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ГОЛОС И АДАПТАЦИЯ В СОЦИУМЕ ЛИЦ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Аннотация. В статье представлен обзор по проблеме влияния голоса и его характе-
ристик на процесс идентификации и эмоционального отношения лиц с интеллектуальной 
недостаточностью к собеседнику, что является значимым диагностическим критерием 
формирования социально-перцептивного соответствия личности. Отражены основные во-
просы и структура девятнадцати компонентных голосовых кодов как инструмента обще-
ния людей с интеллектуальной недостаточностью. Описывается проблематика выявления 
социальной продуктивности в деятельности и общении в процессе отражения значимого 
другого. Характеризуются особенности и специфика формирования отношений в диаде. 
Характеризуются наиболее значимые составляющие голосового кода. Голос представлен 
как инструмент оценки личности и прогноза вероятностных ее проявлений в ситуации 
межличностного общения.
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Введение. Для полноценного анализа 
структуры социального обустройства де-
тей с интеллектуальной недостаточностью 
в социуме следует обратиться к голосу 
и его составным частям и проявлениям  
в общении, так как голос всегда инстру-
мент общения и выполняет определенную 
системную функцию в коммуникативной 
деятельности. Во всех случаях и голосо-
вые коды, и семантический дифференциал 
могут с достаточной достоверностью по-
казать уровень социальной продвинутости 
и динамику развития детей с легкой ум-
ственной отсталостью в процессе их соб-
ственного отражения другого и перспек-
тиву развития и формирования отношений 

в диаде. В нашем случае голосовой код  
и данные дифференциала являются одним 
из косвенных диагностических критери-
ев успешности-неуспешности подростка  
с ОВЗ при общении с окружающими людь-
ми в процессе деятельности и общения.

Голосовой код по Л. Гласс [6] складыва-
ется из 19 составляющих от слишком вы-
сокого до низкого и включает в себя еще 
множество вариаций, которые могут встре-
чаться в процессе диадического общения.

Голос может показать отношение  
к окружающим, а во многих случаях его 
интонационная составляющая имеет диа-
гностическое значение. При помощи го-
лоса можно оценить не только саму лич-
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ность, но и вероятные поступки умственно 
отсталых при взаимодействии с другими. 
Чаще всего при контактах по голосу можно 
догадаться о настроении. Это позволяет не 
только проводить диагностику поведения, 
но и построить определенную линию по-
ведения. По интонации говорящего мож-
но допустить положительное или отри-
цательное отношение между партнерами.  
К сожалению, данный социально-диагно-
стический критерий мало доступен детям 
с умственной отсталостью даже легких 
степеней. Между тем, в настоящее время 
часть детей с легкой умственной отстало-
стью охвачена процессом инклюзивного 
воздействия, что делает очерченную про-
блему более актуальной.

Голос человека, а точнее его интонаци-
онная составляющая всегда достаточно 
тесно связана с эмоциональными прояв-
лениями. Очень часто в диалоге трудно 
ориентироваться на совпадение эмоци-
ональных выражений и интонационных 
составляющих. Чаще всего происходят 
определенные, формально очерченные на-
ложения, затрудняющие социальную диа-
гностику и взаимодиагностику в процессе 
общения.

Для детей с легкой умственной отстало-
стью социальная адаптация складывается 
из ряда составляющих и носит полифунк-
циональный характер. Наиболее важны-
ми являются степень обученности, оста-
точные знания, уровень воспитанности  
и взаимоотношения в семье, уровень то-
лерантности общества к детям с ОВЗ, эко-
номика страны пребывания, толерантное 
или интолерантное отношения к старшим  
и к родителям и целый ряд других состав-
ляющих, в особенности уровень трудово-
го обучения, направленности на трудовую 
деятельность и многое другое. Мы наме-
ренно не включили в этот перечень комму-
никативную составляющую, так как наме-
рены рассмотреть ее как превалирующую 
процесса социальной адаптации.

Все феномены невербальной коммуни-

кации достаточно хорошо изучены в совре-
менной психологии и находят свое приме-
нение в практике социального воспитания 
детей с нормативным уровнем развития.

