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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: младенчество; ранний возраст; отклонения в развитии; ограниченные возмож-
ности здоровья; дети с ограниченными возможностями здоровья; ранняя помощь; психолого-
педагогическое сопровождение; коммуникативные умения; коммуникативная сфера; комплексный 
подход; коммуникативный подход; деятельностный подход; функциональный подход; семейно-
центрированный подход. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье подробно рассматривается период первых лет жизни, включающий 
младенческий и ранний возраст, с одной стороны, как наиболее сенситивный период в становлении 
различных линий развития (социального, познавательного, коммуникативного и двигательного 
развития); с другой стороны, этот период является наиболее уязвимым при воздействии на орга-
низм ребенка различных неблагоприятных факторов биологического и социально-
психологического характера, при этом высокий уровень пластичности центральной нервной систе-
мы обеспечивает значительные компенсаторные возможности организма малыша и позволяет бла-
годаря организованной на ранних этапах коррекционно-развивающей работе преодолеть или мак-
симально сгладить имеющиеся отклонения в развитии. Задержка в формировании коммуникатив-
ных умений отмечается практически у всех детей с различными отклонениями в развитии, что обу-
словливает актуальность ранней логопедической помощи детям первых лет жизни и их семьям в 
стимуляции развития невербальных и вербальных средств общения. В статье представлены совре-
менные теоретико-методологические подходы к организации и реализации логопедического воз-
действия с детьми младенческого и раннего возраста. К таким подходам относятся комплексный, 
коммуникативный, деятельностный, функциональный и семейно-центрированный. В статье рас-
крывается суть каждого из вышеперечисленных подходов, их основные аспекты, особенности осу-
ществления логопедической работы по формированию коммуникативных умений у детей первых 
лет жизни на их основе. Данное направление ранней комплексной помощи детям с отклонениями в 
развитии, реализующееся с учетом таких подходов, предполагает подключение к процессу форми-
рования коммуникативной сферы малышей команды специалистов психолого-педагогического со-
провождения, учет ведущей формы общения и ведущей деятельности детей в младенческом и ран-
нем возрасте, развитие в первую очередь тех коммуникативных умений, которые необходимы для 
удовлетворения насущных нужд и потребностей ребенка, активное включение в коррекционно-
развивающий процесс родителей и их тесное взаимодействие с педагогами и специалистами. 
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ABSTRACT. This article discusses in detail the period of the first years of life, including infancy and early 
age, on the one hand, as the most sensitive period in the formation of various lines of development (social, 
cognitive, communicative and motor development); on the other hand, this period is the most vulnerable 
when exposed to the child's body to various adverse factors of biological and socio-psychological in nature, 
with a high level of plasticity of the Central nervous system provides a significant compensatory opportuni-
ties of an organism of the baby and allows for organized in the early stages of correctional-developing work 
to overcome or to mitigate existing problems in the development.  The delay in the formation of communi-
cation skills is observed in almost all children with various developmental disabilities, which determines 
the relevance of early speech therapy assistance to children of the first years of life and their families in 
stimulating the development of non-verbal and verbal means of communication. The article presents mod-
ern theoretical and methodological approaches to the organization and implementation of speech therapy 
impact with infants and young children. Such approaches include complex, communicative, activity, func-
tional and family-centered. The article reveals the essence of each of the above approaches, their main as-
pects, especially the implementation of speech therapy work on the formation of communication skills in 
children of the first years of life on their basis. This direction of early comprehensive care for children with 
developmental disabilities, implemented taking into account such approaches, involves the process of for-

Статья публикуется в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Ранняя помощь де-
тям и семьям: Этапы становления и перспективы развития» 
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mation of the communicative sphere of kids team of specialists of psychological and pedagogical support, 
taking into account the leading form of communication and leading activities of children in infancy and 
early age, the development of primarily those communication skills that are necessary to meet the urgent 
needs and needs of the child, active inclusion in the correctional and developmental process of parents and 
their close interaction with teachers and specialists. 

