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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Успешная  социализация  ребенка  с 
ограниченными возможностями здоровья в современном обществе во многом 
обеспечивается  его  коммуникативными  умениями.  Общение  является 
важнейшей категорией современной психологии (Г.М. Андреева, Е.П. Ильин, 
А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов,  С.Л. Рубинштейн  и др.). Особую  роль  общение 
играет  в  организации  совместной  деятельности,  взаимопознании  и 
взаимопонимании  людей,  формировании  и  развитии  межличностных 
отношений  (Б.Г. Ананьев,  Г.М. Андреева,  А.А. Бодалев,  Л.С. Выготский, 
А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Исследования  свидетельствуют  о  том,  что  значительная  часть 
информации  о  партнере  по  общению,  его  намерениях  исходит  от 
непосредственно  наблюдаемого  коммуникативного  поведения. 
Использование невербальных компонентов играет большую роль в развитии 
у  ребенка  социальных  навыков  взаимодействия,  так  как  позволяет 
установить  личностные,  эмоциональные  отношения  между  ребенком  и 
окружающими  людьми, под  влиянием которых  формируется  потребность в 
общении,  складываются  условия,  обеспечивающие  овладение  речью. 
Динамические  проявления  мимики,  жестов,  позы  человека  являются 
своеобразными  образнодвигательными,  «говорящими»  сигналами, 
направленными на осуществление деятельности общения в единстве трех его 
сторон:  коммуникативной,  перцептивной  и  интерактивной 
(О.П. Гаврилушкина, Е.В. Горшкова, М.И. Лисина и др.). От того, насколько 
доступны  эти  средства  общения  для  понимания  и  самостоятельного 
использования  ребенку,  зависит  успешность  его  коммуникативной 
деятельности в целом. 

Отличительной  особенностью  образнодвигательных  средств  общения 
является  их  экспрессивная  выразительность,  прямое  возбуждение 
эмоционального  переживания, произвольное  использование  для реализации 
целей  общения.  Анализ  психологопедагогической  литературы 
(А.В. Запорожец,  С.Л. Рубинштейн,  и  др.)  показывает,  что  у  детей  к 
старшему  дошкольному  возрасту  образные  движения,  сопровождающие 
процесс  общения,  носят  произвольный  и  целенаправленный  характер. Это 
позволяет  дошкольникам  ориентироваться  в  ситуациях  межличностного 
взаимодействия, повышает качество ведущего вида деятельности   сюжетно
ролевой игры. На этой основе складываются  важнейшие  новообразования в 
психической сфере ребенка старшего дошкольного возраста. 

В  психологопедагогической  литературе  нашла  широкое  отражение 
проблема  формирования  образа  другого  человека  в  русле  социальной 
перцепции  (Г.М. Андреева,  А.А. Бодалев,  И.Н. Горелов,  В.Н. Куницина, 
А.А. Лабунская,  Х.Х. Миккин,  В.Н. Панферов,  П.М. Якобсон,  М. Argyle, 
R. Birdwhistell, P. Ekman и др.). 

Особенности  невербального  общения  детей  с  интеллектуальной 
недостаточностью  в  разной  мере  освещены  в  работах  многочисленных 
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авторов  (О.К. Агавелян,  Д.И. Бойков,  О.В. Защиринская,  Н.И. Кинстлер, 
Ж.И. Намазбаева, И.В. Семенченко, Т.З. Стернина, Л.М. Шипицына и др.), но 
эти исследования, как правило, ограничивались рамками іпкольного возраста. 
Некоторые  данные  об  особенностях  невербального  общения  детей 
дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью были получены 
в  исследованиях  О.В. Вольской,  О.П. Гаврилушкиной,  Е.Е. Дмитриевой, 
Е.С. Слепович.  Важнейшей  особенностью  познавательной  деятельности 

"детей  с  интеллектуальной  недостаточностью  является  ее  сниженная 
продуктивность.  Низкая  продуктивность  обнаруживается  и  в  их 
коммуникативной деятельности. 

В  настоящее  время  в  современной  специальной  психологии  проблема 
закономерностей  и  условий  становления  у  детей  старшего  дошкольного 
возраста с интеллектуальной недостаточностью  навыков общения относится 
к  числу  сравнительно  исследованных.  Менее  изученными  остаются 
невербальные  компоненты  общения  и  их  роль  в  общей  структуре 
коммуникативной  деятельности.  В  ряде  работ  показана  возможность 
формирования  способности  дошкольников  с  интеллектуальной 
недостаточностью к замещению и наглядному моделированию как способам 
знакового  опосредования  действительности  (О.В.Вольская, 
О.П. Гаврилушкина,  М.А. Егорова,  СВ. Летуновская,  Л.С. Медникова, 
Л.А. Пепик  и  др.).  Наглядное  и  двигательное  моделирование  может 
выступить  средством  овладения  дошкольниками  с  интеллектуальной 
недостаточностью зрительно воспринимаемыми невербальными знаками. 

Учитывая, что в структуре межличностного взаимодействия важная роль 
принадлежит  невербальным  компонентам,  и  одновременно  признавая 
недостаточную методическую  разработанность  приемов формирования этих 
компонентов у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, можно 
с  определенностью  говорить  об  актуальности  изучения  образно
двигательных средств общения. 

Объект исследования: общение детей дошкольного возраста. 
Предмет  исследования:  становление  образнодвигательных  средств 

невербального  общения  у  дошкольников  с  интеллектуальной 
недостаточностью. 

Цель  исследования:  выявление  общих  закономерностей  и 
специфических  особенностей  динамики  становления  образнодвигательных 
средств общения у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Задачи исследования: 

1.  Проанализировать  современное  состояние  проблемы  невербальных 
средств общения (НСО) в психологопедагогической литературе; 

2.  Разработать  и  апробировать  методику  количественной  и 
качественной  оценки  образнодвигательных  средств  общения  у 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью; 

3.  Осуществить  сравнительное  исследование  образнодвигательных 
средств общения у дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР), 
умственной отсталостью и их нормально развивающихся сверстников; 
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4.  Разработать  содержание  экспериментального  обучения, 
ориентированного на формирование образнодвигательных  средств общения 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью; 

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  психокоррекционной 
технологии,  направленной  на  повышение  адекватности  понимания  и 
использования  образнодвигательных  средств  общения  детьми  с 
интеллектуальной недостаточностью. 

Гипотеза  исследования.  Специфическая  особенность  психической 
сферы детей с интеллектуальной недостаточностью состоит в том, что таким 
детям  более  доступно  восприятие  и  понимание  невербально  выраженной 
(первосигнальной) информации. 

Целенаправленное  формирование  образнодвигательных  средств 
общения у детей с интеллектуальной  недостаточностью  позволит  не только 
расширить базу собственно невербальных средств их общения, но и на этой 
основе обеспечить более  высокое качество  как вербального  общения, так и 
социальной компетентности в целом. 

Методологическую  основу  диссертационного  исследования  составили 
положения  философии,  психологии  и  педагогики  о  единстве  сознания  и 
поведения  человека,  о  взаимосвязи  сознания  и  деятельности 
(С.Л. Рубинштейн,  А.В. Запорожец,  А.Н. Леонтьев,  М.И. Лисина, 
Б.Д. Парыгин  и  др.),  взаимосвязи  функционирования  интеллектуальных, 
речевых  и  коммуникативных  систем  (И.Н. Горелов,  И.С. Панова
Яблошникова,  Е.Д. Поливанов,  С.Н. Цейтлин  и  др.);  положение  о  роли 
невербальных  компонентов  общения  в  восприятии  и  понимании  явлений 
окружающего мира (В.А. Лабунская, В.И. Лубовский, Е.В. Кузнецова и др.); 
о знаковосимволическом характере детских видов деятельности и об особой 
сензитивности  дошкольного  возраста  для  овладения  специфически 
человеческими,  знаковыми  единицами  информации,  способности  к 
замещению  и  моделированию  и  их  роли  в  психическом  развитии  ребенка 
(Л.С. Выготский, О.П. Гаврилушкина,  Л.С. Медникова, Н.Г. Сашина  и др.); 
положение  об  общих  и  специфических  закономерностях  нормального  и 
нарушенного  развития;  о  роли  специального  (коррекционного)  обучения 
детей  с  проблемами  в  развитии  как  средства  их  социализации 
(Л.С. Выготский,  Е.Л. Гончарова,  И.А. Коробейников,  О.И. Кукушкина, 
Н.Н. Малофеев, Ю.Т. Матасов, О.С. Никольская и др.). 

