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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению коммуникативных особенностей речи подростков с 
поздне-ограниченными возможностями общения, наибольшее внимание уделяется детям из семей 
с высокой речевой культурой. В работе описываются результаты наблюдений за речью детей, утра-
тивших возможности свободного общения в школьном возрасте – вследствие приобретенных либо 
поздно проявившихся врожденных проблем со здоровьем. Осмысливается специфика и неравно-
мерность развития интра- и экстранаправленных коммуникативных умений и навыков, обуслов-
ленная ограниченностью доступных форм общения, – коммуникативная ригидность (негибкость), 
преобладание монологической формы общения над диалогом, многословие и др. Оценивается 
необходимость педагогической помощи, ориентированной на коррекцию коммуникативных за-
труднений, характерных для таких детей. 
По убеждению автора, дети с поздне-ограниченными возможностями общения, унаследовавшие 
высокую семейную речевую культуру, нуждаются в особой педагогической помощи. Эта помощь 
принципиально отличается от той, которая требуется детям с традиционно изучаемыми видами 
ОВЗ (с врожденными сенсорными, психическими, умственными нарушениями и др.). Так, подрост-
ки из семей с высокой речевой культурой, утратившие возможности свободного общения в школь-
ном возрасте, имеют хорошо сформированные лексико-грамматические навыки, владеют различ-
ными дискурсами, нередко обладают языковым и литературным кругозором, активно пользуются 
всеми формами электронного общения. Наибольшие коммуникативные затруднения таких детей 
лежат в области установления контактов с собеседником при очном общении. Следовательно, педа-
гогическая помощь таким детям должна быть нацелена на специализированное становление и раз-
витие навыков экстранаправленной коммуникации. 
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ABSTRACT. The article studies communicative features of the speech of teenagers with late-limited op-
portunities of communication; much attention is paid to children from educated families. In the article 
the results of observations of the speech of the children who have lost possibilities of free communica-
tion at school age – due to the acquired or late shown congenital problems with health are described. 
Specifics and unevenness of development of intra-and extra-directed communication skills, caused by 
limitation of available forms of communication, – communicative inflexibility and prevalence of a 
monolog as a form of communication over dialogue, verbosity, etc. are analyzed. The need for pedagogi-
cal support of such children, with the emphasis on communicative difficulties elimination is estimated. 
According to the author, the children with late-limited opportunities of communication who have in-
herited intelligence from their parents need special pedagogical support. Such support differs esse n-
tially from what is required by children of the traditionally studied types of limited opportunities of 
health (with congenital touch, mental, intellectual discorders). So, the teenagers from educated fam i-
lies who have lost possibilities of free communication at school age have good lexical and grammatical 
skills, know features of various discourses, quite often have deep background knowledge and use all 
forms of electronic communication. The greatest communication difficulties of such children lie in the 
field of establishment of contacts with the interlocutor face to face. Therefore, the pedagogical help to 
such children has to be aimed at specialized formation and development of skills of the extra -directed 
communication. 
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Введение 

овременная наука проявляет стой-
кий интерес к особенностям физи-

ческого, психического и коммуникативного 
развития детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья, к пробле-
мам их социализации и нравственного вос-
питания. Сфера коррекционной педагогики 
и инклюзивного образования располагает 
большим количеством научных исследова-
ний, посвященных анализу становления у 
особых детей коммуникативных умений и 
навыков; постоянно разрабатываются и 
внедряются новые педагогические техноло-
гии, ориентированные на эффективную по-
мощь детям, которые в силу различных 
проблем здоровья имеют особые образова-
тельные потребности [13, с. 126–127], в том 
числе связанные и с ограниченными воз-
можностями общения. 

Следует сказать, однако, что внимание 
исследователей и практикующих педагогов 
сосредоточено преимущественно на детях 
дошкольного и младшего школьного возрас-
та – наиболее сензитивного, восприимчивого 
к коррекции [16, с. 55–56]. При этом неиз-
менно учитывается, что многие дети факти-
чески с рождения не имеют должной комму-
никативной практики и потому не обладают 
элементарными навыками общения и социа-
лизации даже в кругу семьи [16, с. 56–57].  

