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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о значимых факторах социальной адаптации 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях жизни в современном обществе все острее становится проблема разви-
тия необходимых коммуникативных умений. Общение лежит в основе личностного раз-
вития, в процессе которого происходит формирование нравственной, этической, интел-
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лектуальной составляющих. Анализ данной проблемы показывает, что возникает необ-
ходимость разработки программы поэтапного, целенаправленного и индивидуально-
ориентированного процесса развития невербального общения в образовательном про-
странстве учащихся начальных классов. 

В исследованиях рассматривается значение развития общения и навыков комму-
никации детей для социально-психологической адаптации ребенка. На уровне личност-
ных свойств развитие общения у детей проявляются в коммуникативной направленности, 
дружелюбии, общительности, готовности к социальному взаимодействию, доверии к лю-
дям. В мотивационно-потребностной сфере коммуникативные умения являются основой 
для развития коммуникативно-речевой деятельности и выражены в потребности к обще-
нию с взрослыми и сверстниками, развитии мотивов в признании, поддержке и сотруд-
ничеству на основе познания окружающего мира. В сфере развития эмоционально-
волевой регуляции коммуникативные свойства личности являются основой для развития 
эмоциональной чувствительности, способности индивида эмоционально отзываться на 
переживания другого человека. В развитии интеллектуальной сферы коммуникативные 
умения обеспечивают постоянное и активное участие всех органов чувств в процессе по-
знания окружающего мира и способствуют развитию чувственного восприятия, развива-
ют социальный интеллект. С помощью невербальных знаков, символом общения инди-
вид не только осваивает коммуникативные средства, обеспечивающих более успешную 
самореализацию, но и обучается взаимодействию с социумом. Эффективное усвоение 
видов и способов вербального и невербального общения в процессе социально значимой 
деятельности, в частности, учебной, будет способствовать также улучшению само-
контроля поведенческих реакций (Защиринская О.В., Щипицына Л.М., 2009). 

Таким образом, можно говорить о том, что коммуникация и социальная адаптация 
неразрывно связаны, а это значит, что целенаправленное влияние на один из процессов 
будет, в свою очередь, вызывать изменения в реализации другого. Невербальная комму-
никация представляет – составная часть процесса коммуникации, поэтому мы можем 
распространить представление об указанном взаимодействии на взаимосвязь между не-
вербальной коммуникацией и процессом социализации, принимая во внимание, что не-
вербальная коммуникация филогенетически является более древней, чем вербальная. 

При изучении особенностей общения детей необходимо принимать во внимание 
не только различия между ними в соответствии с клиническими диагнозами, но и показа-
тели психического развития, позволяющие подробно исследовать их коммуникативную 
сферу. В данном исследовании мы, опираясь на биопсихосоциальный подход, попыта-
лись выделить в структуре развития жестов первоклассников с разной степенью интел-
лектуального развития когнитивный, эмоционально-личностный и поведенческий ком-
поненты общения для того, чтобы использовать полученную факторную структуру ана-
лиза в дальнейшем исследовании. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В социально-психологическом эксперименте приняли участие 128 детей – уча-
щихся первого класса (средний возраст – 7,37 лет; 47 девочек, 81 мальчик). Среди них с 
диагнозом F70 – «легкая умственная отсталость» – 30 детей (средний возраст 7,52; 11 де-
вочек, 19 мальчиков), диагнозом F83 – «смешанные специфические расстройства разви-
тия»– 53 ребенка (средний возраст 7,39; 12 девочек, 41 мальчик). В качестве контрольной 
группы выступили 45 здоровых, нормально развивающихся детей (средний возраст – 7 
лет; 24 девочки, 21 мальчик). Обследованные ученики обучаются в следующих школах: 
ГБОУ специальная (коррекционная) школа № 7 Красносельского района г. Санкт-
Петербурга, Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 22 (VIII вида) 
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Невского района Санкт-Петербурга, ГБОУ специальная (коррекционная) школа № 131 
Красносельского района г. Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа (VIII вида) № 502 Кировского района Санкт-Петербурга, ГБОУ специальная (кор-
рекционная) школа № 663 Московского района г. Санкт-Петербурга, ГБОУ средняя об-
щеобразовательная школа № 237 Красносельского района г. Санкт-Петербурга.  

