройствами психологического 

развития, в которой изменения отсутствуют. Лучшая положительная динамика отмечается в 

группе учеников с легкой умственной отсталостью, что связано с тем, что у данных детей 

практически отсутствовало понимание, что такое общение в ситуациях, поэтому 

целенаправленная работа над данными аспектами невербальной коммуникации в коллективе у 

таких детей оказалась настолько эффективной. 

В параграфе 3.4 «Изучение оценок учителей динамики невербальной коммуникации 

детей нарушениями интеллекта в процессе психологического воздействия» на основе 

данных экспертных оценок родителей и учителей была получена факторная структура, 

включающая: у родителей — коммуникативная направленность, потребности в общении, 

директивность родителей, внутрисемейная интеракция; у учителей — когнитивный, 

эмоционально-личностный компоненты невербальной коммуникации и эгоцентризм. 

Изучение факторов, полученных на основе экспертных оценок родителей показало, что в 

семьях детей с легкой умственной отсталостью статистически значимо (р < 0,017) менее развита 

внутрисемейная интеракция по сравнению с семьями детей со смешанными специфическими 

расстройствами психологического развития и нормативно развивающихся детей. 

Сравнение результатов до и после показало, что выраженность внутрисемейной 

интеракции в семьях детей с легкой умственной отсталостью по-прежнему статистически 

значимо (р < 0,017) меньше по сравнению с семьями детей со смешанными специфическими 

расстройствами психологического развития и детей с нормативным уровнем интеллектуального 

развития. Кроме того, уровень выраженности коммуникативной направленности в группе детей 

с нормативным уровнем интеллектуального развития статистически значимо (р < 0,017) выше, 

чем у детей с легкой умственной отсталостью. 

Изучение факторов, полученных на основе экспертных оценок учителей показало, что 

дети с легкой умственной отсталостью статистически значимо (р < 0,017) имеют менее 

развитый когнитивный и эмоционально-личностный компоненты невербальной коммуникации 

по сравнению с детьми со смешанными специфическими расстройствами психологического 

развития и первоклассниками с нормативным уровнем интеллектуального развития. 

Сравнение результатов до и после показало, что после психологического воздействия 

различия всех групп детей по когнитивному и эмоционально-личностному компонентам 

нивелировались. Нами были выявлены статистически достоверные различия только в уровне 

выраженности эгоцентризма. Так, у учащихся с нормативным уровнем интеллектуального 

развития данный показатель статистически значимо (р < 0,017) выше, чем в группе учеников со 

смешанными специфическими расстройствами психологического развития, что указывает на 

то, что учащиеся из данной группы стали по итогам психологического воздействия 

внимательнее относиться к себе и своим переживаниям. 

В параграфе 3.5 «Сравнительный анализ невербальной коммуникации детей с 

нарушениями интеллекта и их нормативно развивающихся сверстников» на основе данных 

экспертных оценок учителей, полученных с помощью методики В.А. Лабунской, была 

получена факторная структура, включающая когнитивный, эмоционально-личностный и 

поведенческий компоненты невербальной коммуникации. 

В результате сравнительного анализа полученных факторов было показано, что дети во 

всех группах статистически значимо (р < 0,017) отличаются друг от друга по уровню 

выраженности когнитивного компонента невербальной коммуникации. Более низкие 

показатели обнаруживаются у детей с легкой умственной отсталостью, более высокие — в 

группе нормативно развивающихся детей. 
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Сравнение до и после выявило, что после психологического воздействия уровень 

выраженности основных компонентов невербальной коммуникации в зависимости от уровня 

интеллектуального развития сохранился за исключением эмоционально-личностного 

компонента. Так, в группе обследованных с легкой умственной отсталостью уровень развития 

эмоционально-личностного компонента невербальной коммуникации имеет более высокий 

уровень, чем у детей в группах со смешанными специфическими расстройствами 

психологического развития и нормативным уровнем интеллектуального развития. При этом по 

сравнению с группой детей со смешанными специфическими расстройствами 

психологического развития выраженность данного компонента статистически значимо 

(р < 0,017) выше. Кроме того, когнитивный компонент статистически значимо (р < 0,017) выше 

в группе детей с нормативным уровнем интеллектуального развития по сравнению с группами 

детей с легкой умственной отсталостью и со смешанными специфическими расстройствами 

психологического развития. 

