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Модель психолого-педагогического консультирования патронатных вос-

питателей с использованием компьютерных телекоммуникаций 

Абуталипова Э.Н., к. психол. н., до-

цент, ГАОУ ДПО Институт развития 

образования, Республика Башкорто-

стан; Мирсаяпова М.А., заведующая 

ГБУ Республиканской ПМПК, Рес-

публика Башкортостан; Ерофеева 

С.Н., директор ГБОУ Кумертауского 

детского дома, Республика Башкор-

тостан 

Всестороннее изучение особенностей каждого возраста, всех типов нор-

мального и нарушенного развития является необходимой основой для совер-

шенствования системы воспитания и обучения детей-сирот и детей, лишивших-

ся попечения родителей. Наша модель дистанционного консультирования па-

тронатных воспитателей направлена на поиск и определение таких конкретных 

способов адаптации ребенка к определенным условиям, которые бы в 

наименьшей степени ущемляли интересы развития его личности, способствова-

ли бы нормализации и оздоровлению микросоциальной среды, в которой он 

растет. Даже с учетом больших компенсаторных возможностей детского воз-

раста необходимо признать, что ответственный период раннего развития пси-

хики детей проходит в осложненных условиях.  

Раннее выявление нарушений в развитии позволяет провести своевре-

менный анализ характера отклонений и оказать помощь в их коррекции. С этой 

целью и были созданы диагностические группы для детей сирот в Кумертаус-

ком детском доме (приказ МО РБ № 2281 от 06 июня 2008 года). Основной 

контингент составляют дети дошкольного возраста с задержкой психического 

развития и нарушениями речи разной степени тяжести - от легких состояний до 

пограничных с умственной отсталостью. 

Комплексное обследование и диагностика нарушений в детском доме ве-

дется в тесном сотрудничестве специалистов Республиканской психолого-

медико-педагогической комиссии и педагогического коллектива детского дома. 

Ежегодно три раза дети осматриваются совместным консилиумом, один раз в 
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год детей консультирует Кумертауская ПМПК. По результатам промежуточной 

диагностики составляется индивидуальный план коррекционной работы. 

В Кумертауском детском доме ведется кропотливая работа по устройству 

детей в семьи. Естественно, что процесс этот идет не всегда легко и просто. В 

ходе адаптации ребенка-сироты к новым условиям у приемных родителей воз-

никает множество вопросов к специалистам, выявляются проблемы, которые 

невозможно решить самим. Встречи со специалистами службы сопровождения 

детского дома – один раз в два месяца, расстояние до детского дома примерно  

150 км. Все это способствовало тому, что родилась идея дистанционного кон-

сультирования при помощи программы SKYPE. Министерство образования РБ 

поддержало наше начинание. В рамках эксперимента была определена группа 

из семи семей, где воспитываются дети-сироты от 5 до 10 лет.  

На первом этапе мы провели тестирование семей с целью определения 

стиля семейного воспитания и типа личности (по В.М. Миниярову), выявление 

родительских отношений (А.Я. Варга, В.В. Столин). Мы получили следующие 

результаты: 

1. Стиль воспитания: 

- рассудительный – 45,5%, сопутствующий сочувствующий – 27,2%, по-

пустительский – 9%. 

2. Мотивы принятия детей в семью: 

- для создания семьи – 45,5 % (в т.ч. «дети должны воспитываться в се-

мье»), 

- помощь детям-сиротам – 9,1 %, 

- снизить уровень преступности – 9,1%. 

Анализ результатов тестирования показал, что патронатным воспитате-

лям присущ стиль отношений, который характеризуется общим эмоциональ-

ным положительным отношением к ребенку. В этих семьях преобладает рассу-

дительный стиль воспитания, сопутствующий, сочувствующий. Патронатные 

воспитатели проявляют заинтересованность и участие в жизни ребенка. Однако 

часть воспитателей ведут себя авторитарно по отношению к ребенку, требуя от 
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него безоговорочного послушания, считая его личностно и социально незре-

лым. Преобладающий стиль воспитания в этих семьях предупредительный, со-

путствующий, контролирующий. Часть патронатных воспитателей устанавли-

вает психологическую дистанцию между собой и ребенком, у них отсутствует 

необходимая забота о детях, стиль воспитания - попустительский.  

