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В структуре человеческой коммуникации ве-
дущее место занимает вербальное общение. 
Труды, посвященные изучению языковой и ре-
чевой недостаточности, составляют основной 
корпус логопедических исследований.

Однако следует отметить, что паралингви-
стические (невербальные) компоненты наря-

ду со словесной речью играют значительную 
роль в коммуникации, обеспечивая не только 
лучшее понимание партнера, но и помогая го-
ворящему выразить собственные мысли. Важ-
нейшими паралингвистическими средствами 
являются мимика и жесты.

Использование паралингвистических средств 

Методическая копилка

ПОНИМАНИЕ И ИСПОЛьзОвАНИЕ  
ПАРАЛИНгвИСТИЧЕСКИх СРЕДСТв КОММУНИКАцИИ 
шКОЛьНИКАМИ С ОбщИМ НЕДОРАзвИТИЕМ РЕЧИ 
Алмазова А.А.,  кп.н., доцент, МПГУ, МГГУ им. М.А. Шолохова

В статье представлено исследование понимания и использования невербальных средств комму-
никации учащимися 4-х классов (окончание начальной ступени обучения) школы V вида.

ключевые слова: вербальное общение, методика, обследование, общее недоразвитие речи, па-
ралингвистические компоненты.

PoNImaNIe aNd uSe of ParalINguIStIc meaNS of commuNIca tIoN StudeNtS 
wIth geNeral SPeech uNderdeVeloPmeNt 
Almazova A.A. 
Keywords: verbal communication, technique, inspection, general underdevelopment of speech, 
paralinguistic components. 

The paper presents a study of understanding  understanding and use of non-verbal means 
communication students of 4 classes (okon, Note the initial stage of training) School V species. 

УДК 376-053.4-056.264

В этом номере и ближайших номерах журнала «Логопедия» будут представле-
ны  материалы IV Международной научно-практической конференции «Ак-
туальные проблемы обучения и воспитания лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья». В нем нашли отражение теоретико-методологические 
проблемы, направления развития и модернизации системы специального 
образования, междисциплинарного подхода к сопровождению лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, освещен взгляд на инклюзивное об-
разование как на новую парадигму отечественной системы образования, 
представлены разнообразные аспекты психолого-педагогической  помощи 
семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития, а также техноло-
гии психолого-педагогического сопровождения образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.
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общения детьми с общим недоразвитием речи 
исследовано недостаточно, однако литератур-
ные данные свидетельствуют о трудностях 
адекватной реализации коммуникативных 
(невербальных) средств, имеющихся у данной 
категории детей.[1]

Нами было проведено исследование пони-
мания и использования невербальных средств 
коммуникации учащимися 4-х классов (окон-
чание начальной ступени обучения) школы V 
вида.Основой для разработки методики обсле-
дования явились приемы, предложенные в ра-
ботах И.Н. Горелова [2].

Нами оценивался уровень сформированно-
сти у детей, имеющих ОНР, умений интерпре-
тировать и подбирать мимические средства 
выражения эмоциональных состояний,  отра-
жающих содержание текста;понимать и интер-
претировать паралингвистические средства, 
используемые окружающими; соотносить со-
держание высказывания с заданными невер-
бальными реакциями (жестами); адекватно 
использовать паралингвистические средства в 
собственной коммуникации; применять невер-
бальные средства (жесты и мимику) адекватно 
заданной ситуации (в инсценировке).

В качестве стимульного материала в ходе об-
следования использовались специально ото-
бранныехудожественные тексты, описания 
жизненных ситуаций, отдельные фразы, диа-
логи для инсценировок, серии сюжетных кар-
тинок, серия изображений мимических вы-
ражений,  отражающих распространенные в 
практике общения людей эмоции («рожицы» 
- радость, страх, злость, грусть, удивление, спо-
койствие, обида).

По результатам количественного и каче-
ственного анализа выполнения заданий были 
выделены 3 группы детей.

1 группа – высокий уровень. В эту группу 
вошли дети, которые верно и полностью ин-
терпретируют содержание текста и подбирают 
мимические средства выражения, а также пони-
мают невербальные средства, использованные 
другими, адекватно реагируют на ситуацию и 
сопровождают фразы жестами, применяют па-
ралингвистические средства в инсценировке.

2 группа – средний уровень. Недостаточно 
интерпретируют содержание текста, объяс-
няют, но неадекватно подбирают мимические 

средства выражения, не совсем адекватно реа-
гируют на ситуацию и сопровождают фразы 
нетипичными(не подходящими к контексту)
движениями, не всегда инсценировка сопрово-
ждается жестами и мимикой.

3 группа – низкий уровень. Не полностью по-
нимают содержание текста и неадекватно под-
бирают мимические средства выражения, не 
понимают невербальные средства, используе-
мые другими, а также неадекватно реагируют 
на ситуацию и сопровождают фразы нетипич-
ными  движениями, в инсценировке не исполь-
зуют жесты и мимику.

При сопоставлении полученных материалов 
с данными, показанными участниками срав-
нительной группы  (сверстники с нормальным 
речевым развитием) мы отметили, совпадение 
результатов (высоких) обеих групп учащихся в 
ходе инсценировок, достаточно значительное 
(примерно наполовину) снижение показателей 
у детей с ОНР в остальных заданиях, где тре-
бовался осознанный анализ и соотнесение как 
вербального и невербального материала, так и 
картинок и жестов. 

Таким образом, сравнительный анализ  ре-
зультатов наблюдения и выполнения детьми 
всех заданий показывает успешность младших 
школьников с нормальным речевым развити-
ем в понимании и использовании паралингви-
стических средств коммуникации, в частности, 
жестов и мимики. Низкие показатели у детей с 
недоразвитием речи, напротив, свидетельству-
ют о недостаточности интерпретации и огра-
ниченности выбора жестов и мимических вы-
ражений, что затрудняет общение.

Следует отметить, что почти все школьники 
с нормальным речевым развитием проявля-
ли интерес к предъявляемым изображениям 
эмоциональных состояний, представленных в 
лицевой экспрессии, старались выполнить за-
дания в соответствии с требованиями к ним. 
Некоторые испытуемые просили еще раз про-
вести с ними эксперимент. Некоторые же дети 
с ОНР старались избегать участия, а согласив-
шись, пытались выполнить задание не полно-
стью, часто отвлекались.

Весьма распространенным является мнение 
о том, что уровень сформированности невер-
бальных средств по сравнению с вербальными 
у детей с речевым недоразвитием значительно 
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В данной статье мы рассматриваем проблемы 
восприятия речи, обусловленные нарушения-
ми фонематических процессов у детей с очаго-
выми поражениями мозга  преимущественно 

в перинатальном  и раннем постнатальном пе-
риодах (до 3-х лет).     

Симптомы нарушения фонематического слу-
ха, можно разбить на три категории: 1) связан-
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выше.В целом соглашаясь с этим утверждени-
ем, мы, тем не менее, обращаем внимание на то, 
что в процессе разрешения коммуникативно-
познавательных проблем дети с недоразвити-
ем речи реже, чем нормально развивающиеся 
дети, прибегают к помощи паралингвистиче-
ских средств общения. 

Учащимся школы V вида необходима специ-
ально организованная работа над реализаци-
ей невербальных средств общения в процессе 
коммуникации, включенная в систему коррек-
ционного воздействия.

Включение в систему коррекционно-
педагогической работы заданий, направленных 

на формирование умений, обеспечивающих 
адекватную интерпретацию и выбор пара-
лингвистических средств общения, позволит в 
большей мере реализовать коммуникативную 
направленность обучения и повысит эффек-
тивность  логопедической работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи.
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