В параграфе 3.6 «Анализ эффективности внедрения программы по развитию 

невербальной коммуникации у детей с нарушениями интеллекта» было проведено 

сравнительное исследование по группам детей с нормальным уровнем интеллекта и детей с 

нарушениями интеллекта. Было показано, что в рамках исследования жестов когнитивный 

компонент невербальной коммуникации, выраженный во времени реакции, эмоционально-

личностный и поведенческий компоненты (более высоким оценкам также соответствовали 

более низкие результаты) оказались статистически достоверно выше у детей с нарушениями 

интеллекта (p < 0,05; см. рис. 2), в ситуациях факторы эмоционально-личностного компонента 

невербальной коммуникации, поведенческого компонента получились статистически 

достоверно выше в группе детей с нормативным уровнем интеллектуального развития 

(p < 0,05), тогда как когнитивный компонент, соответствующий времени реакции, выше в 

группе детей с нарушениями интеллекта (p < 0,05; см. рис. 3). 
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Рис. 2. Результаты сравнительного анализа компонентов невербальной коммуникации 

у двух групп обследованных 
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Рис. 3. Результаты сравнительного анализа компонентов невербальной коммуникации 

в ситуациях у двух групп обследованных 
 

В отношении оценок родителей только по фактору внутрисемейная интеракция 

наблюдаются статистически достоверные различия: у детей с нормативным уровнем 

интеллектуального развития ее уровень статистически достоверно выше (p < 0,05). 

В отношении оценок учителей статистически достоверные различия обнаруживаются по 

когнитивному и эмоционально-личностным компонентам (p < 0,05) — у детей с нормативным 

уровнем интеллектуального развития эти показатели статистически достоверно выше, чем у 

детей с нарушениями интеллекта. 

Уже после воздействия сравнительный анализ показал нам следующие статистически 

достоверные результаты. В рамках исследования жестов когнитивный компонент невербальной 

коммуникации, выраженный во времени реакции, эмоционально-личностный и поведенческий 

компоненты (более высоким оценкам также соответствовали более низкие результаты) оказались 

статистически достоверно выше у детей с нарушениями интеллекта (p < 0,05; см. рис. 4), в 

ситуациях факторы эмоционально-личностного компонента невербальной коммуникации, 

поведенческого компонента получились статистически достоверно выше в группе детей с 

нормативным уровнем интеллекта (p < 0,05), тогда как когнитивный компонент, соответствующий 

времени реакции, выше в группе детей с нарушениями интеллекта (p < 0,05; см. рис. 5). 
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Рис. 4. Результаты сравнительного анализа компонентов невербальной коммуникации у двух 

групп, обследованных после психологического воздействия 
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Рис. 5. Результаты сравнительного анализа компонентов невербальной коммуникации в 

ситуациях у двух групп, обследованных после психологического воздействия 

 

Согласно экспертным оценкам родителей также только по фактору внутрисемейная 

интеракция наблюдаются статистически достоверные различия: у детей с нормативным 

уровнем интеллектуального развития ее уровень статистически достоверно выше (p < 0,05; см. 

таблицу 2). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ экспертных оценок учителей 

(* — различия значимы на уровне 0,05) 

 

Группы детей  

Когнитивный компонент 

невербальной коммуникации 

Эмоционально-личностный 

компонент невербальной 

коммуникации 

до 

воздействия 

после 

воздействия 

до 

воздействия 

после 

воздействия 

Легкая степень 

умственной 

отсталости 

2,59* 2,73* 3,31* 1,17* 

Смешанные 

специфические 

расстройства 

психологического 

развития 

2,83* 3,05* 3,52* 3,56* 

Нормативный 

уровень развития 
2,79* 3,04* 3,48* 3,62* 

 

Согласно экспертным оценкам учителей, в отношении эгоцентризма статистически 

достоверно более высокий уровень после воздействия обнаруживается у детей с нормальным 

уровнем интеллектуального развития (p <0,050; см. таблицу 2), тогда как по остальным 

параметрам различий не обнаруживается, что указывает на близкие значения оценок у детей из 

разных групп. 
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Таблица 2 

Сравнительные анализ экспертных оценок родителей 

(* — различия статистически значимы (р < 0,05) до и после психологического 

вмешательства) 

 

Группы детей 
Коммуникативная 

направленность 

Потребность 

в общении 

Директивность 

родителей 

Внутрисемейная 

интеракция 

Легкая степень 

умственной 

отсталости 2,88 3,97 2,73 3,55* 

Смешанные 

специфические 

расстройства 

психологического 

развития 3,11 3,9 2,66 2,66 

Нормативный 

уровень развития 3,11 3,56 2,8 2,96 

 

Сравнительный анализ факторов до и после воздействия выявил, что согласно 

экспериментальным данным и оценкам учителей улучшения наблюдаются по всем параметрам 

(p < 0,05), тогда как экспертные оценки родителей такой разницы не выявляют. Эти результаты 

в целом соответствуют данным, полученным при сравнении трех групп. 