Результаты обследования помогли нам выявить трудности адаптации де-

тей в семьях, проблемы во взаимоотношениях и в стиле воспитания. По резуль-

татам тестирования каждому патронатному воспитателю даются рекомендации 

по психолого-педагогической коррекции взаимоотношений с детьми. По дан-

ным анкетирования, помощи от специалистов ожидают все патронатные воспи-

татели (100%), помощи психолога - 45,5% логопеда - 45%, социального педаго-

га и дефектолога - 9%. По нашим данным, патронатные воспитатели сталкива-

ются со следующими случаями: агрессия со стороны детей; лживость, неусид-

чивость; трудности в усвоении программного материала. 

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что проведенная на сегодняшний 

день работа позволяет сделать выводы о том, что еще имеется много проблем, 

которые предстоит решать, и первоочередные из них - это: 

- подготовка будущих патронатных воспитателей, 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников,  

- обучение специалистов, работающих в службе психолого-

педагогического сопровождения. 

 

Современные психолого-педагогические методики изучения детей с рас-

стройствами аутистического спектра 

Агафонова Е.Л., директор ГБОУ 

ЦПМСС «Зелёная ветка», г. Москва 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, адаптация, 

аутостимуляция, аффективный, когнитивные расстройства, коммуникация, 

сенсорные стимулы, мутизм, нейрореабилитационный метод, невербальный, 

первазивный, стереотипии. 
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Детский аутизм в классификации психических болезней ранее относили к 

психозам, специфическим для детского возраста. Но в современных классифи-

кациях данное положение изменено, сегодня детский аутизм относится к груп-

пе первазивных общих расстройств психического развития. Общие первазив-

ные расстройства включают: 

1. Детский аутизм; 

2. Аутизм атипичный; 

3. Другое дезинтегративное детское расстройство; 

4. Синдром Ретта; 

5.Гиперактивное расстройство в сочетании с двигательными стереотипи-

ями и умственной отсталостью; 

6. Синдром Аспергера. 

Аутизм имеет долгое прошлое, но короткую историю. История аутизма 

начинается с легенд и сказок о детях, оставляемых эльфами, взамен похищен-

ных. В реальной истории уже в 18 веке появляются медицинские тексты, со-

держащие описания людей, которые, вероятно, страдали аутизмом (хотя сам 

термин еще не употреблялся), - они не разговаривали, были чрезмерно замкну-

ты и обладали необычайно хорошей памятью.  

Ближе всех ученых прошлых веков к проблеме людей с аутизмом подо-

шел французский исследователь Дж. М. Итар, который на примере 12-летнего 

мальчика Виктора, жившего в лесах Аверона ("дикий мальчик из Аверона"), 

описал это состояние, назвав его "интеллектуальным мутизмом", тем самым 

выделив один из основных признаков - отсутствие или задержка речевого раз-

вития при ненарушенном интеллекте. Описания людей со странным поведени-

ем и своеобразным восприятием действительности мы находим и в художе-

ственной литературе. Так, американский писатель Джон Стейнбек блестяще 

изобразил вербального аутиста в одном из главных героев романа "О мышах и 

людях" (1937), не называя его таковым. 

Первое описание аутизма как синдрома было дано американским детским 

психиатром Лео Каннером в его статье "Аутистические нарушения аффектив-
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ного контакта", опубликованной в 1943 году (Kanner, 1943), который он назвал, 

"ранний детский аутизм" (РДА). 

Независимо от Каннера, почти в то же самое время, в 1944 году, австрий-

ский психиатр Ганс Аспергер описал состояние аномального поведения группы 

подростков, проявляющееся в нарушении социального общения и коммуника-

ции, которое он назвал "аутистическая психопатия" (Asperger, 1944; перевод на 

английский в: Fnth, 1991). 

В 1959 году известный американский психолог Бруно Беттельхейм опуб-

ликовал статью "Джо - механический мальчик", в которой он описал ребенка-

аутиста, под странным, замкнутым поведением которого скрывался очень ода-

ренный умный мальчик. В этой работе красной нитью проходила мысль о том, 

что именно отношение родителей к ребенку явилось причиной появления у не-

го аутизма. Теория Беттельхейма, обвиняющая родителей в возникновении 

аутизма у детей, была достаточно популярной до середины 1970-х годов, когда 

новые исследования в этой области убедительно показали всю абсурдность и 

вред этого подхода, и правоту самого первого предположения Каннера о био-

физических причинах аутизма. Взгляды Беттельхейма были поддержаны неко-

торыми профессионалами в США и многими - в странах Восточной Европы 

(Evcrard 1987; Longmeier, Matejcek, 1984 и др.). Иногда предпринимаются по-

пытки модифицировать теорию Беттельхейма, сохраняя, однако, основу. 