Методы  исследования:  Для  реализации  целевых  установок 
исследования  были  использованы  следующие  экспериментально
теоретические  методы:  теоретический  анализ  литературных  источников  по 
проблеме  исследования;  анализ  медицинской  и  психологопедагогической 
документации;  наблюдение;  анкетирование;  констатирующий, 
формирующий  и  контрольный  эксперименты;  количественный  и 
качественный  анализ  полученных  данных  с  использованием  методов 
математической  статистики  (Uкритерий  МаннаУитни,  Нкритерий 
КрускалаУоллиса, tкритерий Стьюдента). 
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Организация  исследования.  Исследование  проводилось  с  2006  по 
2010г.г.  в  группах  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  с 
интеллектуальной  недостаточностью  и нормальным развитием МДОУ №19, 
48, 80 комбинированного вида г.Северодвинска, а также ГОУ Архангельской 
области  «Северодвинский  детский  дом»,  областного  специального 
(коррекционного) детского дома №3 г.Архангельска. 

На  первом  этапе  (20062007г.г.)  был  осуществлен  анализ  состояния 
проблемы  исследования  в  психологопедагогической  теории  и  практике, 
определены  научнотеоретические  основы  и  разработана  методика 
констатирующего  эксперимента.  На  втором  этапе  (20072008г.г.)  был 
организован  и  проведен  констатирующий  эксперимент.  В  нем  приняли 
участие  115 дошкольников: из них 35 детей с умственной отсталостью (УО), 
40  дошкольников  с  задержкой  психического  развития  (ЗПР),  а  также  40 
сверстников с нормальным интеллектуальным развитием. Третий этап (2008
2009г.г.)  включал  экспериментальное  обучение  и  определение  его 
эффективности.  Содержанием  четвертого  этапа  (200920 Юг.г.)  стало 
осуществление  анализа  и  систематизации  экспериментальных  данных, 
формулирование основных выводов, оформление диссертации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Динамика  становления  образнодвигательных  средств  общения  у 
нормально  развивающихся  детей  и  дошкольников  с  интеллектуальной 
недостаточностью  имеет  общие  закономерности:  одинаковую 
последовательность  овладения  образнодвигательными  знаками, увеличение 
с возрастом использования невербальных средств в функции сопровождения 
вербального  сообщения;  большую  доступность  процессов  кодирования  по 
сравнению с процессами декодирования; зависимость успешности опознания 
и  применения  образнодвигательных  средств  от  их  модальности  (способа 
выражения) и значения; трудности дифференциации сходных по содержанию 
образнодвигательных знаков. 

2. Специфика понимания и использования невербальных средств общения 
детьми  с  умственной  отсталостью  и  задержкой  психического  развития 
обусловлена  структурой  интеллектуального  нарушения  и обнаруживается  в 
трудностях  при  кодировании  и декодировании  невербальных  сигналов. Это 
находит  отражение  в  меньшем  количестве  невербальных  актов  и  менее 
разнообразном  репертуаре  невербальных  средств  общения  в  свободной 
деятельности,  в  преобладании  информационных  средств  по  сравнению  с 
регулирующими  и  экспрессивными,  в  наличии  некоммуникативных, 
адаптивных  жестов,  в  замещении  речевого  общения  путем  использования 
элементарных  невербальных  знаков,  в  проявлении  крайних  вариантов 
интенсивности  невербального  общения  (слишком  низкой  и  чрезмерно 
высокой,  но  неадекватной  ситуации  взаимодействия),  в  отсутствии  или 
снижении способности к изменению интенсивности использования образно
двигательных  актов в зависимости  от коммуникативных  качеств партнера и 
ситуации общения. 
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3. Дошкольники с ЗПР по сравнению с детьми с умственной отсталостью 
обнаруживают  более  высокий  уровень  кодирования  и  декодирования 
значения, заключенного в образножестовом знаке. 

4.  Специально  организованное  обучение,  основанное  на  использовании 
приемов  наглядного  моделирования  в  процессе  игры  и  генетически 
связанных  с  ней  продуктивных  видов  детской  деятельности,  оказывает 
положительное  влияние  на развитие  как  невербального,  так  и  вербального 
общения детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
•  разработана  комплексная  программа  диагностики  невербальных 

средств общения у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью; 
•  раскрыты  особенности  понимания  и  использования  образно

двигательных  средств  общения  старшими  дошкольниками  с  умственной 
отсталостью  и задержкой  психического  развития  в  сравнении  с  нормально 
развивающимися сверстниками; 

•  разработаны  научно  обоснованные  эффективные  приемы 
формирования  образнодвигательных  средств  общения  у  дошкольников  с 
интеллектуальной недостаточностью. 

Достоверность и научная обоснованность  результатов  исследования 

обеспечена  методологически  корректным  построением  исследования; 
применением комплекса взаимодополняющих методов, адекватных задачам и 
предмету  исследования;  личным  участием  автора  в  проведении 
экспериментов. 

Достоверность  результатов  обеспечивается  опытноэкспериментальной 
проверкой  выводов,  заключающейся  в  сочетании  качественного  и 
количественного анализа полученных данных. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что расширены 
теоретические представления  о специфике невербального  общения старших 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, определены и описаны 
уровни  сформированное™  невербальных  средств  общения  детей  старшего 
дошкольного  возраста.  Выделены  специфические  для  умственно  отсталых 
дошкольников  и  детей  с  ЗПР  особенности  восприятия,  понимания  и 
использования невербальных средств коммуникации. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
содержащиеся  в  нем  материалы  могут  использоваться  в  процессе 
формирования  образнодвигательных  средств  общения  детей  старшего 
дошкольного  возраста  с  интеллектуальной  недостаточностью  и 
содействовать  в  целом  повышению  эффективности  психокоррекционной 
работы  с  дошкольниками.  Материалы  диссертационного  исследования 
дополняют  имеющееся  методическое  обеспечение  процесса 
психологического  сопровождения  образования  детей  с  интеллектуальной 
недостаточностью. 