Социальное развитие детей с ограни-
ченными возможностями здоровья пред-
ставляет собой отдельную обширную область 
психолого-педагогических исследований в 
сфере инклюзивного образования [11, с. 112]. 
Недостаточность развития социальных 
навыков у детей с ОВЗ привела к разработке 
ряда специальных психолого-педагогиче-
ских и предметных лингвистических техно-
логий, ориентированных на становление у 
особых детей социальных способностей [9, с. 
184–186]. Заметим, что у детей преимуще-
ственно наблюдаемой категории – с нару-
шениями слуха или зрения, с ДЦП, с за-
держкой психического развития – многие 
исследователи систематически отмечают 
слабую или невыраженную речевую инициа-
тиву, коммуникативную агрессию, отсут-
ствие устойчивых речевых контактов, слабую 
сформированность базовых лексико-
грамматических навыков и другие серьезные 
дефекты речевого развития [3, с. 4], так или 
иначе затрудняющие социализацию ребенка.  

Состоятельность коммуникативных 
компетенций оценивается прежде всего по 
способности ребенка инициировать, под-
держивать и заканчивать коммуникатив-
ный акт и выбирать адекватные ситуациям 
общения этикетные клише (приветствия, 
прощания, согласия, отказа и пр.), соотно-
шению активного и пассивного лексикона, 

сформированности фразовой речи [14, 
с. 114], уровню понимания детьми обра-
щенной к ним речи, формированию замыс-
лов высказывания [5, с. 89] и др. Именно 
становлению этих навыков уделяется ос-
новное внимание в работе над коррекцией 
коммуникативного поведения ребенка. Та-
кая коррекция, безусловно, выполняется 
квалифицированным специалистом – лого-
педом, педагогом-психологом и др. В со-
временной школьной образовательной 
практике широко используется специали-
зированное обучение по адаптивным обра-
зовательным программам (так называемым 
АОП), предполагающим использование 
огромного множества специальных коррек-
ционных и развивающих методических 
приемов, направленных на побуждение ре-
бенка к речетворчеству [10, с. 736]. Активно 
развивается практика разработки и внедре-
ния в образовательный процесс индивиду-
альных образовательных программ, при-
званных обеспечить комплексную коррек-
ционно-развивающую деятельность педаго-
га [4, с. 98]. Кроме того, специфика адап-
тивных основных общеобразовательных 
программ для детей с ОВЗ осмысливается 
на уровне ФГОС [2, с. 9–11]. 

В то же время есть специфическая ка-
тегория детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья и общения, 
в большой степени обойденная вниманием 
исследователей. Это дети, которые в силу 
разных обстоятельств утратили возмож-
ности свободного общения, уже учась в 
школе – в младшем или среднем школь-
ном возрасте. Они могут иметь как врож-
денные, но проявившиеся с возрастом 
(например, тяжелые формы сколиоза с бо-
левым синдромом и др.), так и приобре-
тенные (например, вследствие перенесен-
ных заболеваний и травм) проблемы со 
здоровьем, затрудняющие регулярное оч-
ное общение вне семьи. В отношении таких 
детей и подростков имеет смысл говорить 
не просто об ограниченных, а о поздне-
ограниченных возможностях общения, 
поскольку эти дети имеют коммуникатив-
ную платформу, сформированную в здоро-
вый период жизни. Обычно такие дети 
находятся на домашнем или семейном 
обучении, имеют богатый опыт дистанци-
онной (сетевой) коммуникации. 

Среди детей и подростков с поздне-
ограниченными возможностями общения 
особую группу составляют дети из семей с 
достаточно высокой речевой культурой, 
которые, по сути, нуждаются не столько в 
помощи коррекционной педагогики, сколь-
ко в поддержке грамотного учителя-
словесника, способного выявить и осмыс-
лить в первую очередь лингвистические 

С 
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особенности их речевого поведения. Этой 
группе подростков было уделено наше осо-
бое исследовательское внимание. 