Например, Нико и Элизабет Тинберген заявляют, что аутизм вызывается раз-

рывом связующего процесса между матерью и ребенком, восстановление кото-

рого и является основным лечением (N. Tinbergen, E. Tinbeigen, 1972). Амери-

канский психиатр Марта Велч представила одно из возможных "лечений" 

аутизма, основывающееся на теории Тинбергеров- терапия "холдинг" 

(Welch,1989), которая активно использовалась и в России (М.М.Либлинг, 1986).  

В 1960-е годы отмечается большое изменение в понимании аутизма: его 

этиологии, диагностики и лечения. Сначала некоторые психоаналитики под-

вергли сомнению целесообразность психотерапии как основного "лечения" 

аутизма (Riddle в: Cohen, Donnellan, 1987). Затем С. Б. Ферстер в получившей 
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большую известность работе "Позитивное поощрение и неадекватность пове-

дения аутичных детей", опубликованной в 1961 году, высказал предположение, 

что многие аномалии в поведении и речи аутичных детей могут быть уменьше-

ны и сглажены путем систематических занятий по программе модификации по-

ведения. С. Ферстер также отметил интересное наблюдение, что даже наиболее 

странные проявления поведения аутичных детей могут быть формой коммуни-

кации, и таких людей можно научить общаться и сообщать, что они хотят, ина-

че, более адекватно. Работа Ферстера послужила толчком к исследованию под-

хода модификации поведения аутичных детей и применению его на практике 

(прикладной анализ поведения АВА (Applied behavior analysis). 

В 1960-е годы появились первые три книги, написанные родителями 

аутичных детей: Жак Мэй, отец мальчиков-близнецов с аутизмом, "Врач смот-

рит на психиатрию", 1958; Карин Джанкер (Швеция) "Ребенок в стеклянном 

шаре" (перевод на английский в 1964); Клара Клайборн Парк описала свой по-

пытки проникнуть в мир аутичной дочери в "Осада; Первые восемь лет жизни 

аутичного ребенка", 1967.  

В 1964 году Бернард Римланд отец ребенка с аутизмом опубликовал кни-

гу "Детский аутизм: Синдром и его значение для теории нервного поведения" 

(1964), которая явилась поворотным пунктом в изменении подхода к проблеме 

аутизма. В ней содержался краткий обзор мировой литературы по аутизму и 

близким ему нарушениям, и некоторые очень нужные и новые идеи о природе и 

причинах аутизма. Он сам диагностировал аутизм у своего сына Марка и решил 

стать специалистом в этой области, чтобы помочь своему сыну и многим дру-

гим детям с подобной патологией. Римланд "поклялся не успокаиваться до тех 

пор, пока враг (аутизм) не будет побежден, даже если это займет всю его 

оставшуюся жизнь" (Rimland, 1989). Он читал и конспектировал все, что мог 

достать по темам, имеющим хоть какую-либо связь с аутизмом. След привел 

молодого ученого к биохимии, генетике и нейрофизиологии (Rimland, 1989). 

Книга Римланда "Ранний детский аутизм" была отмечена наградой "За выдаю-

щийся вклад в психологию". Многие критики восторженно отзывались об этой 
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работе, которая заставила посмотреть на аутизм "в новом свете". В своей книге 

Римланд обрушился на профессионалов, которые видели причину аутизма в 

"холодных родителях", он четко обосновал свою точку зрения на аутизм как 

органическое нарушение мозга. Некоторые прогрессивные специалисты, рабо-

тающие в области аутизма, и, конечно же, родители аутичных детей во всем 

мире восторженно приняли эту работу молодого ученого. В конце книги Рим-

ланд поместил диагностическую форму Е-1, составленную им на основе во-

просника, разработанного психиатром Чарлзом Поленом и психологом Бетти 

Спенсер (1950). Через год форма Е-1 была заменена уточненной и исправлен-

ной версией - формой Е-2. Римланд предложил родителям заполнить эту форму 

и выслать ему. 