Рекомендации  по  использованию  результатов  диссертационного 

исследования.  Материалы  исследования  могут  быть  использованы  при 
обучении  и  воспитании  детей  с  интеллектуальной  недостаточностью  в 
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специальных дошкольных учреждениях и в семье; в процессе  преподавания 
курсов  олигофренопсихологии  и  олигофренопедагогики  на 
дефектологических  факультетах  педагогических  институтов  и  на  курсах 
переподготовки  и  повышения  квалификации  психологов,  воспитателей 
коррекционных  групп,  а  также  при  подготовке  методических  пособий, 
адресованных специалистам и родителям. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты 
проведенного  исследования  использовались  в практике работы дошкольных 
учреждений  №80,  48  г.Северодвинска.  Теоретические  положения  и  итоги 
экспериментального  исследования  представлены  в докладах  и  сообщениях: 
на  заседаниях  кафедры  специальной  психологии  и  педагогики  ПГУ 
им. М.В. Ломоносова, на XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Ломоносовских чтениях 
Северодвинского  филиала  ПГУ  им. М.В. Ломоносова  (Северодвинск,  2006
2010),  научнопрактическом  семинаре  «Организация  и  содержание 
коррекционной  работы  с  детьми  с  сочетанной  патологией»  (Архангельск, 
2008),  региональной  научнопрактической  конференции  «Образование  в 
социальнокультурном  контексте  северного  региона»  (Северодвинск,  2007), 
региональной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  социализации 
и семейного воспитания детей дошкольного и школьного возраста в Северо
Западном  регионе»  (Северодвинск,  2008),  международных  научно
практических  интернетконференциях  «Научные  исследования  и  их 
практическое применение. Современное состояние и пути развития» (Одесса, 
2008),  «Современные  направления  теоретических  и  прикладных 
исследований»  (Одесса,  2009),  научнопрактической  конференции  с 
международным  участием  «Экология  образования:  актуальные  проблемы» 
(Северодвинск,  2009)  научнопрактической  конференции  «Коррекционная 
работа  по  развитию  речи  с  детьми  с  ограниченными  возможностями 
здоровья» (Архангельск, 2010). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложений. 
Основной  текст  диссертации  изложен  на  208  страницах  машинописного 
текста, включает  19 таблиц и 5 рисунков. Список литературы  содержит 217 
наименований,  в  том  числе  21  литературный  источник  на  иностранном 
языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены 
объект,  предмет,  цель,  задачи  и  гипотеза,  показана  его  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость,  сформулированы  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  проблемы  невербальных 
средств  общения  дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточностью» 
содержится  анализ  научной  и  научнометодической  литературы  по  теме 
исследования. 

Изучение  работ  отечественных  исследователей:  Б.Г. Ананьева, 
В.М. Бехтерева, А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, Е.П. Ильина, М.И. Лисиной, 
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Б.Ф. Ломова,  А.В. Мудрика,  др.  и  зарубежных:  R.A. Hinde,  A. Kendon, 
M.L.Knapp, C. Landis и др., показало известные различия в оценке сущности 
общения,  соотношения  понятий  «общение»  и  «коммуникация», 
«невербальное  общение»,  «невербальное  поведение»,  «невербальные 
средства  общения».  Мы,  вслед  за  А.А. Леонтьевым,  Д.Б. Элькониным, 
М.И. Лисиной,  понимаем  общение  как  взаимодействие  субъектов, 
подчеркивая деятельностную природу его происхождения. 

Общение,  понимаемое  как  контакт,  взаимодействие,  коммуникация, 
включает  в  себя  обмен  информацией,  установление  взаимоотношений,. 
восприятие  и  понимание  партнера  по  общению  и  включает  три 
взаимосвязанных  «стороны»    перцептивную,  коммуникативную  и 
интерактивную,  в  каждой  из  которых  особую  роль  играют  невербальные 
средства  (или  операции)  общения  (Г.М. Андреева,  А.А. Бодалев, 
Ж.М. Глозман). Большинство  ученых сходятся во мнении, что невербальные 
средства общения более информативны, чем вербальные, при этом они могут 
быть  как  произвольными,  так  и  непроизвольными,  играя  особую  роль  в 
репрезентации эмоциональных состояний, отношений. А.А. Бодалевым были 
выявлены и дифференцированы особенности физического и выразительного 
поведения, определяющие образ. 

Традиционно  невербальное  общение  рассматривается  как  взаимосвязь 
процессов  кодирования  значений  с  помощью  невербальных  средств  и 
декодирования невербально выраженной информации. Кодирование является 
способом  выражения  различного  содержания,  а  декодирование  включает  в 
себя его восприятие и понимание. 

В.А. Лабунская,  И.С. ПановаЯблошникова,  Ю.Л. Южанинова,  С. Gates 
и  др.  указывают  на  зависимость  успешности  опознания  невербально 
выраженной  информации  от  когнитивного  и  эмоционального  развития 
субъекта. 

К  образнодвигательным  средствам  общения  относят  различные  по 
своему содержанию и функциям динамические проявления мимики, жестов и 
поз.  Эти  средства  общения  имеют  выраженный  двигательный  компонент и 
экспрессивный  характер  и  участвуют  в  создании  образа  субъекта 
взаимодействия.  Имея  символическое  значение,  они  служат  средствами 
выражения  и  воздействия  на  человека,  подвигая  его  к  выполнению 
социальных  функций.  При  этом  образнодвигательные  средства 
невербального общения характеризуются произвольностью и осознанностью 
использования,  входят  в  традиционную,  единым  образом  воспринимаемую 
обществом  систему  жестового  языка.  Образные  движения  могут  выступать 
как  сопровождающие  речевое  высказывание,  как  дополняющие  его  в 
различных  случаях  и  как  самостоятельные  единицы  коммуникативной 
деятельности. 

Характеристика онтогенеза невербальных средств общения представлена 
в  исследованиях  И.Н. Горелова,  А.В. Запорожца,  Е.И. Исениной, 
Н.И. Лепской, М.И. Лисиной, Е.А. Петровой, С.Н. Цейтлин и др. 
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Невербальные  средства  общения  возникают  в  онтогенезе  раньше 
речевых, но сохраняют свое значение для взаимодействия  с окружающими 
людьми на протяжении всей жизни индивида изолированно или в сочетании 
с  другими  коммуникативными  операциями.  По  мнению  Л.С. Выготского, 
И.Н. Горелова  и  др.,  они  способствуют  формированию  мыслиэмоции  и 
создают условия для дальнейшего речевого развития. 

Невербальное  экспрессивное  поведение  ребенка,  с  одной  стороны, 
основывается  на  специфических  сложных  знаках,  состоящих  из  условных, 
естественных,  произвольных  и  символических,  осознаваемых  и 
неосознаваемых  элементов,  где  каждый  невербальный  экспрессивный  код 
несет  информацию  об  устойчивых  и  динамических  психологических 
особенностях  ребенка.  С другой  стороны,  являясь  одним  из  самых  ранних 
доязыковых  средств  общения,  жесты  играют  важную  роль  в  становлении 
знаковосимволической  деятельности  и  формировании  семиотической 
функции сознания ребенка. 

Именно  старший  дошкольный  возраст  является  сензитивным  для 
становления  двигательной  и  познавательной  саморегуляции.  Ряд 
исследователей  однозначно  доказывают  ведущую  роль  в  этом  процессе 
присвоения,  подражания,  имитации,  усвоения  эталонов,  обучения. Поэтому 
является  очевидной  роль  адекватного  общения  со взрослым  для  овладения 
экспрессией и способами ее опознания. 

Особенности  восприятия,  понимания  и  использования  невербальных 
знаков  детьми  с  интеллектуальной  недостаточностью  представлены  в 
исследованиях  О.К. Агавеляна,  Д.И. Бойкова,  О.П. Гаврилушкиной, 
О.В. Защиринской, Д.И. Намазбаевой, Т.З. Стерниной и др. Указывается, что 
дети  с  интеллектуальной  недостаточностью  испытывают  значительные 
затруднения  в  распознавании  внутреннего  состояния  человека  по 
выразительным  движениям,  вследствие  низкой  осмысленности  восприятия. 
Трудности использования возможностей динамических  проявлений мимики, 
жестов  и  поз  в  ходе  общения  обусловлены  неточным, 
недифференцированным  декодированием  невербальных  значений. 
Исследователи  отмечают  наличие  потенциальных  возможностей  у  детей  с 
интеллектуальной недостаточностью опознания и выражения эмоциональных 
состояний  и  отношений,  часто  переживаемых  в  повседневной  жизни,  при 
условии  переживания  этих  состояний  на основе интенсивной  экспрессии и 
специального обучения. При этом двигательное моделирование может стать 
условием интериоризации и усвоения невербального знака. 