В силу специфики здоровья всех 
наблюдаемых в течение длительного вре-
мени подростков речь большинства из них 
была доступна для непосредственного (не в 
записи) изучения в разной степени фраг-
ментарно, причем в специфических комму-
никативных условиях: в стационаре, в ам-
булаторных клиниках, в образовательных 
учреждениях при спорадическом посеще-
нии детьми этой категории и пр. Непре-
рывному наблюдению в течение десяти лет 
был доступен один ребенок. Однако и в ре-
чи детей, изучаемых не систематически, яр-
ко проявляется ряд коммуникативных черт, 
характерных для основного объекта наблю-
дения. Именно эти лингвокоммуникатив-
ные особенности, осложняющие общение и 
в значительной мере социализацию таких 
детей и сами по себе являющиеся знаком 
коммуникативных затруднений ребенка, и 
стали предметом нашего интереса. 

Результаты исследования 

Н. К. Фролов говорит о том, что особен-
ности и свойства языковой личности в 
принципе проявляются для наблюдателя 
(лингвиста) в двух тесно связанных аспек-
тах: в когнитивной оценке речевой культу-
ры человека и во всем разнообразии его ре-
чевой деятельности [15, с. 323]. Само это 
разнообразие речевой деятельности при 
этом является основой становления разви-
той речевой личности. 

Формирование речевой культуры (в ши-
роком смысле) детей с утраченными воз-
можностями здоровья происходит в специ-
фических условиях, приводящих к парадок-
сально неравномерному развитию коммуни-
кативных компетенций. Так, ограниченное 
очное («живое») общение в наиболее ком-
муникативно активном возрасте не позволя-
ет ребенку адекватно развивать навыки об-
щения в разнообразных коммуникативных 
ситуациях, сужает поле активной реальной 
речевой практики. Однако навыки и рече-
культурные представления, сформирован-
ные до момента утраты возможностей 
здоровья, в этой ситуации не только не деак-
туализируются, а наоборот – абсолютизиру-
ются ребенком, становясь его основным 
«коммуникативным руководством». Если 
учесть, что это навыки «из прошлого», 
оформившиеся в более раннем возрасте и с 
тех пор не получившие возможности замет-
но эволюционировать, то выраженный ком-
муникативный инфантилизм таких детей 
вполне закономерен: подросток длительное 
время продолжает использовать коммуника-
тивные модели, которые в его прошлой ре-
чевой практике были успешными, не будучи 

способным самостоятельно, без внешней 
помощи, внести «поправку на возраст» в 
свое текущее коммуникативное поведение.  

Ю. В. Степанова отмечает, что языковая 
личность может быть охарактеризована не 
только «с позиции языкового сознания и ре-
чевого поведения», но и «с позиции лингви-
стической концептологии дискурса» [12, с. 
187]. Применительно к нашему объекту ис-
следования заметим, что подростки с утра-
ченными в младшем и среднем школьном 
возрасте возможностями здоровья при всем 
своем коммуникативном инфантилизме, 
проявляющемся в ситуациях очного обще-
ния вне близкого (чаще всего семейного) 
круга собеседников, как правило, органично 
включены в множество дискурсов, освоен-
ных виртуально: в процессе чтения художе-
ственной и научной литературы, газетной, 
журнальной и интернет-публицистики, в хо-
де освоения медиа-пространства, в различ-
ных формах дистанционного общения. То 
есть в целом их речевое сознание соответ-
ствует возрасту, а иногда даже несколько 
опережает возраст, тогда как речевое пове-
дение в очном общении отчасти (некритично 
и недостаточно для того, чтобы говорить об 
отклонениях в развитии) отстает от возраст-
ных коммуникативных норм. Это связано с 
тем, что любое очное общение вне привыч-
ного круга ввиду отсутствия необходимой 
практики воспринимается как коммуника-
тивный стресс. В этой ситуации и становятся 
востребованными ранее бывшие беспроиг-
рышными детские модели речевого поведе-
ния.  