В начале 1960-х годов группа родителей в Северной Каролине, возглавля-

емая учеными-исследователями Университета Северной Каролины Эриком 

Шоплером и Робертом Рейхлером, основала первое государственное отделение 

- Коррекция и Обучение Детей с Аутизмом и близкими ему нарушениями Ком-

муникации (TEACCH Autism Program (Treatment and Education of Autistic and 

Related Communication Handicapped Children) –  по разработке обучающих про-

грамм и обеспечению помощи людям с аутизмом и их семьям (Schopler, 1986). 

Интересен обзор результатов текущих нейробиологических генетических и 

фармакологических исследований в области аутизма был опубликован в 1987 

году (под ред. Эрика Шоплера и Гарри Месибова).  

В 1979 году д-р Лорна Винг совместно с д-ром Джудит Гоулд провели 

эпидемиологическое обследование аутичных детей и детей с умственной отста-

лостью. Лорна Винг описала сложности социальной сферы, присущие детям с 

аутизмом, проявляющиеся в трех различных областях функционирования, как 

"Триаду нарушений социального взаимодействия" (Wing, 1992). Три аспекта 

Триады (по Л. Винг): 

1. Нарушение социального взаимодействия. 

2. Нарушение социальной коммуникации. 

3. Нарушение воображения. 
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Д-р Винг и д-р Гоулд (1979) ввели термин "нарушения аутистического 

спектра", который показывает, что есть целый спектр проблем и подтипов 

аутизма.  

Количественное измерение нарушения было разработано д-ром Римлан-

дом: родителям предлагается заполнить специальную форму (Е-2), затем эти 

данные заносятся в компьютер, который показывает числовое выражение со-

стояния в зависимости от степени тяжести аутизма у ребенка на континууме - 

от "классического аутизма" (синдрома Каннера) на одном конце шкалы до от-

сутствия аутизма на другом.  

Отечественных тестовых систем, специально предназначенных для об-

следования аутичных детей, практически нет, в то время как за рубежом их 

предложено довольно много. M.Rutter & E.Schopler разделяют все эти оценоч-

ные системы на три группы: 

 вопросники для родителей и учителей; 

 структурированное наблюдение за поведением детей; 

 стандартизированные интервью с родителями. 

Примерами могут служить PEP (Psychological Educational Profile); Шкала 

Аутистического Поведения (АВС - Krug et at., 1980); CARS(Childhood 

Autism Raiting Scale, E.Schopler & R.Reichler) - 15 шкал для диагностики аутиз-

ма; ADI (Autistic Diagnostic Interview, LeCouteuret al.); ADOS (Autistic 

Diagnostic Observation Scheldure - Lord, Rutter et al.) - интервью плюс наблюде-

ние, направленные на оценку социального, коммуникативного, речевого пове-

дения; по времени занимает 0,5 часа и многие другие. 

Остановимся на одном из наиболее употребительных - психолого-

образовательном профиле (PEP), который представляет собой инструмент для 

описания поведения и навыков ребенка. Использование теста более оправдано 

при тестировании детей, хронологический возраст которых находится в преде-

лах от 0,5 до 7 лет, или если в эти рамки укладывается психологический или 

функциональный возраст. Если ребенок старше 7, но младше 12 лет, то PEP то-

же можно использовать, но с учетом того, что некоторые навыки ребенка могут 
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быть развиты лучше, чем это предусмотрено шкалами для их оценки. 

PEP использует информацию и дает заключение о развитии таких обла-

стей психики ребенка, как: 

 подражание, 

 восприятие, 

 тонкая и общая моторика, 

 зрительно-моторная координация, 

 невербальное мышление, 

 экспрессивная речь. 

PEP также предоставляет информацию о неадекватности поведения по 

таким параметрам, как аффект (взаимодействие и интерес к человеку), игра и 

интерес к стимульному материалу, сенсорная модальность и речь. 