В параграфе 3.7 «Обсуждение результатов исследования» полученные эмпирические 

данные из разных источников (эксперимент, экспертные оценки) были обобщены как в отношении 

актуального состояния и динамики развития компонентов невербальной коммуникации у детей с 

легкой умственной отсталостью, так в отношении качества этих оценок. 

В целом можно говорить о том, что в зависимости от клинического диагноза у учащихся 

первого класса наблюдаются различия в уровне развития компонентов невербальной 

коммуникации. Причем это отражается не только в оценке еѐ актуального состояния, но также в 

динамике психологического воздействия. Учащиеся с легкой умственной отсталостью при 

первичном диагностическом исследовании демонстрируют более низкие результаты, чем дети 

со смешанными специфическими расстройствами психологического развития и сверстники с 

нормативным уровнем интеллекта. Однако при соотнесении показателей динамики изменений 

обнаруживается, что дети с легкой умственной отсталостью по сравнению с учащимися из 

других групп улучшают с большей интенсивностью свои возможности в понимании и 

применении средств невербальной коммуникации. 

Результаты проведенного исследования наглядно демонстрируют как снижение степени 

интеллекта при легкой умственной отсталости негативно сказывается на развитии 

коммуникативной сферы этих учащихся в первом классе. Устойчивые проблемы невербальной 

коммуникации потенциально могут быть следствием нарушения когнитивного компонента 

невербальной коммуникации, что, в свою очередь, затрудняет возможности их успешной 

компенсации и негативно влияет на социализацию. 

Таким образом, особенности нарушения общения при легкой умственной отсталости в 

значительной мере обусловлены недоразвитием интеллекта, что непосредственно отражается на 

снижении показателей когнитивного компонента невербальной коммуникации. При этом, 

согласно эмпирическим данным и экспертным оценкам учителей, предложенная программа 

психологического воздействия, комплексно направленная на компенсацию нарушенных 

компонентов невербальной коммуникации и одновременное развитие сохранных средств 

общения, оказывается эффективной и позволяет детям с легкой умственной отсталостью 

успешнее взаимодействовать с людьми. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Изучение феноменологии общения детей младшего школьного возраста с 

нарушениями интеллекта в соответствии со структурно-динамическим подходом позволило 

выявить когнитивный, эмоционально-личностный и поведенческий компоненты невербальной 

коммуникации. 

2. Когнитивный компонент невербальной коммуникации включает показатели 

реактивности и правильности узнавания, понимания детьми с нарушениями интеллекта 

неречевого интерактивного контекста. 

3. При нарушениях интеллекта у детей эмоционально-личностный компонент 

невербальной коммуникации реализуется в использовании и понимании жестов, передающих 

эмоциональное состояние партнера по общению. 

4. При изучении поведенческого компонента невербальной коммуникации у детей с 

нарушениями интеллекта по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками выявлено 

снижение адаптивного потенциала интерактивных средств взаимодействия с людьми в 

различных ситуациях общения. 

5. Невербальная коммуникация детей с клиническим диагнозом «легкая умственная 

отсталость» при сравнении с младшими школьниками со смешанными специфическими 

расстройствами психологического развития и нормативно развивающимися детьми 

характеризуется достоверно выраженным нарушением эмоционально-личностного и 

поведенческого компонентов невербальной коммуникации при доминировании снижения 

показателей когнитивного компонента. 

6. Под влиянием целенаправленного психологического воздействия у детей 

наблюдается возрастание интерактивности невербальной коммуникации, но динамика 

изменений различается в зависимости от клинического диагноза. У детей с легкой умственной 

отсталостью в общении улучшается репрезентативность собственного психического состояния 

по сравнению со сверстниками со специфическими смешанными расстройствами 

психологического развития и нормативно развивающимися детьми. 

7. Экспертные оценки учителей и ответы родителей показали меньшую 

выраженность положительных изменений в развитии поведенческого компонента невербальной 

коммуникации у детей с различными клиническими диагнозами под влиянием 

целенаправленного психологического воздействия. Значимые для детей взрослые склонны 

ориентироваться на собственные субъективные ожидания в коммуникации с ребенком и 

процессе его адаптации к новым социальным условиям. 

8. Разработанная и реализованная программа психологического воздействия с целью 

развития невербальной коммуникации улучшает еѐ компоненты у детей с нарушениями 

интеллекта, позволяя компенсировать психическое недоразвитие за счет сохранных 

возможностей их общения в процессе целенаправленной адаптации к условиям школьного 

обучения. 
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