Если обратимся к детям с легкой ум-
ственной отсталостью, то убедимся, что 
даже положительное разрешение пере-
численных составляющих социальной 
адаптации не всегда и не в полном объеме 
способствует их социальному устройству. 
Очень часто между детьми с легкой ум-
ственной отсталостью и их сверстниками, 
а также между ними и взрослыми возника-
ет некий смысловой барьер, преодоление 
которого иногда становится задачей номер 
один для положительных социальных вза-
имодействий. Положительные социальные 
взаимодействия в настоящее время, когда 
активно развиваются отношения в сфере 
инклюзии, выходят на первый план.

Естественно, что отражение другого 
человека, понимание его основных харак-
теристик через внешность, одежду, экстра-
лингвистические и паралингвистические 
знаки активно влияют на формирование от-
ношения. Оно всегда носит характер двой-
ного субъект-субъектного воздействия. 
В этом взаимозависимом процессе клю-
чевую роль играет не только восприятие 
голоса другого, но и собственные умения 
манипуляции по отношению к окружаю-
щим интонационными характеристиками 
собственного голоса, сюда же можно отне-
сти и процесс идентификации личности по 
голосовым характеристикам.

На наш взгляд, именно слабые мани-
пулятивные умения и несовершенная, не 
всегда адекватная идентификация лично-
сти другого, конечно, с учетом специфи-
ческого развития познавательной деятель-
ности, лежат в основе социальных неудач 
детей с легкой умственной отсталостью.

Исследования показали, что об отдель-
ных чертах характера и о человеке в целом 
обычно судят по его голосу и речи. Зада-
ча олигофренопсихологии – выработать 
основные позиции для обучения комму-
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никативным умениям для положительной 
адаптации в социуме. Эта задача имеет две 
стороны. Первая – научить детей с интел-
лектуальным нарушением адекватно си-
туации воспринимать человека по голосу, 
речи в целом и интонации, а вторая задача – 
включаться в диалог за своими задачами 
воздействия через манипулирование инто-
национными составляющими собственно-
го голоса на окружающих и достаточной 
идентификации личности другого по го-
лосу. Решение этих глобальных задач под 
силу любому школьному коллективу, если 
придерживаться основной мысли о том, 
что в коммуникации всегда главенствую-
щую роль играет диада. Следовательно, 
проведение тренингов, работа над связной, 
а в дальнейшем над выразительной речью, 
работа над актерским мастерством детей  
с патологией, увеличение внеклассных за-
нятий по культуре голоса и речи, решение 
ситуативных задач, включая и формальную 
сторону при обращении, могут сдвинуть  
в положительную сторону манипулятив-
ные навыки наших воспитанников.

Воспитанники наших школ должны 
знать, что у людей с дефектами речи всегда 
были трудности, связанные с негативным 
восприятием их другими людьми и обще-
ством в целом. Они должны представлять 
влияние голоса человека на восприятие 
его внешности, знать, что манера речи че-
ловека в существенной степени влияет на 
то, как он выглядит и как его представляют 
другие люди.

Восприятие и понимание голоса – это 
подсознательный процесс. Люди реагиру-
ют на звук: он им нравится или не нравит-
ся, они реагируют положительно или отри-
цательно и это проявляется в интонациях и 
самой манере речи, обращенной к собесед-
нику. В процессе обучения умственно от-
сталые дети должны постепенно осознать, 
что по голосу можно достаточно уверенно 
определить настрой собеседника к продол-
жению общения.

В процессе внеклассного обучения 

учащихся специальной школы в систему 
знаний о человеке и его голосе следует 
включать данные о связи голоса и ряда 
болезней, о связи голоса и личностных ха-
рактеристик, строении артикуляционного 
аппарата, слуха, состояния (алкогольное 
состояние), особенности голоса в детстве 
и старости и особенности голоса при раз-
личных стрессовых состояниях.

При анализе собственного голоса и го-
лоса собеседника, в восприятии другого 
человека по голосу идентификация игра-
ет роль механизма, посредством которого 
происходит опознание определенного на-
бора индивидуальных характеристик лич-
ности, что способствует формированию 
«голосообраза» [7; 8], т. е. этот образ яв-
ляется сугубо субъективным и по некото-
рым характеристикам может не совпадать 
с объективным комплексом черт воспри-
нимаемой личности. Процесс идентифика-
ции также как и процесс восприятия состо-
ит из трех компонентов: поведенческий, 
эмоциональный и познавательный [7; 8].