Возможность  формирования  способности  дошкольников  с 
интеллектуальной  недостаточностью  к  замещению  и  наглядному 
моделированию  как  способам  знакового  опосредования  действительности 
убедительно  доказана  в  работах  О.В. Вольской,  О.П. Гаврилушкиной, 
М.А. Егоровой,  СВ. Летуновской,  Л.С. Медниковой,  Л.А. Пепик  и  др. 
Исследователи  отмечают,  что  освоение  ребенком  семиотической  функции 
обнаруживает  себя  главньш  образом  в  овладении  игрой  и  генетически 
связанными  с  ней  продуктивными  видами  деятельности.  Игра    это 
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своеобразная  форма  (модель)  преобразования  действительности  с 
использованием различных видов знаков, в том числе и образножестовых. В 
психокоррекционной  работе  с  детьми,  отстающими  в  интеллектуальном 
развитии,  наряду  с  игрой  и  в  других  видах  детской  деятельности  широко 
применяются наглядные модели   плоскостные и объемные. 

Анализ современных научных данных по проблеме исследования привел 
нас к выводу о необходимости разработки комплексной  методики изучения 
уровня  сформированности  образнодвигательных  средств  общения  и 
обоснования  направлений,  содержания  и  приемов  психокоррекционной 
работы  с  детьми  дошкольного  возраста  с  интеллектуальной 
недостаточностью. 

Во  второй  главе  «Особенности  образнодвигательных  средств 
невербального  общения  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  с 
интеллектуальной недостаточностью» излагаются задачи экспериментальной 
методики,  характеризуются  методы,  организация  и  условия  проведения 
констатирующего эксперимента. 

С учетом теоретических основ и задач исследования в констатирующем 
эксперименте  были  выделены  три  экспериментальных  блока.  Первый  блок 
исследования  был  направлен  на  выявление  особенностей  спонтанного 
невербального  поведения  детей  и  включал  два  метода:  наблюдение и 
анкетирование. Для  наблюдения  были  выбраны  две  ситуации:  ситуация 
беседы с экспериментатором и свободная деятельность ребенка в группе. Эти 
ситуации  позволяли  увидеть  различия  в  использовании  невербальных 
средств  общения  в  зависимости  от  качеств  партнера  и  ситуации  общения 
(общение  с  незнакомым  взрослым,  со  сверстниками  и  воспитателем  в 
группе). Исследование  спонтанного  невербального  поведения  предполагало 
использование  схемы  наблюдения,  разработанной  нами  на  основе 
классификации  невербальных  средств  общения  Е.А. Петровой.  Оценка 
данных наблюдения осуществлялась по следующим критериям: количество и 
типы используемых невербальных средств (регулирующие, информационные 
и  экспрессивные),  их  взаимосвязь  с речью  (сопровождение,  частичное  или 
полное  замещение  речи);  цели  экспрессивных  компонентов  (выражение 
позитивного и негативного отношения, одобрения и неодобрения, согласия и 
несогласия, демонстрация раздумья, сочувствия, уточнение сказанного и др.); 
характер  и  интенсивность  используемых  невербальных  средств  в  ходе 
диалога  (недостаточная,  умеренная  или  чрезмерная).  Анкетирование 
педагогов  дополнило  результаты  наблюдения  за  детьми  и  позволило 
определить  уровни  развития  социальной  перцепции,  аттракции  и 
саморегуляции. В  основу  анкетирования легла методика экспертной  оценки 
невербального  поведения  личности  В.А. Лабунской,  дополненная 
О.В. Защиринской и А.Д. Наследовым и модифицированная нами. 

Второй  блок  констатирующего  эксперимента  имел  своей  целью 
выявление  особенностей  понимания  и  интерпретации  (декодирования) 
невербальных  средств  общения.  Для  достижения  поставленной  цели 
использовался  метод  эксперимента,  включающего  в  себя  серию  заданий: 

п 



понимание эмоциональных состояний по мимике, изображенной на рисунке; 
интерпретация  положения  руки  и  позы  на  графическом  изображении; 
понимание  жестов  и  поз,  демонстрируемых  взрослым;  понимание  сюжета 
коммуникативной ситуации по мимике, жестам и позам героев картины. 

Третий  блок  эксперимента  был  направлен  на  изучение  специфики  и 
возможностей  невербального  кодирования  у  детей  указанных  категорий. 
Задания  этого  блока  предполагали  кодирование  эмоциональных, 
информативных  и регулятивных  значений  с помощью мимики, жестов, поз 
по наглядному образцу и по словесной инструкции. 

Для  изучения  процессов  кодирования  и  декодирования  невербальных 
значений  нами  были  использованы  методики  В.М.Минаевой, 
модифицированная  Н.Я. Семаго  и М.М. Семаго  методика  Э. Вагнера  «Тест 
Рука»,  адаптированный  вариант  методики  Сабина  и  Хардика  «Контурный 
САТН».  В  основу  созданных  нами  методик  исследования  были  взяты 
разработки невербальных эталонов Е.В. Горшковой, В.А. Лабунской. 

Результаты  первого  этапа  констатирующего  эксперимента 
свидетельствуют  об  общих  тенденциях в  развитии  невербальных  средств 
общения  у  детей  с  интеллектуальной  недостаточностью  и  детей  с 
нормальным  психическим  развитием,  которые  обнаружились  в  возрастной 
динамике становления невербальных средств: их формирование  происходит 
от инструментальных к экспрессивным жестам. 

Результаты  наблюдения  позволили  выделить  специфические 

особенности  невербального  поведения  детей  с  интеллектуальной 
недостаточностью, которые проявились в меньшем количестве невербальных 
актов  в  свободной  деятельности  и  меньшем  разнообразии  невербальных 
средств. В  невербальном  репертуаре  этих  детей  информационные  средства 
представлены  в  большей  мере, чем регулирующие  и экспрессивные, кроме 
того,  присутствуют  некоммуникативные,  адаптивные  жесты.  Дети  с 
интеллектуальной  недостаточностью  чаще, чем  нормально  развивающиеся, 
замещают  речь  невербальными  знаками,  в  ситуации  беседы  со  взрослым 
проявляют  крайние  проявления  интенсивности  невербального  общения 
(слишком  низкую  и  чрезмерно  высокую),  не  обнаруживают  тенденции  к 
изменению  интенсивности  использования  образнодвигательных  актов  в 
зависимости  от  коммуникативных  качеств  партнера,  ситуации  общения, 
длительности контакта. Дети с интеллектуальной недостаточностью в целом 
хуже овладевают невербальньши средствами общения в различных аспектах 
общения  (коммуникации,  интеракции,  перцепции),  чем  их  нормально 
развивающиеся  сверстники,  причем  дети  с  умственной  отсталостью, 
значительно  отстают по всем показателям  от  сверстников  с ЗПР. Наименее 
успешными оказались дети с нормальным и со сниженным интеллектом по 
уровню развития саморегуляции. 

При этом дошкольники с ЗПР чаще, чем дети с умственной отсталостью, 
используют  невербальные  средства  общения,  в  том  числе  вербально
невербальные  комплексы,  вариативность  исполнения  образножестового 
знака у детей с ЗПР более разнообразна и выразительна. 
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Анализ  результатов  выполнения  заданий  второго  этапа 
констатирующего эксперимента позволяет выделить общие закономерности 

развития  процесса  декодирования  невербальных  сигналов  детьми  с 
интеллектуальной  недостаточностью  и  нормальным  психофизическим 
развитием: показатели успешности выполнения заданий увеличиваются от 5
6  лет  к  67  годам   в  большей  степени  это  проявляется  у  детей  с нормой 
развития  и с  ЗПР, в  меньшей    в группе детей  с  умственной  отсталостью. 
Возможность  опознания  эмоций  зависит  от  их  модальности,  причем  дети 
обеих  групп  испытывают  трудности  при  идентификации  одних  и  тех  же
эмоциональных состояний; воспитанники учреждений закрытого типа лучше 
справляются  с  опознанием  эмоций  и  состояний  отрицательной 
направленности. 