В последние годы появились различные концепции аутизма, выдвигаю-

щие в качестве основной черты нарушения сенсорно-перцептуальные анома-

лии; все симптомы аутизма рассматриваются как последствия повреждения 

мозга, которые приводят к тому, что мозг аутичных детей воспринимает вхо-

дящую информацию не так, как остальные люди. Иногда аутизм определяют 

как сенсорную дисфункцию (Delacato, 1974; Waterhouse, 1995), сенсорное инте-

грационное нарушение, при котором мозг не способен значимо осознать ин-

формацию, поступающую через органы чувств, и обобщить ее в перцептуаль-

ные образы, а затем - в понятия (Ayres), клиническая модель, вызванная нару-

шением мозга, которое приводит к искажению работы одно или нескольких 

сенсорных каналов, и они работают по типу "гипер" или "гипо" (Pansi etal., 

1996;Whelan, 1996). Эта теория подтверждается результатами недавних иссле-

дований в области неврологии, началом которых послужили исследования Де-

лакато. Карл Делакато считает, что дети с аутизмом не в состоянии осознать 

информацию, поступающую через органы чувств, поскольку один или несколь-

ко сенсорных каналов (зрение, слух, осязание и т.д.) дефицитарны в той или 

иной степени (Delacato, 1974). В настоящее время нейрореабилитационный ме-

тод Делакато является одним из наиболее признанных в коррекции аутизма. 
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Исследования оценки эффективности применения программ ранней кор-

рекции подтвердили значительные достижения в улучшении поведения и ко-

гнитивного функционирования детей с аутизмом (Dzingalasevic, Ferrante, 1996). 

В результате ранней идентификации и раннего вмешательства отмечаются со-

кращения аутистической симптоматики, улучшение развития, академического и 

интеллектуального функционирования, улучшение общения со сверстниками 

(Stone, Hogan, 1993). В условиях своевременного начала коррекции большин-

ство аутичных детей могут обучаться в общеобразовательной школе, нередко 

обнаруживая одаренность в отдельных областях знаний, искусства. И наоборот, 

при отсутствии своевременной диагностики и адекватной психологической 

коррекции значительная часть таких детей становятся необучаемыми и неадап-

тированными к жизни в обществе (Лебединская, Никольская, 1991).  

К сожалению, коррекционная работа редко начинается до 3-х летнего 

возраста, потому что, как правило, аутизм редко диагностируется до 3-х лет. 

Это приводит к потере времени и уменьшает шансы выравнивания ребенка.  

В России разработана диагностическая карта для детей до 2-х летнего 

возраста при предположении у них аутизма (Лебединская, Никольская, 1991), 

фиксирующая особенности развития аутичного ребенка до 2-х летнего возраста 

в следующих сферах: вегетативно-инстинктивная сфера, аффективная сфера, 

сфера влечений, сфера общения, восприятие, моторика, интеллектуальное раз-

витие, речь, игра, навыки социального поведения, психосоматические корреля-

ции. 

Английские исследователи разработали Диагностическую Карту Аутизма 

для Малышей (CHAT - Baron-Cohen et al, 1992) для диагностики аутизма у де-

тей в возрасте до 18 месяцев. Согласно CHAT, в группу риска развития аутизма 

попадают дети, проявившие неспособность развить до 18 месяцев навыки в 

следующих трех ключевых действиях:  

1. "Протодекларативное указание" - указательный жест на предмет с це-

лью привлечения внимания другого человека к этому предмету, не для того, 

чтобы получить этот предмет, а просто показать свой интерес к нему;  
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2. "Управление взглядом" - направление взгляда туда же, куда смотрит 

взрослый;  

3. "Игра понарошку".  

Испанские исследователи составили специальную шкалу для определения 

аутизма у детей, оценивающую развитие ребенка с рождения до 6 месяцев, 

предназначенную для использования при осмотре детей в возрасте 7-10 дней, 

затем 1 месяца, 2 месяцев, 3,5, 7,9, 12, 15, 18, 24 месяцев и 3,4,5 и 6 лет.  

Большое внимание разработке подобных диагностических карт уделяется 

и в других странах. 

 

Влияние имитационных способностей на развитие речи у детей с аутизмом 

Адильжанова М.А., учитель-

логопед Республиканский центр 

«Ботакан», г. Астана, Республика 

Казахстан 

В последние годы возросло число заболеваний аутистического спектра во 

всем мире. По данным американского центра по контролю и профилактике за-

болеваний (декабрь 2009 года) каждый семидесятый мальчик Америки страдает 

данным расстройством. В то время как двадцать лет назад статистика составля-

ла один случай на пятьсот детей. Примерно такая же картина наблюдается и в 

других странах. Нарушения при РДА представлены триадой симптомов – 

нарушения социального взаимодействия, нарушения коммуникации, повторя-

ющееся поведение.  