Дети обследовались с помощью методики «Жесты» О.В. Защиринской (Защирин-
ская О.В., Наследов А.Д., 2006), результаты которой анализировались с использованием 
факторного анализа методом главных компонент с применением варимакс-вращения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам применение меры выборочной адекватности Кайзера-Мейера-
Олкина (показатель= 0.902) и критерия сферичности Барлетта (p< 0.001) мы можем гово-
рить о том, что исходные данные, безусловно, адекватны для применения факторного 
анализа. При интерпретации полученных показателей были выделены 3 фактора, кото-
рые объясняют 74.694% общей дисперсии анализируемых показателей (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Факторная структура по методике «Жесты» Защиринской О.В. 

Поскольку у фактора 1 нагрузка распределилась на показатели времени ответа на 
карточку: приветствие (0,746), просьба (0,768), запрет (0,955), показ (0,957), похвала 
(0,935), рассматривание (0,952), манящий (0,951), скрывающий (0,959), оскорбительный 
(0,960), злость (0,931), отказ (0,935), угроза (0,960), веселье (0,939), нежелание (0,939), 
наказание (0,953), дразнящий (0,909), мы назвали его «Когнитивный компонент обще-
ния» (объясняет 44.3% общей дисперсии).  

У фактора 2нагрузка распределилась на следующие изучаемые в рамках методики 
эмоции и жесты: запрет (0,739), показ (0,654), похвала (0,766), рассматривание (0,760), 
жест скрывающий (0,853), злость (0,775), отказ (0,710), угроза (0,786), веселье (0,807), 
нежелание (0,761), наказание (0,725), жест дразнящий (0,807). Данная факторная струк-
тура позволила его назвать как «Эмоционально-личностный компонент общения» (объ-
ясняет 24.6% общей дисперсии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фактор 1 
44.3 % 

фактор 2 
24.6 % 

фактор 3 
5.8 % 

Жест указательный 0,659

t приветствие 0,746 Запрет 0,739 

t просьба 0,768 

t запрет 0,955

t показ 0,957

t похвала 0,935 

t рассматривание 0,952 

t жест указательный 0,951 

t жест скрывающий 0,959 

t жест оскорбительный 0,960 

t злость 0,931

t отказ 0,935

t жест дразнящий 0,909 

t наказание 0,953 

t нежелание 0,939 

t веселье 0,939

t угроза 0,960

Показ 0,654 

Похвала 0,766

Рассматривание 0,760

Жест скрывающий 0,853

Злость 0,775 

Отказ 0,710 

Угроза 0,786 

Веселье 0,807

Нежелание 0,761

Наказание 0,725

Жест дразнящий 0,807



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2016. – № 1 (131). 
 

 326

Факторный анализ позволил выделить фактор 3, у которого нагрузка распредели-
лась на основе выделения одного показателя – жест указательный (0,659). Он получил 
название «Поведенческий компонент общения» (объясняет 5.8% общей дисперсии). 

Таким образом, нам удалось получить при изучении разнообразия различных же-
стов у обследованных первоклассников факторную структуру, которая разделила все ха-
рактеристики особенностей развития жестов на когнитивный, эмоционально-личностный 
и поведенческий компоненты. 

Применяемый в исследовании биопсихосоциальный подход относится к совре-
менным представлениям о психических расстройствах у детей в клинической психологии 
(Вассерман Л.И и др., 2011) и соотносится с эволюционным подходом в исследовании 
невербальной коммуникации человека.  

В целом, применяемая методология изучения невербальной коммуникации у детей 
с различной степенью снижения уровня интеллекта позволяет не только унифицирован-
ную оценку различных жестов детей, но и соотнести особенности развития каждого же-
ста к определенному компоненту общения ребенка. То, что в выборку обследуемых, по-
мимо нормально развивающихся детей, вошли дети с клиническими диагнозами (F70 и 
F83), обусловливающими разную степень снижения интеллекта при наличии задержки 
психического развития или легкой умственной отсталости позволяет говорить о некото-
рой универсальности выделения данных факторов. Дифференциальная диагностика так-
же открывает дополнительные возможности для сравнительного исследования детей с 
различными психическими расстройствами, а также для исследования эффективности 
применения программ и техник психологического вмешательства. 

Исследование выполнено в рамках финансирования научно-
исследовательского проекта «Психофизиологические и нейролингвистические ас-
пекты процесса распознавания вербальных и невербальных паттернов», проект 
Российского научного фонда № 14-18-02135. 
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