 первые годы жизни ребенка закла-
дываются базовые умения в рамках 

становления различных линий развития 
(социальной, познавательной коммуника-
тивной, двигательной). Младенческий и 
ранний возраст медиками, педагогами и 
психологами рассматривается как особый 
период в развитии детей, так как, с одной 
стороны, организм ребенка в эти годы 
очень уязвим и любое, даже незначитель-
ное, неблагоприятное воздействие вредо-
носных факторов как биологического, так и 
социально-психологического характера 
может спровоцировать задержку в разви-
тии; с другой стороны — нервная система 
очень пластична, поэтому организм малы-
ша обладает значительными компенсатор-
ными возможностями, которые при пра-
вильно организованной комплексной ме-
дико-психолого-педагогической помощи и 
активном включении родителей в коррек-
ционно-развивающий процесс позволяют 
полностью преодолеть или максимально 
компенсировать у ребенка отклонения в 
развитии [5; 8]. Чаще всего задержки в раз-
витии в первые годы жизни у детей появ-
ляются вследствие перинатальной патоло-
гии центральной нервной системы, которая, 
по официальной статистике, фиксируется в 
83% случаев в популяции новорожденных 
[8; 13]. В зависимости от того, как рано бы-
ли выявлены отклонения в развитии и 
своевременно оказана ранняя комплексная 
помощь специалистами различного профи-
ля, результат выхода из данного патологи-
ческого состояния и компенсации задержек 
развития может быть различен. 

За два прошедших десятилетия, с мо-
мента, когда ранняя комплексная помощь 
как новое направление в системе специаль-
ного образования [10] стала внедряться в 
практику дошкольных образовательных 
учреждений, проблема формирования ком-
муникативных навыков и активизации до-
речевого и речевого развития не утратила 
своей актуальности и является предметом 
исследования у детей первых лет жизни с 
ограниченными возможностями здоровья 
[8; 11]: у детей младенческого возраста (Е. Р. 
Баенская, И. А. Выродова, С. Б. Лазуренко, 
Е. Е. Ляксо, Ю. А. Разенкова, Т. П. Кудрина); 
у детей с нарушениями слуха 
(Л. А. Головчиц, Т. В. Николаева, Л. П. Нос-
кова, Н. Д. Шматко); у детей с нарушениями 
зрения (М. Э. Бернадская, О. В. Парамей, 
Л. И. Фильчикова, Т. П. Кудрина); у детей с 

двигательными нарушениями (Е. Ф. Архипо-
ва, О. Г. Приходько); у детей с нарушениями 
эмоционально-аффективной сферы 
(Е. Р. Баенская, Н. Н. Либлинг, О. С. Николь-
ская); у детей с органическим поражением 
центральной нервной системы (М. В. Брат-
кова, Е. А. Екжанова, А. В. Закрепина, 
Ю. А. Лисичкина, Г. А. Мишина, Л. В. Про-
нина, Е. А. Стребелева); у детей с синдромом 
Дауна (Г. Ю. Одинокова, О. И. Пальмов); у 
детей в условиях социальной депривации 
(Е. Е. Ляксо, Ю. А. Разенкова). 

Как показывает практика работы специ-
алистов психолого-педагогического сопро-
вождения, оказывающих помощь детям 
раннего и дошкольного возраста, наиболее 
часто родители обращаются с жалобами на 
проблемы ребенка в общении в целом, и в 
речевой коммуникации в частности [3; 4]. 
Следует отметить, что нарушение коммуни-
кативных умений наблюдаются при любом 
варианте дизонтогенеза (как при отклоне-
ниях/нарушениях в речи, так и при сенсор-
ных дефектах, расстройствах аутистического 
спектра, нарушениях опорно-двигательного 
аппарата, интеллектуальных нарушениях 
и т.п.) [2]. Родители детей раннего возраста 
чаще всего обращаются к логопеду с жало-
бами на то, что речевое развитие их ребенка 
отстает в сравнении с его сверстниками, 
снижена мотивация к речевому общению, 
недостаточны речеязыковые средства, за-
держивается их формирование, отмечаются 
проблемы в общении с окружающими 
взрослыми и самими родителями и т.п. 

Реагируя на такие жалобы, специали-
сты проводят логопедическое обследование 
ребенка, но рассматривают его как состав-
ную часть общей психолого-педагогической 
диагностики, позволяющей определить 
уровень всех линий развития, выявить пер-
вичный или вторичный характер речевого 
дизонтогенеза. В процессе данной диагно-
стики следует учитывать, что речевое раз-
витие — это часть коммуникативного раз-
вития ребенка, предполагающего формиро-
вание у малыша мотивации к общению в 
целом и речевому общению в частности, не-
вербальных средств коммуникации (спо-
собности понимать и использовать в обще-
нии с другими людьми визуальных средств, 
мимических средств, жестов, интонации) и 
речеязыковых средств [3]. 