К  специфическим  закономерностям  понимания  невербальных значений 
у детей  с интеллектуальной  недостаточностью  можно отнести: выраженные 
трудности  при  декодировании  невербальных  сигналов;  тенденцию  к 
интерпретации  невербальных  знаков  как  несущих  агрессию;  их 
представления  о  невербальных  знаках  неполные,  конкретные;  они  не 
склонны выделять невербальные  знаки как признаки  содержания  ситуации; 
не проявляют интереса к выполнению заданий, связанных с декодированием 
невербальных  сигналов.  В  отличие  от  детей  с  интеллектуальным 
недоразвитием  дошкольники  с  ЗПР  в  целом  показали  более  высокие 
результаты  при  выполнении  заданий,  для  них  характерно  меньшее 
количество отказов и неспецифических действий. 

Анализ  результатов  третьего  этапа  констатирующего  эксперимента 
позволяет утверждать, что успешность образно двигательного кодирования у 
всех групп детей зависит от модальности образнодвигательного  знака и его 
значения. Наибольшие трудности возникают при  дифференциации  сходных 
по проявлениям значений. 

При этом дети с интеллектуальной недостаточностью хуже справляются 
с кодированием  всех типов  значений  как по  наглядному  образцу, так  и по 
словесной  инструкции.  Образнодвигательные  построения  этих  детей  при 
передаче  экспрессивного  содержания  отличаются  меньшей  по сравнению  с 
детьми  с  нормальным  психофизическим  развитием  точностью, 
выразительностью, разнообразием.  Дети с умственной отсталостью в целом 
хуже справляются с невербальным кодированием, чем дети с ЗПР. Они чаще 
отказываются  от  выполнения  заданий,  не  всегда  понимают  их  суть, 
демонстрируют неспецифические действия. Большие трудности возникают у 
них при дифференциации даже противоположных значений. 

Анализ  данных,  полученных  в  ходе  проведения  второго  и  третьего 
блоков констатирующего эксперимента, свидетельствует о том, что процессы 
декодирования  развиты  у  всех  категорий  детей  хуже,  чем  процессы 
кодирования (р<0,05) (см. рис. 1). 

Это  связано  с  тем,  что  процесс  кодирования  часто  сводился  к 
воспроизведению по образцу и осуществлялся детьми на основе подражания. 
В  то  время  как  декодирование  непосредственно  определяется  уровнем 
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понимания  эмоционального  или  информационного  содержания,  по  своей 
сути    это  акт  мышления.  Исследования  ряда  авторов  (О.Л. Лехановой, 
К.В. Якуниной и др.) подтверждают обнаруженную нами тенденцию. 

IШ Декодирование 

18§ Кодирование 

Дета с нормой  Дети с ЗПР 
интеллекта 

ДетисУО 

Категории  испытуемых 

Рис. 1. Результаты выполнения заданий на декодирование и 

кодирование значений с помощью невербальных средств общения 

Экспериментальные  данные  показывают,  что  успешность  выполнения 
заданий  зависит  от  степени  снижения  интеллекта.  Дети  с  умственной 
отсталостью значимо хуже (при р<0,05) справляются как с кодированием, так 
и  с  декодированием  невербальной  информации,  чем  дети  с  задержанным 
вариантом дизонтогенеза. 

Полученные  в  ходе  эксперимента  данные  позволяют  разделить  всех 
испытуемых  на  группы,  отражающие  разную  степень  (уровень)  овладения 
невербальными  (образнодвигательными)  средствами  общения.  В  основу 
выделения  групп  легли  следующие  критерии:  способность  адекватно 
использовать  и  правильно  понимать  невербальные  средства  в  свободном 
общении;  успешность  декодирования  невербальных  сигналов;  успешность 
кодирования значений невербальными средствами (рис.2). 

•  Дети  с  нормой 

интеллекта 

Я Дети  с  ЗПР 

П Дети  с  УО 

1 группа  2 группа  3  группа 

Группы  испытуемых 

Рис. 2. Распределение детей в соответствии с уровнями овладения 

невербальными (образнодвигательными) средствами общения 

1  уровень  (высокий).  К  нему  отнесены  дошкольники,  которые 
эффективно  используют  в  свободном  общении  со  сверстниками 
информационные,  регулирующие  и  экспрессивные  жесты.  Они  могут 
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привлечь внимание собеседника с помощью невербальных знаков (взглядов, 
мимики лица, движений тела, приближений и т.д.), сопровождают свою речь 
образными  движениями,  позволяющими  лучше  понять  смысл  и  усилить 
эмоциональное  значение  сказанного.  Эти  дети  точно  улавливают 
невербальные  сигналы  от  других  людей  и  согласуют  свои  действия  в 
соответствии  с  ними.  В  их  невербальном  репертуаре  присутствует 
минимальное  количество  некоммуникативных  (адаптивных)  жестов, 
затрудняющих  взаимодействие  людей,  производящих  неприятное 
впечатление  на  собеседника.  Они  умеют  регулировать  и  отбирать • 
невербальные  средства  в  зависимости  от  качеств  партнера  и  ситуации 
общения. 

Испытуемые,  вошедшие  в  эту  группу,  успешно  декодируют 
невербальные средства, предъявленные как в графическом изображении, так 
и  в  реальном  исполнении  взрослым.  Эти  дети  склонны  интерпретировать 
движение  тела  и  положение  руки  как  коммуникативный  сигнал.  Они 
проявляют  интерес  к  выразительным  движениям  человека  и  к  их 
графическому изображению. 

Этот уровень  обнаруживали  те дети,  которые  без  особых  затруднений 
изображают  с помощью  мимики, позы и жестов различные  типы значений. 
Качество  демонстрации у них не зависит  от способа предъявления  задания: 
они  одинаково  успешно  кодируют  невербальный  знак  как  по  наглядному 
образцу, так и по словесной  инструкции. Эти дошкольники умеют  сочетать 
эмоциональные  проявления  с  производимыми  действиями  и  видеть 
зависимость  эмоционального  состояния  от  ситуации.  Их  движения 
отличаются  выразительностью,  точностью,  дифференцированностью, 
достаточной  амплитудой,  комплексностью  проявлений  мимики,  жестов  и 
позы. 

2  уровень  (средний)  обнаруживают  дошкольники,  в  невербальном 
репертуаре  которых  недостаточно  представлены  экспрессивные, 
регулирующие и информационные значения жестов. Они не всегда замечают 
и правильно реагируют  на невербальные  сигналы других  людей. Они чаще 
замещают  компоненты  высказывания  невербальными  знаками,  чем 
используют  их  в  функции  дополнения  речи.  У  детей  этой  группы 
наблюдается  недостаточный  самоконтроль  действий: их  двигательные  акты 
во  время  взаимодействия  включают  некоммуникативные  жесты, 
затрудняющие  общение.  Эти  дети  не  склонны  менять  репертуар 
используемых средств в зависимости от качеств партнера по общению. 

Процесс  декодирования  невербальных  значений  у  детей  этой  группы 
зависит  от  модальности  и  типа  значения.  Они  без  особых  затруднений 
понимают  простые  полярные  эмоции  и  жесты  и  затрудняются  в 
интерпретации  более  сложных  и  сходных  в  проявлениях.  Эти  дети  чаще 
интерпретируют  невербальные  сигналы  как  активные  моторные  действия, 
физические  особенности,  чем  как  экспрессивные  значения,  состояния  и 
отношения.  Они  не  испытывают  затруднений  при  понимании  простых 
информационных,  регулирующих,  указательных  жестов,  однако 
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затрудняются  в  определении  жестовсимптомов,  жестовсостояний, 
выражающих эмоциональные значения. 

