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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию 

коммуникативной активности у умственно отсталых подростков. В 

процессе написания статьи был рассмотрен теоретический аспект-

общение, является важнейшей социальной потребностью, оно позволяет 

ребёнку комфортно жить в обществе людей, через общение ребёнок 

познаёт самого себя и окружающий мир людей. Проблема формирования 

навыков общения у детей с умственной отсталостью особенно актуальна в 

настоящее время. 
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FЕАTURЕS ОF FОRMАTIОN ОF СОMMUNIСАTIVЕ АСTIVITY ОF 

MЕNTАLLY RЕTАRDЕD PUPILS 

Аnnоtаtiоn: This activityаrtiсlе is dеvоtеd tо thе study оf соmmuniсаtivе асtivity in 

mеntаlly rеtаrdеd аdоlеsсеnts.ssssIn thе prосеss оf writing thе аrtiсlе wаs соnsidеrеd 

thе thеоrеtiсаl sssss аspесt-соmmuniсаtiоn is thе ssssss mоst impоrtаnt sосiаl nееd, it аllоws 

thе сhild tо соmfоrtаbly ommunicati ve livе in thе sосiеty оf pеоplе, exists in va rious f othrоugh соmmuniсаtiоn thе 

сhild lеаrns himsеlf аnd thе wоrld аrоund pеоplе.sssssThе prоblеm оf dеvеlоping 

соmmuniсаtiоn skills in сhildrеn with mеntаl rеtаrdаtiоn is pаrtiсulаrly rеlеvаnt аt 

thе prеsеnt timе. 
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Kеy wоrds: соmmuniсаtivе асtivity, аdоlеsсеnts, psyсhоlоgy, spесiаl sсhооl, 

mеntаlly rеtаrdеd. 

Цель исследования: теоретически изучить проблему формирования 

коммуникативной активности школьников с умственной отсталостью. 

Коммуникативная деятельность является предметом исследования мно

гих отраслей знания, в том числе и психологии, где раскрывается сама 

природа общения.ssss Коммуникативная деятельность непосредственно направле

на на другого человека как на свой предмет, и имеет двустороннюю связь, –

это достаточно сложная система взаимодействия людей и социальных 

общностей, и существует в различных видах [5]ssssss. 

Речевое недоразвитие занимает большое место в структуре 

интеллектуального дефекта учащихся специальной (коррекционной ) школы. 

Недостаточная сформированность речи умственно отсталых школьников 

значительно влияет на становление их социальной адаптации. Одним из 

показателей благополучной адаптации человека в обществе является его 

умение перерабатывать и передавать полученную информацию с помощью 

речи.sssssЖизнь в обществе включает в себя постоянный процесс общения. 

Учащиеся специальных (коррекционныхssss) школ и особенно школ-интернатов 

бедны в социальном и вербальном плане, так как не имеют возможности 

свободно общаться с другими людьми (кроме ближайшего окружения). 

Задача специальных (коррекционных…….) учреждений и в частности уроков 

социально-бытовой ориентировки – создать условия для такого речевого 

развития учащихся, которое в свою очередь станет опорой в их дальнейшей 

социализации и откроет широкие возможности для реализации 

приобретенных коммуникативных умений и навыков. Учителю в своей 

работе нужно учитывать индивидуальные особенности психического 

развития детей, что важно для их речевого, а следовательно и общего 

развития. Речь умственно отсталых детей с самого начала развивается с 

определенными патологиями. Отмечаются замедленный темп овладения 
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речью и сложность формирования произносительной стороны речи. 

Причиной  является недоразвитие всей психики в целом: недоразвитие общей 

моторики, нарушение координации движений органов речи, недоразвитие 

фонематического слуха. Наличие дефектов произношения у умственно 

отсталого ребенка оказывает отрицательное влияние на дальнейшее развитие 

мышления и речи.ssssУмственно отсталый ребенок не может различать значения 

многих слов. Это существенно затормаживает общее развитие речи, замедляя 

овладение словарным запасом и грамматическим строем языка. 