Одним из наиболее характерных проявлений нарушения коммуникации 

является отклонение в речевом развитии. Считается, что примерно третья часть 

аутичных детей так и не научается использовать речь для общения. Тогда как 

именно наличие у ребенка речи, пригодной для общения, является основным 

социальным запросом родителей при обращении к специалистам. 

Известно, что имитация является одним из рано формирующихся навы-

ков, лежащим в основе научения ребенка новым действиям, поведениям и про-

чим социальным связям. Дети, овладевают речью, подражая услышанным зву-
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кам и словам, а не получая команды по управлению своими органами артику-

ляции. В рамках нашего исследования рассматривается степень влияния навыка 

имитации на речевое развитие детей с аутизмом. Для оценки навыка имитации 

у детей с аутизмом нами была разработана экспериментальная программа.  

Изучение имитационного поведения детей дошкольного возраста прово-

дилось с 2009 по 2014 год на базе детского коррекционного центра «Ботакан» и 

центра развития «Затейники» в городе Астана (Казахстан). В эксперименте 

приняло участие 58 детей обоего пола в возрасте пяти - шести лет. У всех детей 

по заключению ПМПК был установлен диагноз «Асинхронный тип развития. 

Ранний детский аутизм» или «Аутистические черты». 

Перед тем, как начать оценку имитативных навыков, нами был определен 

базовый уровень развития детей на момент исследования. Для этого был ис-

пользован опросник «VB-MAPP, Verbal Behavior Milestones Assessment and 

Placement Program». В этом опроснике навыки ребенка распределяются по воз-

растным критериям от нуля до сорока восьми месяцев и сопоставляются с 

уровнем нормативно развивающихся детей данного возраста.  

Изучались следующие категории: 

 Зрительное восприятие 

 Понимание речи 

 Игровые навыки 

 Навыки социального взаимодействия 

 Умение следовать групповым инструкциям 

 Навыки гигиены 

 Навыки самостоятельной еды 

По результатам тестирования было выделено 38 детей, набравших при-

близительно одинаковое количество баллов. Детям были предложены экспери-

ментальные задания с целью изучения имитационного поведения. Для оценки 

подражательного поведения у детей нами использовался метод «Вызванного 

подражания».  
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Детям были предложены три серии заданий, направленных на: 

 оценку имитации с предметами; 

 оценку жестовой имитации и эхо-имитации; 

 оценку имитации крупной и мелкой моторики. 

После предъявления тестовых заданий ребенок должен был повторить 

предложенные действия в течение десяти секунд. Тестовые задания предъявля-

лись троекратно, засчитывалась лучшая попытка. 

После проведения экспериментальной оценки подражательных способно-

стей детей с аутизмом были выделены три группы: с высоким, средним и низ-

ким уровнем подражательной способности.  

Группа детей, имеющих высокие баллы при оценке имитации, демон-

стрировала и наличие вербальных навыков. Их речь была представлена прось-

бами, номинативным словарем, бытовым глагольным словарем. Группа детей, 

имеющих низкую оценку имитационных навыков, в своем речевом репертуаре 

имела отдельные вокализации и звукоподражания. 

Таким образом, мы смогли предположить, что, в отличие от нормативно 

развивающихся сверстников, дети с аутизмом могут больше опираться на ими-

тацию, чем на зрительное и слуховое внимание для овладения речью. Для детей 

с аутизмом имитационные навыки могут играть основополагающую роль в раз-

витии речи. 

Нами была продолжена работа по формированию подражательной спо-

собности у детей с низким и средним уровнем развития имитации. Обращает на 

себя внимание тот факт, что после проведения интенсивного тренинга по обу-

чению имитации, дети улучшили свои способности воспроизводить действия с 

предметами. Наряду с этим, улучшилась и их эхо-имитация, а так же спонтан-

ная имитация движений и жестов. В собственной речи детей появились новые 

слова и словосочетания. 

В экспериментальной литературе по анализу поведения доказано, что 

улучшение нескольких имитативных реакций одного класса приводит к спон-

танному прогрессу в имитативных реакциях другого класса. В процессе обуче-
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ния последующие навыки подражания приобретаются быстрее, чем первона-

чальные. Эти особенности имитации позволяют предположить, что активное 

включение имитативных моделей в структуру коррекционных занятий с до-

школьниками, имеющими РДА, позволит повысить их эффективность и уско-

рить приобретение новых навыков.  