Дошкольники,  относящиеся  к  этой  группе,  допускают  неточности  при 
воспроизведении  значений  с  помощью  невербальных  знаков.  Они  редко 
используют невербальные комплексы для более полной передачи образа или 
жеста.  Наименьшие  трудности  испытывают  при  демонстрации  знаков  по 
наглядному  образцу,  чем  по  словесной  инструкции.  В  их  невербальном 
репертуаре  присутствуют  наиболее  распространенные  и  простые 
информационные  жесты.  Выразительность  движений  таких  детей 
недостаточна,  в  них  мало  экспрессии.  Они  не  всегда  точно,  динамично  и 
дифференцированно  используют  мимику,  жесты  и  позы  во  время 
невербального воспроизведения. 

3  уровень  (низкий).  Репертуар  невербального  поведения  детей  этой 
группы достаточно  скуден, беден и  однообразен,  включает  в себя большое 
количество  адаптивных  жестов,  мешающих  эффективному  общению, 
производящих  на  собеседника  неприятное  впечатление.  Интенсивность 
использования  невербальных  средств  во  время  общения  этими 
дошкольниками  имеет  крайние  варианты:  от  практически  полной 
неподвижности  до чрезмерной  активности.  Эти  дети  не  владеют  навыками 
самоконтроля  своего невербального  поведения,  они  не  склонны менять его 
репертуар  и  интенсивность  в  зависимости  от  качеств  коммуникатора, 
ситуации  общения.  Дошкольники,  обнаруживающие  этот  уровень, 
практически  не  используют  образножестовые  средства  для  усиления 
значимости  сказанного,  часто  заменяют  речь  простыми  указательными 
жестами. 

Декодирование  невербальных  сигналов  вызывает  большие трудности у 
этой  категории  испытуемых,  причем  независимо  от  способа  предъявления: 
они  допускают  ошибки  или  не  определяют  значение  невербальных  знаков 
как по наглядному образцу, так и при реальной демонстрации. Затруднения в 
понимании вызывают как сложные, так и простые изображенные жесты. 

Дошкольники  этой  группы  с  трудом  воспроизводят  даже  простые 
распространенные  жесты  как  по  наглядному  образцу,  так  и  по  словесной 
инструкции. Их двигательные акты в большинстве случаев невыразительны, 
неточны,  ошибочны,  недифференцированны.  Испытуемые  часто 
отказываются  от  выполнения  задания,  не  понимают  его  смысла,  не 
проявляют интереса к образным движениям. 

Достоверность данных констатирующего  эксперимента  была оценена с 
помощью  параметрического  метода  Стьюдента,  в  результате  чего  было 
выявлено,  что  в  случае  независимых  выборок  tэкспериментальное  (6,47; 
5,98)  значительно  превышает  tкритическое  (1,98;  1,13).  Следовательно, 
различия между группами детей с нормальным психофизическим развитием 
и  с  ЗПР,  ЗПР  и  умственной  отсталостью  по  особенностям  развития 
невербальных средств общения достоверны. 

В  третьей  главе  «Коррекционная  работа  по  формированию  образно
двигательных  средств  общения  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  с 
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интеллектуальной  недостаточностью»  представлены  задачи,  направления, 
принципы, этапы, содержание и приемы психокоррекционной работы. 

Экспериментальное  обучение  проводилось  в  20082009гг.  на  базе 
коррекционных  групп  МДОУ  №48,  80  комбинированного  вида 
г. Северодвинска  Архангельской  области.  Экспериментальную  группу 
составили  30  детей  с  ЗПР  56  лет.  Все  дети  были  обследованы  на  основе 
констатирующего  эксперимента,  результаты  обследования  позволили 
считать  данную  группу  репрезентативной.  Результаты  формирующего 
эксперимента  сравнивались  с  данными  контрольной  группы  (18  детей) 
МДОУ  №48,  где  коррекционнопедагогический  процесс  осуществлялся  по 
традиционной системе. 

Экспериментальная  работа  предполагала  формирование  образно
двигательных средств общения и осуществлялась в двух направлениях: 

1.  Формирование  навыков  невербального  декодирования  в  процессе 
сопоставления внешнего выражения знака с его внутренним содержанием. 

2.  Формирование навыков невербального кодирования в направлении от 
плана  содержания  к  плану  невербального  выражения  информации, 
состояния, отношения. 

Формирование  образнодвигательных  средств  общения  мы 
рассматриваем как процесс, предполагающий решение следующих задач: 

  создание  потребности  и  стремления  к установлению  и  поддержанию 
положительных контактов с окружающими; 

  расширение  круга невербальных  формул, помогающих  устанавливать 
доброжелательные контакты со сверстниками и взрослыми; 

  обеспечение  адекватного  понимания  невербальных  компонентов 
общения; 

  обеспечение  перехода  к  осознанному  использованию  образно
двигательных актов в различных коммуникативных ситуациях. 

Первый  этап  работы    пропедевтический    был  направлен  на 
пробуждение интереса к общению в целом и невербальному взаимодействию 
в  частности  у  всех  участников  коррекционнопедагогического  процесса  
педагогов,  родителей  и  детей.  Работа  с  детьми  на  начальных  этапах 
предполагала  создание  в  группе  психологической  атмосферы, 
стимулирующей  к  общению,  желанию  видеть  и  замечать  сверстников, 
взаимодействовать  с  ними.  Этому  способствовали  различные  игры, 
предполагающие  моделирование  ситуаций  невербального  взаимодействия 
между  участниками,  организация  совместной  продуктивной  деятельности, 
введение  в  жизнь детей ритуалов  общения  (приветствия,  прощания  и т.д.), 
игровых пятиминуток в начале и в конце занятий. 

На  индивидуальных  занятиях  данного  этапа  предполагалось  решать 
задачи  пробуждения  у  ребенка  внимания  и  интереса  к  себе  самому,  к 
выразительным движениям своего лица и тела, обогащения представлений о 
связи  двигательных  и  эмоциональных  ощущений,  присущих  базовым 
эмоциям, формирования умения воспроизводить невербальные комплексы по 
подражанию, по образцу и словесной инструкции. 
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Второй  этап    основной,  предполагал  решение  двух  взаимосвязанных 
задач:  развитие  навыка  идентификации  сообщений,  принятых  по 
невербальному  каналу,  и  формирование  навыков  произвольного 
невербального  выражения  сообщений  различной  модальности.  Основными 
методами  обучения  на  этом  этапе  являлись  дидактические  игры  и 
упражнения,  психогимнастические  этюды,  игрыдраматизации,  сюжетно
ролевые игры. 

Игрыдраматизаци  и  сюжетноролевые  игры  позволили  не  только 
обогатить и закрепить возможности невербального выражения информации, 
но  и  расширить  представления  дошкольников  о  невербальных  средствах 
общения, о динамичности и изменчивости эмоций, состояний, отношений. С 
помощью  моделирования  в  невербальном  репертуаре  детей  закреплялись 
разнообразные  образные  движения,  сопровождающие  общение  людей  в 
наиболее знакомых и социально значимых ситуациях. 

Третий  этап  являлся  заключительным  в  работе  над  формированием 
образнодвигательных  средств  общения у детей  с ЗПР и  имел своей целью 
закрепление  умений  интерпретировать  невербальные  сигналы  и 
прогнозировать  развитие  ситуации  общения  на  основе  их  анализа,  а также 
закрепление  репертуара  используемых  средств  в  процессе  реального 
взаимодействия.  Для  реализации  данных  целей  использовались  такие 
приемы,  как  составление  рассказов  по  сюжетной  картине  и  серии 
последовательных  картин,  моделирование  различных  ситуаций 
взаимодействия в ходе фронтальных и подгрупповых занятий. 