Дети с различными отклонениями в 
развитии имеют общую для всех нозологи-
ческих категорий особую потребность в 

В 
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формировании общения как целостного 
процесса и развитии невербальных и вер-
бальных средств общения. 

В течение восьми лет мы осуществляли 
психолого-педагогическое изучение детей 
первых лет жизни на базе дошкольных от-
делений образовательных организаций 
г. Москвы, одного из московских перина-
тальных центров, а также развивающего 
центра, оказывающего образовательные 
услуги детям и взрослым в Московской об-
ласти [3]. Нами было исследовано состоя-
ние различных линий развития у 26 мла-
денцев и 114 детей раннего возраста. Все 
малыши, прошедшие диагностику, нужда-
лись в комплексном психолого-
педагогическом сопровождении, в том чис-
ле в организации системной работы по раз-
витию коммуникативной сферы в целом и в 
стимуляции доречевого и речевого разви-
тия, в частности. Такое психолого-
педагогическое сопровождение каждой се-
мьи, воспитывающей ребенка первых лет 
жизни, осуществлялось не менее года и бы-
ло организовано с учетом современных ба-
зовых теоретико-методоло-гических подхо-
дов. 

Логопедическая работа по стимуляции 
развития коммуникативных навыков у де-
тей первых лет жизни с отклонениями в 
развитии должна осуществляться с учетом 
индивидуальных и возрастных особенно-
стей детей. Коррекционно-развивающее 
воздействие должно быть организовано на 
основе следующих научно-методических 
подходов, столь актуальных для современ-
ной системы образования и воспитания де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья: комплексного, коммуникативного, 
деятельностного, функционального и се-
мейно-центрированного. 

Рассмотрим основные аспекты реали-
зации данных подходов в практике психо-
лого-педагогической работы с детьми пер-
вых лет жизни. 

Работа по развитию коммуникативных 
навыков у детей младенческого и раннего 
возраста с отклонениями в развитии отно-
сится не только к сфере профессиональной 
деятельности логопеда дошкольной образо-
вательной организации или центра, оказы-
вающего образовательные услуги детям 
первых лет жизни. Это часть индивидуаль-
но ориентированной программы психолого-
педагогического сопровождения ребенка с 
отклонениями в развитии и его семьи, ко-
торая реализуется только на основе сла-
женной работы команды специалистов пси-
холого-педагогического сопровождения 
(психолога, дефектолога, логопеда) и педа-
гогов (воспитателей, педагогов дополни-
тельного образования, социальных педаго-

гов). Очень важно, чтобы ребенок был во-
время обследован врачами различного про-
филя (педиатром, неврологом, окулистом, 
оториноларингологом и др.), при необходи-
мости ему должно быть подобрано адекват-
ное медикаментозное лечение и назначены 
абилитационные и реабилитационные про-
цедуры (лечебный массаж, лечебная физ-
культура, физиотерапия и т.п.) [8; 9].  

Комплексный подход к формированию 
коммуникативной сферы детей первых лет 
жизни заключается в том, что в данном 
процессе задействован не только логопед, 
который занимается стимуляцией дорече-
вого и речевого развития, а также невер-
бальных средств общения детей, но и пси-
холог, помогающий родителям подобрать 
адекватные приемы общения с их детьми, 
определить основные аспекты коммуника-
тивного поведения в диаде «мать — ребе-
нок», а также дефектолог, который в ходе 
занятий по стимуляции познавательного 
развития закрепляет коммуникативные 
умения детей. Воспитатели в режимных 
моментах и на занятиях создают ситуации 
общения, в которых детей побуждают к 
проявлению невербальной и речевой ком-
муникативной активности, использованию 
сформированных визуальных, мимических, 
жестовых и речеязыковых средств. 

Основываясь на положениях, высказан-
ных в работах Л. С. Выготского, Е. М. 
Мастюковой, Е. А. Стребелевой, 
Е. А. Екжановой и др., комплексный подход 
определяет необходимость формирования 
коммуникативной деятельности во взаимо-
связи с развитием других сфер ребенка с 
ОВЗ: познавательной, двигательной, соци-
альной. 