Фонетические недостатки речи могут повлечь за собой большие трудности в 

овладении грамотой. Дефекты произношения весьма усугубляют нарушения 

интеллектуального и эмоционального развития умственно отсталого ребенка 

и создают некие помехи для общения с окружающими. При наличии 

дефектов произношения могут возникнуть неуверенность в своих силах и 

знаниях, застенчивость, нерешительность, речевая замкнутость, что в свою 

очередь уменьшает любознательность и интерес к окружающему [8]…….. 

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

нормальным интеллектом, испытывают трудности в общении.…..Это 

объясняется рядом причин, и прежде всего низким уровнем развития речи у 

данной категории детей. Речь у ребенка с умственной отсталостью не только 

появляется намного позже, но и характеризуется специфическим 

недоразвитием всех ее компонентов от фонематического до семантического 

уровня.……Характерными являются нарушения, затрагивающие все 

составляющие речевого высказывания. В этой связи речь не может 

качественно обеспечивать коммуникативную функцию, способствовать 

полноценному формированию навыков общения, что обедняет все виды 

деятельности[7]…. 

Основная задача в работе с умственно отсталыми детьми как можно 

максимально адаптировать их в процесс социальной интеграции, так как 

овладения коммуникативными навыками является важнейшей составляющей 
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в …….этом ….процессе[4].……ssssПо……..мнению……Л…..С. Выготского,…..ограниченность представлен

ий…..об…..окружающем мире, слабость языковых контактов, незрелость 

интересов, снижение потребности в речевом общении представляют собой 

значимые факторы, обусловливающие замедленное и аномальное развитие 

коммуникативных умений у умственно отсталых детей.………. Трудности 

формирования коммуникативных навыков, которые испытывают учащиеся с 

умственной отсталостью: ограниченный круг общения, бедный социальный 

опыт, недоразвитие интеллекта и эмоционально-волевой сферы, отношение к 

себе, ситуации, связанной с общением, недоразвитие всех компонентов речи 

(от фонематического к 

семантическому уровней), отсутствие языковой инициативы,дефицитарность

 речемыслительных средств [3].…….ssАктивизация коммуникативной деятельности

 школьников  предусматривает процесс побуждения учащихся к 

энергичному, целенаправленному общения. ……При работе по развитию речевой 

коммуникации необходимо опираться на возможности умственно отсталых 

учащихся и, в первую очередь, развивать: - способность ориентироваться в 

социальных отношениях и умение включаться в них; - умение 

концентрировать внимание и реагировать на обращения окружающих; - 

восприятие языка; - умение подражать; - умение соблюдать очередность в 

разговоре; - умение применять навыки общения в повседневной жизни. Для 

более успешной социализации умственно отсталых детей необходимы 

следующие коммуникативные умения: сотрудничать;  слушать и слышать;  в

оспринимать и понимать информацию;  говорить самому.…sss..Процесс овладения 

коммуникативными навыками детьми с умственной отсталостью является 

долгим и требует воздействия со стороны педагога.ssss Учитель имеет 

возможность работать в этом направлении, как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности, на индивидуальных и групповых 

занятиях.ssssСистематическая работа дает положительный результат: мы 
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наблюдаем возрастную динамику коммуникативных умений у учащихся (для 

четвероклассников характерны более высокие показатели) [1]……. 

 Таким образом, коммуникативные умения формируются двумя 

способами: в ходе разнообразной социальной практики, в которой личность 

включена и в ходе специальной подготовки к общению.sssssСущность опыта 

состоит в том, что коммуникативное развитие идет по разным 

направлениям.……Это ssssколичественное накопление (увеличение словарного 

запаса, объема высказывания) и качественные изменения (произношение, 

развитие связной речи, понимания обращенной речи.)……………Однако основным 

критерием интенсивности и успешности коммуникативного формирования 

личности является умение правильно и оптимально использовать свою 

речемыслительную деятельность в общении с другими людьми и с самим 

собой [6]. 
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