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Аннотация: в данной статье описана специфика создания специальных 

образовательных условий для развития навыков общения у детей младшего 
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Стремительные социально-культурные и технические изменения 

современного общества привносят и многие проблемы в развитие 

подрастающего поколения. Растет количество детей группы риска, 

расширяется перечень факторов, которые их провоцируют. Среди общих 

проблем и аномалий развития самой многочисленной является категория 

детей группы задержки психического развития. Проблема задержки 

психического развития детей остро встала и перед психолого-педагогической 

наукой прошлого века, и не теряет актуальности и сегодня. 

В.И. Лубовский определяет детей с задержкой психического развития 

как отстающих в развитии, но которые имеют потенциальные возможности 

интеллектуального развития. Он подчеркивает, что задержка психического 

развития преодолевается тем успешнее, чем адекватнее и раньше создаются 

специальные условия обучения и развития [4, c. 44]. 

Л.С. Выготский отмечал, что «обучение ведет развитие» и 

единственным способом компенсации нарушений развития является 

целенаправленное коррекционное обучение. Поэтому крайне важно сохранить 

и поддерживать у детей, относящихся к этой категории, достаточно высокий 

уровень мотивации на протяжении всего школьного обучения [3, c. 156]. 

Психическое развитие детей с задержкой психического развития 

является сложным нарушением, при котором у разных детей страдают разные 

компоненты их психической, психологической и физической деятельности. 

Межличностные отношения младших школьников с задержкой психического 

развития остаются на низком уровне развития. Только к концу младшего 

школьного возраста у таких детей складываются предпосылки для перехода к 

более высокому уровню (проявляется стремление к взаимопониманию, 

предпочтения, связанные с оценкой нравственно-психологических черт 

личности сверстников, и т.п.) [2].  

В целом можно сказать, что специфика общения детей с задержкой 

психического развития сочетает в себе сниженную познавательную 
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активность, специфику умственной деятельности и личностные особенности. 

Это препятствует их благоприятной социализации, становлению личности. 

Полноценное развитие детей с задержкой психического развития и их 

навыков общения возможно только при создании самых благоприятных 

условий для совместной деятельности ребенка и взрослого: 

– введение специальных коррекционно-педагогических приёмов, 

направленных на повышение социальной компетентности ребёнка, в основные 

разделы программы; 

– реализация личностно – ориентированного подхода в общении 

педагогов с детьми, основанного на принципах гуманистической психологии 

и педагогики; 

– создание условий для формирования позитивности и адекватности 

самовосприятия и коррекции неадекватной самооценки; 

– создание положительно окрашенной, радостной, доброжелательной 

атмосферы [1]. 

В ходе развития навыков общения у детей младшего школьного возраста 

с задержкой психического развития могут быть использованы следующие 

методические приемы:  

– «побуждение интереса к общению»;  

– «развитие функций общения»;  

– «поддержание общей беседы»;  

– «развитие саморегуляции эмоциональных состояний в общении»;  

– «развитие адекватности самооценки и уровня притязания в общении»;  

– «создание атмосферы доброжелательности»;  

– «формирование культуры общения» [1].  

Данные реализовать в ходе:  

– игровой деятельности;  

– специально организованных диалогов и бесед;  

– коммуникативных заданий;  
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– педагогических ситуаций;  

– специально организованных конфликтных ситуациях с целью их 

решения; 

– в ходе рассказов по сюжетным картинкам;  

– конкурсах;  

– разборах пьес и кинофильмов[5]. 

Важно, чтобы учащиеся относились к правилам культуры общения 

положительно. Невозможно заставить быть воспитанным, если человек этому 

сопротивляется. Воспитанность – такое качество, которое нельзя 

принудительно, искусственно прививать. Необходимо знать нормы этикета. 

Существует также целый ряд наиболее общих требований, выражающих 

основные нормы поведения в любой сфере человеческой жизни: вежливость, 

скромность, тактичность, опрятность, воспитанность, доброжелательность. 

Все они связаны с вниманием, добрым отношением к окружающим людям в 

межличностном общении. 

Таким образом, коммуникативная деятельность детей с задержкой 

психического развития имеет свои особенности, обусловленные не только 

нарушением интеллектуального и речевого развития, но и 

предрасположенностью к дезадаптивным формам поведения, что ведёт к 

школьной дезадаптации и мешает успешному обучению в школе. При 

систематической и целенаправленной работе специалистов образовательного 

учреждения имеется возможность развития навыков общения у детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического путём создания 

благоприятных для коммуникативного развития педагогических условий и 

коррекционно-педагогического воздействия. 
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