Как показывает наблюдение, у таких 
детей последствия ограниченного очного 
общения оказываются вполне успешно 
скорректированы качеством семейного ре-
чевого воспитания. Так, это нравственно со-
стоятельные, начитанные, широко эруди-
рованные дети с развитым речевым мыш-
лением, свободно владеющие монологиче-
ской речью и навыками стилистического 
обогащения текста. В отношении некоторых 
специфических лингвистических черт, при-
сущих речи таких детей, следует, по нашему 
убеждению, даже говорить о гиперкоррек-
ции – например, особые дети из семей с вы-
сокой речевой культурой склонны оцени-
вать речевые навыки собеседника на уровне 
своих собственных (то есть обычно их за-
вышать). Такое неумение приспосабливать-
ся к более низкому коммуникативному ре-
гистру собеседника (коммуникативная ри-
гидность) – лишь одна из особенностей, от-
личающих речевой развитие детей и под-
ростков этой категории и в значительной 
степени осложняющих их общение и явля-
ющихся для собеседников своеобразным 
сигналом инокультурности [12, с. 190]. 
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Назовем и другие особенности. 
1. Близкая названной черта – экстрапо-

ляция преобладающих коммуникативных 
навыков (то есть навыков, сформированных 
в семейном кругу и в интернет-коммуника-
ции) на общение с разными группами собе-
седников, абсолютизация этих навыков. 
Конкретными проявлениями этой особен-
ности является более выраженная способ-
ность к монологу, чем к диалогу и полилогу 
(ориентированность на «женский» тип об-
щения – обмен монологами), а также высо-
кий темп речи в развернутом монологе и 
заметно сниженный – в диалоге (если толь-
ко тема диалога не была ранее освоенной).  

2. Для детей описываемой категории ха-
рактерны затруднения при приеме и переда-
че речевой инициативы, им не свойственны 
попытки «перехватывать» инициативу, они 
не склонны перебивать собеседника. При 
развитых навыках слушания собеседника та-
кие дети обычно проявляют навыки актив-
ной дискуссии только в том случае, если 
убеждены в доброжелательности собеседни-
ка. Кроме того, таким детям свойственна вер-
бализация собственной коммуникативной 
неуверенности: каждая осознанная комму-
никативная оплошность гиперболизируется 
и «наказывается публично» – проговарива-
ется с сопутствующей негативной оценкой и 
подчеркнутыми извинениями: «Это не учи-
тель не написал, это я все как всегда опять 
просмотрела. Сама виновата, балда. Надо 
было почту нормально читать» и пр.  

В то же время, будучи прерванными со-
беседником, эти дети систематически воз-
вращаются к недосказанному, даже спустя 
несколько реплик и даже в том случае, если 
тема обсуждения сменилась. Получив воз-
можность закончить прерванную мысль, 
они стремятся ее «договорить» в той форме, 
какая была предусмотрена их изначальным 
коммуникативным замыслом, не адаптируя 
ее к изменившимся условиям беседы (за-
держиваются на том этапе развертывания 
совместного с собеседником текста, кото-
рый представляется им незавершенным). 
При этом заметно увеличивается темп ре-
чи – даже почти взрослые дети «тарато-
рят», пытаясь успеть высказать задуманное. 

3. Для детей с утраченными возможно-
стями свободного общения характерна 
частая смена коммуникативных тактик при 
малейшем сомнении в успешности общения 
на любой его стадии. Так, в одном непро-
должительном диалоге (в 10–12 реплик 
каждого коммуниканта) ребенок с такими 
особенностями может применить несколько 
коммуникативных тактик – обычно 2–3. 
Заметим, что смена тактик при этом проис-
ходит даже в пространстве одной реплики. 
Чаще всего это выражено в смене интона-

ции и этикетных клише.  
4. В речи детей с поздне-ограничен-

ными возможностями общения заметно из-
быточное употребление коммуникативно 
пустых оценочных определений и марке-
ров – например, слова замечательный: 
«Опять кто-то оставил открытой эту заме-
чательную дверь», «…когда я наконец 
нашла этот замечательный кусок мыла…», 
«давно не вытирала замечательную пыль с 
инструмента» и т.п. Любопытно, что если 
предложить ребенку избегать в речи таких 
маркеров, он значительно снижает темп ре-
чи и на месте невербализованного маркера 
делает паузу, по продолжительности сопо-
ставимую с длительностью звучания слова. 
Можно предположить, что семантически 
пустые единицы подобного рода обеспечи-
вают говорящему запас времени для обду-
мывания дальнейшего высказывания или 
речевой тактики – дети признаются, что им 
«неудобно» говорить без таких единиц. 