При  проведении  психокоррекционной  работы  педагогом  учитывались 
особенности  детей,  отстающих  в  интеллектуальном  развитии,  им 
оказывалась дифференцированная  помощь, двигательный образец образного 
действия  всегда  подкреплялся  словом.  Педагог  выступал  образцом 
эмоциональности и доброжелательности. 

С  целью  определения  эффективности  предложенной  методики 
коррекционноразвивающей  работы  по  формированию  образно
двигательных  средств  общения  у  дошкольников  с  ЗПР  был  проведен 
сравнительный  анализ  результатов  выполнения  заданий  экспериментальной 
и контрольной групп. 

Анализ  изучения  спонтанного  невербального  поведения  детей 
экспериментальной  группы  показал,  что  у  детей,  участвовавших  в 
формирующем  эксперименте,  повысилась  как  общая  невербальная 
активность  в  свободной  деятельности,  так  и  качественные  показатели 
невербального  поведения.  Дети  стали  в  целом чаще  использовать  образно
двигательные компоненты в ходе общения со сверстниками, повысилась доля 
экспрессивных и регулирующих средств общения. 

Таблица 1 

Показатели спонтанного невербального поведения детей 
Параметры 

Количество НСО 
Типы НСО 

Характеристики параметров 
Среднее арифметическое 
Регулирующие 

До обучения 
10 

25,4 

После обучения 
14 

30,4 
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(% от общего числа 
использованных 
средств) 

Цели 
использования 
экспрессивных 
средств общения 
(% от общего числа 
проявлений 
экспрессии) 

Взаимосвязь с 
речью 
(% от общего числа 
невербальных актов) 
Характер  НСО  в 
ходе диалога 
(%  от  общего  числа 
испытуемых) 

Уровни развития 
различных 
аспектов 
невербального 
общения 
(% от общего числа 
испытуемых) 

Информационные 
Экспрессивные 
Некоммуникативные 
Позитивное отношение, 
приятные ощущения 
Негативное отношение, 
неприятные ощущения 
Одобрение, согласие, 
благодарность 
Неодобрение, несогласие 
Растерянность, неуверенность 
Раздумье, сосредоточенность 
Затруднение самовыражения 
Сочувствие к партнеру 
Уточнение к сказанному 
Сопровождение речи 
Замещение компонентов 
высказывания 
Замещение речи 
Низкая интенсивность 
Достаточная интенсивность 

Чрезмерная интенсивность 

Аттракция 

Социальная 
перцепция 

Саморегуляция 

Высокий 
Средний 
Низкий 
Высокий 
Средний 
Низкий 
Высокий 
Средний 
Низкий 

32,8 
27,5 
14,3 

15 

23 

.  19 

27 
5 
5 
1 
2 
3 

24,2 

40,3 

35,5 
50 

29,2 

20,8 

43,8 
45,8 
10,4 
16,6 
31,3 
52,1 
25 

20,8 
54,2 

30 
33,2 
6,4 

19 

18 

12 

10 
8 
10 
6 
8 
9 

57,1 

28,6 

14,3 
27,1 
58,3 

14,6 

66,7 
26,6 
6,7 

46,7 
33,3 
20 

53,3 
26,7 
20 

В  ходе  коррекционного  воздействия  удалось  добиться  расширения 
спектра целевого предназначения используемых невербальных средств. Если 
до  обучения  дети  в  подавляющем  большинстве  случаев  использовали  их в 
целях  выражения  одобрениянеодобрения,  согласиянесогласия,  негативных 
и  позитивных  ощущений,  то  теперь  они  стали  чаще  использовать  НСО  в 
целях  выражения  растерянности,  неуверенности,  раздумья, 
сосредоточенности,  затруднения  самовыражения,  сочувствия  к  партнеру, 
уточнения  к  сказанному.  Значительно  повысилось  количество  случаев 
использования  НСО  в  качестве  сопровождения  речи,  в  функции  усиления 
экспрессии  сказанного,  уточнения  речевого  сообщения,  в  то  время  как 
количество замещающей функции НСО понизилось. 

Сопоставительный  анализ  успешности  процессов  кодирования  и 
декодирования  коммуникативных  значений  детьми  контрольной  и 
экспериментальной  групп  также  подтверждает  эффективность  проведенной 
психокоррекционной работы с детьми (рис.3). 
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•  До  обучения 

Ш  После  обучения 

Декодирование  Кодирование 

Рис. 3. Сформированное™ процессов кодирования и декодирования 

невербальной информации дошкольниками с ЗПР до и после обучения 

Успешность  выполнения  заданий  возросла  по  всем  выделенным 
параметрам исследования. При идентификации эмоциональных состояний по 
графическому изображению дети экспериментальной группы практически не 
допускали ошибок. 

Сопоставление данных, полученных до и после обучения, по параметру 
понимания изображенных  взрослым жестов показало увеличение количества 
правильных ответов (63,3% до обучения и 88,4% после обучения). 

Существенное  значение  для  нашего  исследования  имело  выявление 
особенностей  интерпретации  поз,  изображенных  на  наглядном  образце 
(Контурный  САТН).  Значительным  достижением  коррекционного 
воздействия  можно  считать  увеличение  количества  ответов, 
характеризующих  коммуникативные  и  эмоциональные  значения 
изображенных  поз. Это свидетельствует  о том, что пантомимика  приобрела 
для  детей  экспериментальной  группы  коммуникативное  и  эмоциональное 
значение. Дети с ЗПР экспериментальной группы практически не ошибались 
при определении по позе эмоциональных состояний радости, страха, злости, 
застенчивости. Большей информативностью стали обладать мимика, жесты и 
позы персонажей  сюжетной  картины  для  детей  экспериментальной  группы 
по  сравнению  со  сверстниками  контрольной  группы.  Ответы  детей 
приобрели более развернутый характер, появились предположения о причине 
и следствиях изображенного события. 

Следует отметить, что детям часто попрежнему требовались наводящие 
вопросы для выделения  невербальных  знаков как  сигналов  эмоционального 
состояния.  Кроме  этого,  они  не  всегда  целостно  воспринимали  сюжет 
картинки,  редко  выделяли  все  средства  невербального  выражения 
эмоционального  состояния  (брови,  глаза,  рот,  наклон  головы,  плечи, руки, 
положение  тела  и  ног).  Данные  факты  свидетельствуют  о  необходимости 
продолжения начатой коррекционной работы. 

Сравнительный  анализ  данных  контрольного  эксперимента  показал 
(рис.4),  что  целенаправленное  развитие  невербальных  средств  в  процессе 
коррекционнопедагогической  работы  приводит  к  значительной 
положительной  динамике.  У  абсолютного  большинства  детей 
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экспериментальной  группы  был  зафиксирован  высокий  и средний  уровень 
развития  невербальных  средств  общения  (30%  и  70%  соответственно),  у 
детей контрольной группы   преимущественно низкий и средний уровни. 

О  Контрольная 
группа 

И  Экспериментальная 
группа 

Высокий  Средний  Низкий 

Уровни 

Рис. 4. Сформированность образнодвигательных средств общения у 
дошкольников экспериментальной и контрольной групп 

В результате экспериментального обучения большинство дошкольников 
с  ЗПР  овладели  умениями  ориентироваться  в  ситуациях  невербального 
общения,  стали  правильно  понимать  и  адекватно  употреблять  образно
двигательные средства. Важнейшим итогом проведенного обучения явилось, 
по  нашим  наблюдениям,  улучшение  поведения  детей  экспериментальной 
группы.  Они  стали  более  доброжелательны,  в  спорах  чаще  уступали  друг 
другу, меньше стало агрессивных  вспышек и немотивированных  поступков. 
Увеличилась  заинтересованность  родителей  процессом  обучения  и 
воспитания  детей  в  группе  детского  сада,  появилась  сплоченность  между 
родителями и педагогами группы. 