Коммуникативный и деятельностный 
подходы к развитию коммуникативных 
умений детей первых лет жизни предпола-
гают учет ведущей формы общения 
(М. И. Лисина) и ведущей деятельности 
(Л. С. Выготский). В младенческом возрасте 
ведущей формой общения является ситуа-
тивно-личностное общение, которое во вто-
ром полугодии первого года жизни перехо-
дит в ситуативно-деловое общение [6]. Ве-
дущая деятельность в этом возрасте — эмо-
ционально-личностное общение со взрос-
лым. Младенческий возраст является очень 
важным в формировании основ коммуни-
кативного поведения в диаде «мать — ребе-
нок», в частности, таких аспектов, как пра-
вильная организация общения мамы и ма-
лыша в период его бодрствования, стиму-
ляция развития комплекса оживления, ак-
тивизация и подкрепление у малыша ком-
муникативных доречевых реакций (гуления 
и лепета), использование матерью так 
называемого «языка нянь» или особого ви-
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да «материнской речи», в которой наблю-
даются упрощения слов, яркая интонаци-
онная окраска речевого высказывания, 
формирования первых «диалогов» между 
мамой и малышом (когда мама, разговари-
вая с младенцем, делает паузы, ожидая от-
ветной мимической или вокализованной 
доречевой реакции) [9]. Специалисты пси-
холого-педагогического сопровождения 
(логопед и психолог) в рамках консультиро-
вания детей младенческого возраста с от-
клонениями в развитии должны формиро-
вать у их матерей представления о пра-
вильном коммуникативном поведении. 
Специалист должен научить маму правиль-
но организовывать коммуникативное про-
странство, устанавливая дистанцию, ис-
пользуя нужные позы и позиции, соответ-
ствующие коммуникативным задачам 
(например, определиться, где будет нахо-
диться ребенок в процессе игры-занятия: на 
пеленальном столике, на ее руках и т.п.) 
Маму знакомят с разными способами при-
влечения внимания ребенка: при помощи 
речевого обращения к нему, тактильно, по-
средством яркой звучащей игрушки, далее 
устанавливать с ребенком визуальный кон-
такт и стимулировать поддержание контак-
та «глаза в глаза». Специалисты рекомен-
дуют называть чаще ребенка по имени и 
ждать его ответной реакции, использовать 
прием двойной имитации в общении с ма-
лышом (повторять за ним звуки гуления и 
лепета и стимулировать его к подражанию). 
Маме следует проговаривать все режимные 
и бытовые моменты в процессе взаимодей-
ствия с младенцем, ежедневно проводить 
игры-занятия, активизирующие потреб-
ность ребенка в общении со взрослым.  

В раннем возрасте на передний план 
выходит ситуативно-деловое общение, в ко-
тором взрослый рассматривается ребенком 
как партнер по взаимодействию [6]. Веду-
щая деятельность при этом — предметно-
манипулятивная. Специалисты обучают ма-
терей приемам стимуляции познавательной 
активности ребенка и привлечению его 
внимания к различным предметам, дей-
ствиям (манипуляциям) с ними, к их каче-
ствам и свойствам. Родители в игре с ма-
лышом, в бытовых ситуациях, режимных 
моментах должны называть предметы, их 
свойства и действия, которые можно произ-
водить с ними, что способствует развитию 
понимания ребенком обращенной к нему 
речи взрослых, расширяет его пассивный 
словарь, стимулирует к включению новых 
слов в активную речь малыша. Ребенок лег-
че воспринимает и усваивает новый рече-
вой материал в процессе интересного для 
него взаимодействия со взрослым: манипу-
ляций с яркой развивающей игрушкой, бы-

товыми предметами, в процессе знакомства 
со свойствами природных явлений, напри-
мер, снегом, из которого можно лепить 
снежки, который тает на ладони и т.п. 

Современная концепция коммуника-
тивного подхода к формированию процесса 
общения детей первых лет жизни с выра-
женными нарушениями в развитии пред-
ставлена в работе Ю. А. Разенковой [11]. 