5. Часто при богатом лексиконе в диа-
логе неоправданно используется суррогат-
ная лексика – в речи детей из семей с высо-
кой речевой культурой демонстрируется си-
туативное косноязычие. Это связано с тем, 
что диалог воспринимается как ситуация 
коммуникативного стресса – начинаются 
затруднения с актуализацией речевой па-
мяти: дети признаются, что не могут вовре-
мя вспомнить нужное слово. При этом темп 
речи значительно замедляется, возникают 
фонетически заполненные паузы. 

6. Отличительной, хорошо заметной и 
часто раздражающей собеседников чертой 
является склонность детей этой категории к 
избыточной детализации сообщаемого, 
многословие, упоминание фактов и пере-
числение обстоятельств, не имеющих пря-
мого отношения к ситуации общения. 

Надо заметить, что стремление к избы-
точной детализации обнаруживает и ряд по-
зитивных лингвокоммуникативных свойств 
личности, среди которых следует назвать 
развитую речевую память и развитые навы-
ки коммуникативного контроля [1, с. 15]. 
Избыточная детализация в этом случае свя-
зана с желанием повысить коммуникатив-
ный успех (как объясняют сами дети), как 
можно более обстоятельно показав собесед-
нику ретроспекцию и проспекцию соб-
ственной мысли. Поэтому активно работа-
ющая речевая память и умение прогнози-
ровать развертывание собственного выска-
зывания – обязательное условие управле-
ния синтаксически сложной и информаци-
онно гипернасыщенной речью.  

7. Детям с утраченными возможностя-
ми свободного общения свойственно, как 
показывает наблюдение, выстраивание уст-
ного высказывания по модели книжно-
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письменного: использование в устной речи 
развернутых вставных конструкций, слож-
ных синтаксических конструкций из пяти–
семи частей. 

Любопытно, что при дистанционном 
(«сетевом») общении такие дети проявляют 
хорошо сформированные и даже творчески 
интерпретированные навыки «живой» уст-
ной разговорной речи, экстраполированной 
в высказывания в интернет-чате и смс. При 
этом дети спонтанно создают языковую иг-
ру, в том числе с диссонантными приема-
ми – например, со стилистическим оксю-
мороном или зевгмой – в пределах корот-
ких реплик. Однако навыки устной речи, 
проявляемые в электронной коммуника-
ции, оказываются фрагментарно реализуе-
мыми при действительно устном очном об-
щении вне основного круга: в этом случае 
ребенок «говорит как пишет».  

8. Для детей и подростков этой катего-
рии характерно не оправданное коммуника-
тивной логикой употребление неопределен-
ных местоимений и наречий с семантикой 
экстенсивной меры / степени – чуток, ча-
стью, несколько и пр.: «в раковине некото-
рые три чашки вымыть надо», «чайник уже 
совсем несколько холодный – включу подо-
греть», «все белье из машинки чуток разве-
сила», «кошки частью довольно сытые, я их 
чуток плотно покормила» и т.п. 

9. В речи таких детей заметно избыточ-
ное употребление уточняющих, поясни-
тельных и вводных конструкций: «Вот, я, в 
принципе, в общем-то, напечатала, думаю, 
как полагается, только, наверно, надо будет 
еще перепроверить, то есть проглядеть все 
еще на раз внимательно, как надо…» – тоже 
своего рода разновидность многословия. 

10. У некоторых детей (возможно, это 
не системный признак) перцептивные ме-
тафоры преобладают над эмпирическими. 

Перечисленные особенности речи и 
коммуникативного поведения подростков с 
утраченными возможностями здоровья не 
осознаются самим ребенком, являются 
«помимовольными» речевыми характери-
стиками [12, с. 190]. 