 

Понимание и использование паралингвистических средств коммуникации 

школьниками с общим недоразвитием речи 

Алмазова А.А., кп.н., доцент, МПГУ, 

МГГУ им. М.А. Шолохова 

В структуре человеческой коммуникации ведущее место занимает вер-

бальное общение. Труды, посвященные изучению языковой и речевой недоста-

точности, составляют основной корпус логопедических исследований. 

Однако следует отметить, что паралингвистические (невербальные) ком-

поненты наряду со словесной речью играют значительную роль в коммуника-

ции, обеспечивая не только лучшее понимание партнера, но и помогая говоря-

щему выразить собственные мысли. Важнейшими паралингвистическими сред-

ствами являются мимика и жесты. 

Использование паралингвистических средств общения детьми с общим 

недоразвитием речи исследовано недостаточно, однако литературные данные 

свидетельствуют о трудностях адекватной реализации коммуникативных (не-

вербальных) средств, имеющихся у данной категории детей [1]. 

Нами было проведено исследование понимания и использования невер-

бальных средств коммуникации учащимися 4-х классов (окончание начальной 

ступени обучения) школы V вида. Основой для разработки методики обследо-

вания явились приемы, предложенные в работах И.Н. Горелова [2]. 

Нами оценивался уровень сформированности у детей, имеющих ОНР, 

умений интерпретировать и подбирать мимические средства выражения эмоци-

ональных состояний,  отражающих содержание текста; понимать и интерпрети-

ровать паралингвистические средства, используемые окружающими; соотно-
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сить содержание высказывания с заданными невербальными реакциями (же-

стами); адекватно использовать паралингвистические средства в собственной 

коммуникации; применять невербальные средства (жесты и мимику) адекватно 

заданной ситуации (в инсценировке). 

В качестве стимульного материала в ходе обследования использовались 

специально отобранные художественные тексты, описания жизненных ситуа-

ций, отдельные фразы, диалоги для инсценировок, серии сюжетных картинок, 

серия изображений мимических выражений,  отражающих распространенные в 

практике общения людей эмоции («рожицы» - радость, страх, злость, грусть, 

удивление, спокойствие, обида). 

По результатам количественного и качественного анализа выполнения 

заданий были выделены 3 группы детей. 

1 группа – высокий уровень. В эту группу вошли дети, которые верно и 

полностью интерпретируют содержание текста и подбирают мимические сред-

ства выражения, а также понимают невербальные средства, использованные 

другими, адекватно реагируют на ситуацию и сопровождают фразы жестами, 

применяют паралингвистические средства в инсценировке. 

2 группа – средний уровень. Недостаточно интерпретируют содержание 

текста, объясняют, но неадекватно подбирают мимические средства выраже-

ния, не совсем адекватно реагируют на ситуацию и сопровождают фразы нети-

пичными(не подходящими к контексту)движениями, не всегда инсценировка 

сопровождается жестами и мимикой. 

3 группа – низкий уровень. Не полностью понимают содержание текста и 

неадекватно подбирают мимические средства выражения, не понимают невер-

бальные средства, используемые другими, а также неадекватно реагируют на 

ситуацию и сопровождают фразы нетипичными  движениями, в инсценировке 

не используют жесты и мимику. 

При сопоставлении полученных материалов с данными, показанными 

участниками сравнительной группы  (сверстники с нормальным речевым раз-

витием) мы отметили, совпадение результатов (высоких) обеих групп учащихся 
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в ходе инсценировок, достаточно значительное (примерно наполовину) сниже-

ние показателей у детей с ОНР в остальных заданиях, где требовался осознан-

ный анализ и соотнесение как вербального и невербального материала, так и 

картинок и жестов. 

Таким образом, сравнительный анализ  результатов наблюдения и выпол-

нения детьми всех заданий показывает успешность младших школьников с 

нормальным речевым развитием в понимании и использовании паралингвисти-

ческих средств коммуникации, в частности, жестов и мимики. Низкие показа-

тели у детей с недоразвитием речи, напротив, свидетельствуют о недостаточно-

сти интерпретации и ограниченности выбора жестов и мимических выражений, 

что затрудняет общение. 