Для  оценки  достоверности  полученных  данных  был  использован 
параметрический  метод Стьюдента,  в результате  чего было выявлено, что в 
случае  зависимых  выборок  tэкспериментальное  (6,55)  превышает  t
критическое  (1,99),  в  случае  независимых  выборок  tэкспериментальное 
(6,12)  также  значительно  превышает  tкритическое  (2,05).  Следовательно, 
различия  между  группами  в  уровнях  развития  невербальных  средств 
общения достоверны, что подтверждает эффективность разработанной нами 
методики  психокоррекционной  работы  по  развитию  образнодвигательных 
средств общения. 

В  заключении  обобщены результаты  исследования  и  сформулированы 
основные выводы: 

1.  Экспериментальное  изучение  динамики  становления  образно
двигательных  средств общения позволило выявить общие закономерности и 
специфические особенности формирования невербальных средств общения у 
дошкольников. Общие тенденции в развитии невербальных средств общения 
у детей с интеллектуальной  недостаточностью  и нормально  развивающихся 
дошкольников  проявляются:  в  наличии  возрастной  динамики  в  развитии 
невербальных  средств  общения  в  дошкольном  возрасте;  в  одинаковой 
последовательности  овладения  образнодвигательными  знаками  (от 
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инструментальных  к  экспрессивным  жестам);  в  увеличении  с  возрастом 
использования невербальных средств в функции сопровождения вербального 
сообщения; в большей доступности  процессов кодирования  по сравнению с 
процессами декодирования; в зависимости опознания и применения образно
двигательных средств  от их модальности (способа выражения) и значения; в 
трудностях дифференциации сходных по содержанию  образнодвигательных 
знаков. 

2.  К  специфическим особенностям невербального  поведения  детей  с 
умственной отсталостью и задержкой психического развития можно отнести: 
меньшее количество  невербальных  актов и менее разнообразный  репертуар 
невербальных  средств  общения  в  свободной  деятельности;  преобладание 
информационных  средств  в  невербальном  репертуаре  по  сравнению  с 
регулирующими  и  экспрессивными;  наличие  в  репертуаре  невербального 
поведения  некоммуникативньгх,  адаптивных  жестов,  которые  часто 
используются  детьми  как  средства  аутостимуляции;  замещение  речевого 
общения  путем  использования  элементарных  невербальных  знаков; 
проявление  в  беседе  со  взрослым  крайних  вариантов  интенсивности 
невербального  общения  (слишком  низкой  и  чрезмерно  высокой,  но 
неадекватной  ситуации  взаимодействия);  отсутствие  или  снижение 
способности  к  изменению  интенсивности  использования  образно
двигательных  актов в зависимости  от коммуникативных  качеств партнера и 
ситуации общения. 

3. Особенности процесса декодирования образнодвигательных знаков у 
дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточностью  проявились  в 
выраженных  трудностях  понимания  невербальных  сигналов  как  признаков 
содержания ситуации общения; в неточности и конкретности  представлений 
о  знаковом  содержании  невербальных  средств.  При  этом  воспитанники 
учреждений  закрытого  типа  лучше  справляются  с  опознанием  эмоций  и 
состояний  отрицательной  направленности.  Для  дошкольников  с 
интеллектуальной  недостаточностью  в  целом  характерна  тенденция  к 
интерпретации невербальных знаков как несущих агрессию. 

4. Кодирование всех типов значений как по наглядному образцу, так и по 
словесной  инструкции  с  помощью  образнодвигательных  построений  при 
передаче  экспрессивного  содержания  дошкольниками  со  сниженным 
интеллектом  отличается  меньшей  по  сравнению  с  детьми  с  нормальным 
психофизическим  развитием  точностью,  выразительностью,  разнообразием, 
слабой верификационной находчивостью. 

5. Исследование  показало, что богатство образнодвигательных  средств 
общения,  их  выразительность,  возможность  использования  в  регуляции 
ребенком собственного поведения зависит от степени снижения интеллекта. 
Дети с ЗПР чаще, чем их сверстники с умственной отсталостью, используют 
невербальные  средства  общения  в  функции  сопровождения  речевых 
высказываний, исполнение образножестового знака у них более вариативно 
и  отличается  большей  экспрессией.  В  целом  уровни  развития  социальной 
перцепции,  аттракции  и  саморегуляции  у  детей  с  нарушением  интеллекта 
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существенно  ниже,  чем  при  задержанном  варианте  онтогенеза.  Дети  с 
умственной  отсталостью  значимо  хуже  (р<0,05)  справляются  как  с 
кодированием, так и с декодированием невербальной информации, чем дети 
с задержанным вариантом дизонтогенеза. 

6.  Полученные  в  ходе  эксперимента  данные  позволили  выделить 
типологические  особенности  овладения  дошкольниками  образно
двигательными средствами общения, которые нашли отражение в уровневых 
характеристиках.  Большинство  детей  с  нормальным  психофизическим 
развитием  обнаружило  высокий  уровень  сформированности  образно' 
двигательных  средств  общения.  Их  невербальный  репертуар  достаточно 
богат, разнообразен,  они успешно кодируют и декодируют различные типы 
значений,  их  выразительные  движения,  как  коммуникативные  операции, 
точны, образны, разнообразны  по своему  содержанию. Детей  с подобными 
характеристиками  овладения  невербальными  средствами  в  группе  детей  с 
интеллектуальной недостаточностью не оказалось. 

Немногим больше половины детей  с ЗПР и примерно четверть детей с 
умственной отсталостью были отнесены к среднему уровню. Эти дети имеют 
менее разнообразный репертуар невербального  поведения,  они испытывают 
затруднения  при  интерпретации  и  демонстрации  заданных 
экспериментатором значений. 

К  низкому  уровню  овладения  образнодвигательными  знаками  были 
отнесены меньше половины детей с ЗПР и большинство детей с умственной 
отсталостью.  Невербальное  поведение  этих  детей  отличается  скудностью, 
невыразительностью,  оно  не  направлено  на  реализацию  целей  общения. 
Процессы  кодирования  и  декодирования  значений  невербальными 
средствами у них значительно затруднены. 

7.  Дети  старшего  дошкольного  возраста  с  интеллектуальной 
недостаточностью обладают потенциальными возможностями для усвоения и 
правильного  использования  образнодвигательного  знака  при  условии 
целенаправленного  обучения.  Специально  организованное,  комплексное, 
поэтапное  обучение  невербальным  средствам  общения,  направленное  на 
формирование  процессов  декодирования  и  кодирования  невербальных 
знаков,  с  использованием  приемов  наглядного  моделирования  в  процессе 
игры и продуктивных видов детской деятельности оказывает положительное 
влияние  на  развитие  невербального  общения  детей  с  интеллектуальной 
недостаточностью. 

8.  Коррекционноразвивающий  эффект  экспериментального  обучения 
проявился  в  том,  что  дети  стали  более  инициативны  и  эмоциональны  в 
общении,  стали ярче выражать и более точно и полно  словесно  обозначать 
свои чувства, повысилась полнота и выразительность речевых высказываний. 
Дошкольники  с  ЗПР  давали  более  полные  ответы,  в  них  появились 
предположения  о  причине  и  следствиях  события.  Кроме  того,  дети  чаще 
сопровождали  свою  речь  образными  движениями,  позволяющими  лучше 
передать смысл и усилить эмоциональное значение сказанного. 
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