Очевидно, что эти особенности не могут 
быть предметом собственно коррекционной 
педагогики, поскольку они никак не связа-
ны с дефектами речевого развития, обу-
словленными психофизиологически, но за-
то напрямую зависят от специфики комму-
никативной практики ребенка. В данном 
случае речь идет не о качестве лексико-
грамматических компетенций, лежащих, по 
убеждению многих авторитетных исследо-
вателей, в основе базовых коммуникатив-
ных умений личности, – об этом неодно-
кратно писали такие ученые, как, напри-
мер, А. А. Леонтьев [6, с. 243–246], 

Н. И. Лепская [7, с. 39–43], А. Р. Лурия [8, 
с. 60–63] и многие другие, опирающиеся, в 
свою очередь, на результаты изысканий 
Л. С. Выготского.  

Характер названных выше лингвоком-
муникативных особенностей подростков с 
поздне-ограниченными возможностями об-
щения свидетельствует о том, что лексико-
грамматическая сторона развития их речи 
успела сформироваться адекватно нормам и 
не нуждается в специальной коррекции и что 
все затруднения лежат сугубо в контакто-
устанавливающей области. Подчеркнем, что 
эти затруднения не приводят к социальной 
депривации и не тормозят развитие ребен-
ка – нередко такие дети, наоборот, в интел-
лектуальном, творческом и речемыслитель-
ном развитии умеренно (без асинхронии) 
опережают ровесников. Поэтому, говоря о 
необходимости коррекционного воздействия 
на коммуникативные навыки описываемой 
категории детей и подростков, мы имеем в 
виду не вмешательство коррекционной педа-
гогики (в этом вмешательстве такие дети не 
нуждаются), а грамотно организованную 
лингвометодическую помощь в создании 
для ребенка возможности разнообразной и 
интенсивной практики общения. 

Заключение 

Можно заметить, что дети описываемой 
категории – при общем соответствии их речи 
признакам высоких уровней речевой культу-
ры личности в аспекте речепорождения и 
управления собственной речевой деятельно-
стью – обнаруживают слабые умения опре-
делять коммуникативные ожидания собе-
седника. Таким образом, интранаправлен-
ная, ориентированная на себя, на оформле-
ние собственных мыслей и выстраивание 
внутреннего монолога речевая деятельность 
таких детей протекает заметно результатив-
нее, чем деятельность экстранаправленная, 
ориентированная на речевое взаимодей-
ствие с другими людьми. Следовательно, 
именно в этом направлении необходимо ве-
сти специальную образовательную работу с 
подростками изучаемой категории. 

Нужно сказать, что все названные выше 
лингвокоммуникативные особенности про-
являются тем ярче, чем выше уровень се-
мейной речевой культуры, в которую по-
гружен ребенок. У детей из семей со сни-
женной речевой культурой эти особенности, 
напротив, во многом нивелируются за счет 
того, что сама семейная среда в принципе 
не побуждает к коммуникативному творче-
ству (поиску). У детей из семей с низкой ре-
чевой культурой наблюдается общая нераз-
витость и коммуникативных, и речемысли-
тельных навыков, а для коррекции этих де-
фектов в речевом развитии личности в ме-
тодике уже разработано, как сказано ранее, 
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немало программ и технологий.  
В то же время приходится признать, 

что, несмотря на масштабность и разнооб-
разие существующих проектов инклюзив-
ного образования, специализированные со-
циально-образовательные и адаптивные 
программы, ориентированные на помощь в 
коммуникативно-речевом развитии под-
росткам с поздне-ограниченными возмож-
ностями общения, растущим в семьях с вы-
сокой речевой культурой, в России на сего-
дняшний день не разработаны. Возможно, 
это связано с эффектом автоматического 

делегирования школой коррекционных и 
отдельных образовательных и методиче-
ских функций родителям, обладающим со-
стоятельной речевой культурой. При этом, 
однако, не учитывается отсутствие у роди-
телей специальных лингвистических ком-
петенций, которые позволили бы им мето-
дически грамотно выявлять и исправлять 
лингвокоммуникативные затруднения свое-
го ребенка. Убеждены, что рассмотренная 
проблема нуждается в дальнейшем научно-
методическом осмыслении. 
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