Выделим факторы, которые определен-
ным образом влияют на идентификацию 
личности. К ним можно отнести социаль-
ную компетентность, которая у детей с лег-
кой умственной отсталостью недостаточно 
сформирована не только в силу их органи-
ческого поражения, но и определенных, 
зауженных программных требований, хотя 
следует сказать и о том, что в современ-
ных ФГОС к этой проблеме уже подошли 
вплотную.

При анализе ошибок в общении всегда 
на первый план выдвигаются те качества 
личности или точнее ее эмоциональные 
составляющие, которые можно обозна-
чить как эмоциональная подвижность, 
экстра- или интровертированность, общи-
тельность, степень ранимости и степень 
переживаний неудачи, уровень эмпатии, 
сензитивность и тревожность. Исходя из 
тезиса о слабости и нестабильности эмо-
циональных выражений у детей с легкой 
умственной отсталостью можем с уверен-
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ностью сказать, что при работе с ними, 
при тренингах или постоянных контактах 
в системе обучения и воспитания голос пе-
дагога, его интонационные составляющие 
всегда должны носить положительную 
окраску, которая позволит задействовать 
именно те стороны бессознательного поло-
жительного, без которого тесные контак-
ты с этими детьми маловероятны. Говоря  
о тесных контактах, имеем в виду высокое 
субъект-субъектное взаимодействие, лежа-
щее в основе высокой мотивационной го-
товности к обучению.

Говоря о проблемах идентификации, 
следует остановиться на уровне социаль-
но-перцептивных умений у детей с ОВЗ. 
Проблема восприятия и понимания друго-
го в работах О. К. Агавеляна и Р. О. Ага-
веляна [1] получила новое направление 
именно благодаря тому, что голос стал 
рассматриваться как психологический 
феномен, лежащий в основе адекватного 
межличностного взаимодействия. Имея 
в виду новые данные, можем с уверенно-
стью говорить о том, что все тренинговые 
ситуации следует составлять и проводить 
исходя из особенностей голоса и его инто-
национных составляющих.

Все составляющие массированного воз-
действия на детей с легкой умственной 
отсталостью в плане их социализации 
должны учитывать не только голос как 
связующее звено при преодолении диспро-
порций и дисбаланса между вербальными 
и невербальными составляющими в про-
цессе контактов, но особенно те состав-
ляющие личности и поведения в целом, 
которые направлены на внешнюю среду, 
но составляют тот стержень поведения  
и эмоциональных проявлений личности, ко-
торые могут стать препятствием для много-
векторного и полноценного общения.

Обращаясь к факторам успешной иден-
тификации, не можем не отметить те мно-
гочисленные препятствия в поведении  
и личностной сфере детей с легкой ум-
ственной отсталостью, которые очень ча-

сто обусловлены их состоянием, но слабо 
нивелированы через недостаточный роди-
тельский контроль, общим интолерантным 
отношением к этим детям, недифферен-
цированной диагностикой, приводящей  
к неполноценному инклюзивному воздей-
ствию. Учителю начальных классов даже 
при успешной работе с детьми с нормаль-
ным в целом поведением трудно корриги-
ровать такие особенности патологии, как 
склонность к депрессиям, эмоциональная 
неустойчивость и слабая глубина, субъектив-
ность восприятия, чувство тревоги и т. д.

При формировании тренингов для 
умственно отсталых по распознаванию 
состояния человека в диаде по голосу 
можно брать за основу голосовой код из  
19 составляющих [6] или «Семантический 
дифференциал», который использовала  
Е. С. Дробышева в своем исследовании  
[7; 8]. По сути использование семантиче-
ских составляющих при соотнесении го-
лоса и личности позволяет через оценку 
разных интонационных параметров соста-
вить определенный голосообраз, который 
проецирует интонация как код данной лич-
ности.