Формируя у детей первых лет жизни 
различные умения и навыки, в том числе 
коммуникативные, следует демонстриро-
вать ребенку их функциональную значи-
мость, их важность в бытовых жизненных 
ситуациях [12]. В этом заключается смысл 
функционального подхода к работе с деть-
ми первых лет жизни. У них необходимо 
формировать те коммуникативные умения, 
которые удовлетворяют их насущные нуж-
ды. Очень важно на ранних этапах стиму-
лировать у ребенка голосовые реакции, 
привлекающие внимание к нему взрослых, 
и использование различных жестов (указа-
тельного, жестов согласия и отрицания 
и т.п.). Эти жесты должны активно приме-
няться и самими родителями в общении с 
малышами, так как дети им активно под-
ражают, и адекватно употребляться в быто-
вых ситуациях, демонстрируя ребенку, как в 
определенной коммуникативной ситуации 
жест позволяет достичь желаемого. В ран-
нем возрасте необходимо побуждать ребен-
ка к воспроизведению не только слов с 
предметным значением, но и слов-
действий, обозначающих его желания: 
«дай», «на», «идем», «хочу» и т.п., что 
ускоряет процесс появления первых фраз. 

Логопедическая помощь детям первых 
лет жизни должна основываться на семей-
но-центрированном подходе, который 
предполагает активное включение родите-
лей и других членов семьи в коррекционно-
развивающую работу с ребенком первых лет 
жизни с отклонениями в развитии [13; 14; 
15]. Особое внимание в работах различных 
авторов уделяется роли матери в формиро-
вании психики ребенка на ранних этапах 
развития (Е. Р. Баенская, Е. И. Исенина, 
Е. Е. Ляксо, Г. А. Мишина, Е. А. Стребелева, 
О. Б. Половинкина, В. В. Ткачева и др.). 
Особенности современных семей, воспиты-
вающих детей первых лет жизни с отклоне-
ниями в развитии, подробно рассмотрены в 
работах Н. Ш. Тюриной, О. В. Юговой и др.  

При обследовании особенностей обще-
ния членов семьи с детьми первых лет жиз-
ни с отклонениями в развитии выяснился 
круг серьезных проблем, среди которых 
наиболее важными являлись следующие: 
принятие родителями и другими членами 
семьи (бабушками, дедушками, другими 
родственниками) особенностей развития 
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своего ребенка; изменение взглядов и по-
зиций родителей по отношению к ситуации 
развития своего малыша; переход с пози-
ций отрицания, непринятия на конструк-
тивную позицию своего активного включе-
ния в коррекционно-развивающий процесс; 
формирование у родителей желания по-
мочь своему ребенку, став его полноценным 
партнером в процессе общения, обучения и 
воспитания. 

В рамках консультативной деятельно-
сти специалисты психолого-педагогиче-
ского сопровождения (в частности, логопед 
и психолог) должны формировать у родите-
лей психолого-педагогические компетен-
ции в вопросах коммуникативного развития 
детей первых лет жизни в онтогенезе и в 
условиях дизонтогенеза. У матерей форми-
руется мотивационная готовность к систе-
матическим занятиям как на базе образова-
тельной организации, так и в условиях се-
мейного воспитания, поддержке тесного 
контакта со специалистами, изменению 
своих ценностных установок и приоритетов 
с учетом насущных нужд развития ребенка. 
Важным условием является присутствие 
мамы на занятиях специалистов с ребен-
ком, что, с одной стороны, обеспечивает ре-
бенку защищенность и комфорт, снижает 
его тревожность; с другой стороны, позво-

ляет педагогам, занимаясь с малышом, од-
новременно обучать маму доступным прие-
мам развития коммуникативных умений, 
совместно с ней выбирать наиболее рацио-
нальные приемы взаимодействия с ее ре-
бенком, вырабатывать адекватную систему 
поощрений и ограничений. Важным аспек-
том такой работы является организация ро-
дителями в домашних условиях коррекци-
онно-развивающей коммуникативной сре-
ды в соответствии с рекомендациями спе-
циалистов и выработка правильного ком-
муникативного поведения всеми членами 
семьи по отношению к ребенку. 

Подводя итог выше сказанному, следу-
ет отметить важность реализации различ-
ных подходов к коррекционно-развива-
ющей помощи детям первых лет жизни с 
отклонениями в развитии, в частности, к 
формированию их коммуникативных уме-
ний. Развитие у детей первых лет жизни 
способности к общению с окружающими — 
это важное направление в рамках психоло-
го-педагогической работы. Реализация со-
временных теоретико-методологических 
подходов к данному направлению работы 
позволяет учесть все основные аспекты со-
циализации детей первых лет жизни с от-
клонениями в развитии и облегчить их 
адаптацию в окружающем обществе.  
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