Таким образом, можно утверждать, что 
именно интонационные структуры голоса 
требуют постоянного, непрерывного кон-
троля, когда речь идет о субъект-субъект-
ном взаимодействии. И обучение детей со-
циально-перцептивным навыкам общения, 
следовательно, должно строиться на фор-
мировании понимания основных интона-
ционных навыков в диадическом общении.

По данным Е. С. Дробышевой в совре-
менной психологической науке проблема 
идентификации черт личности по голо-
су является недостаточно разработанной  
и требует дальнейшего эксперименталь-
ного изучения и теоретического осмысле-
ния. Автор считает, что успешность соот-
несения голоса и черт личности субъектов 
оценки по личностным характеристикам 
не всегда имеет абсолютное совпадение, 
однако может служить корректором пове-
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дения. Различия в успешности идентифи-
кации черт личности по семантическим  
и личностным характеристикам у подрост-
ков с умственной отсталостью легкой сте-
пени связаны с их общим уровнем соци-
ального и культурного развития, степенью 
снижения интеллекта, успешностью про-
екции голосовой характеристики на образ 
восприятия.

У подростков с умственной отстало-
стью легкой степени при идентификации 
черт личности другого по голосу семан-
тико-психологическая составляющая «го-
лосообраза» слабо структурирована и не 
дифференцирована.

Полученные экспериментальные дан-
ные позволяют определить направления 
коррекционно-развивающей работы с под-
ростками с умственной отсталостью лег-
кой степени по развитию умения иденти-
фикации черт личности другого по голосу, 
а также применять на простом уровне ма-
нипулятивные голосовые воздействия на 
другого [7; 8].

Представляя основные характерные 
черты тренингов по развитию и форми-
рованию понимания другого человека по 
голосу, обращаем внимание на следующие 
параметры:

1) абсолютная доступность текстового
материала;

2) постоянное графическое изображе-
ние мимических знаков эмоций как нагляд-
ный материал;

3) фотоизображение эмоций у людей
разного возраста;

4) обыгрывание социальных ситуаций

(задач) с разной заданной интонационной 
составляющей;

5) абсолютная доступность интонаци-
онного материала, его восприятие и пони-
мание;

6) обучение пониманию ведущей инто-
нации при наложении шумов;

7) тренировка и перевод использования
интонационных параметров из классной 
среды в естественную;

8) тренировки по распознаванию несо-
ответствия между невербальной и вербаль-
ной составляющими;

9) чтение нейтральных текстов разны-
ми интонациями, распознавание эмоций  
и черт личности.

Это предварительные параметры специ-
ализированных тренингов для формирова-
ния общения детей с ОВЗ через восприя-
тие и понимание другого по голосу.

Заключение. В результате научно-тео-
ретического анализа описаны и обобщены 
ведущие составные элементы, характери-
зующие участие голоса как инструмента 
социализации личности умственно от-
сталых детей в ходе общения как важной 
стратегии межличностного взаимодей-
ствия. Приведены методические рекомен-
дации по использованию голосовых тре-
нингов как инструмента психологической 
коррекции понимания другого человека 
умственно отсталыми детьми. Составля-
ющие голосового кода определены в каче-
стве диагностических критериев, прогноза 
успешности межличностного взаимодей-
ствия и понимания человека детьми с ин-
теллектуальной недостаточностью.
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VOICE AND ADAPTATION  
OF MENTALLY RETARDED IN SOCIETY

Abstract. The review on a problem of influence of a voice and its characteristics on process of 
identification and the emotional relation of persons with intellectual insufficiency to the interloc-
utor is presented in article that is significant diagnostic criterion of formation socially – perceptual 
compliance of the personality. The main questions and structure of nineteen component voice 
codes as instrument of communication of people with intellectual insufficiency are reflected. The 
perspective of identification of social efficiency in activity and communication in the course of re-
flection of significant another is described. Features and specifics of formation of the relations in 
a dyad are characterized. The most significant components of a voice code are characterized. The 
voice is presented as the tool of assessment of the personality and the forecast of her probabilistic 
manifestations to situations of interpersonal communication.

Keywords: social perception, voice, social adaptation, intellectual insufficiency, intonation, 
extralinguistic signs, paralinguistic signs, identification, empathy, tolerance, psychological cor-
rection.
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