Следует отметить, что почти все школьники с нормальным речевым раз-

витием проявляли интерес к предъявляемым изображениям эмоциональных со-

стояний, представленных в лицевой экспрессии, старались выполнить задания в 

соответствии с требованиями к ним. Некоторые испытуемые просили еще раз 

провести с ними эксперимент. Некоторые же дети с ОНР старались избегать 

участия, а согласившись, пытались выполнить задание не полностью, часто от-

влекались. 

Весьма распространенным является мнение о том, что уровень сформи-

рованности невербальных средств по сравнению с вербальными у детей с рече-

вым недоразвитием значительно выше. В целом соглашаясь с этим утвержде-

нием, мы, тем не менее, обращаем внимание на то, что в процессе разрешения 

коммуникативно-познавательных проблем дети с недоразвитием речи реже, 

чем нормально развивающиеся дети, прибегают к помощи паралингвистиче-

ских средств общения.  

Учащимся школы V вида необходима специально организованная работа 

над реализацией невербальных средств общения в процессе коммуникации, 

включенная в систему коррекционного воздействия. 

Включение в систему коррекционно-педагогической работы заданий, 

направленных на формирование умений, обеспечивающих адекватную интер-
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претацию и выбор паралингвистических средств общения, позволит в большей 

мере реализовать коммуникативную направленность обучения и повысит эф-

фективность  логопедической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи. 
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Программа «От рождения до школы» о работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в период адаптации ФГОС ДО в систему работы 

дошкольных образовательных организаций 

 

Архипова Е.Ф., д.п.н., профессор, 

МГГУ им М.А.Шолохова 

 

С первого января 2014 года вступил в силу новый Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт дошкольного образования – ФГОС ДО. 

Ключевым принципом  ФГОС ДО является поддержка разнообразия ребёнка и 

переход от диагностики отбора к диагностике развития. Федеральный государ-

ственный стандарт дошкольного образования – впервые в российской истории 

разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации», вступившем в силу с 1 сентября 2013 году. Но-

вый стандарт является основой для разработки образовательной программы 

дошкольного образования и вариативных примерных образовательных про-

грамм дошкольного образования. В отличие от других стандартов, ФГОС ДО 

не является «Основой» для оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем обще-
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го образования. Девизом стандарта является положение о том, что ребёнка це-

нят, а не оценивают! Образование выступает как институт  социализации и ин-

дивидуализации и не сводится к сфере услуг. Центральной дидактической тех-

нологией ФГОС ДО становится развивающее взаимодействие ребёнка с взрос-

лыми и со сверстниками. Принципами дошкольного образования являются: 

полноценное проживание всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; построение образовательной деятельности на основе инди-

видуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становит-

ся активным в выборе содержания своего образования. Стандарт направлен на 

достижение следующих целей: 1.Повышение социального статуса дошкольного 

образования; 2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждо-

го ребенка в получении дошкольного образования. 

Стандарт направлен на решение задач: 1. Обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 2. 

Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребен-

ка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе с ОВЗ); 3.Обеспечения преемственности  программ дошкольного и 

начального общего образования. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагно-

стики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. При организации инклюзивного образования, при вклю-

чении в группу детей с ОВЗ к реализации Программы могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие специальную квалифи-

кацию. 

В мае 2014 года вышла новая программа «От рождения до школы», вы-

полненная под научной редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васи-
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льевой. Эта Программа является инновационным общеобразовательным про-

граммным документом для дошкольных организаций. Новая Программа подго-

товлена с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и за-

рубежного дошкольного образования. В Программе «От рождения до школы» 

отражены инновационные разработки, выполненные в рамках совместного пи-

лотного проекта Правительства Москвы и ЮНЕСКО «Московское образование: 

от младенчества до школы». Новая Программа разработана в соответствии с 

ФГОС ДО. Коррекционный блок новой Программы написан М.В. Жигоревой и 

помогает всем участникам педагогического процесса лучше понять особенно-

сти образования детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Образовательные организации дошкольного образования будут самостоя-

тельно разрабатывать и утверждать свои основные образовательные программы 

на основе ФГОС ДО и с учетом примерных основных образовательных про-

грамм дошкольного образования, которые будут сделаны опытными разработ-

чиками и размещены в федеральном реестре. Согласно стандарту, содержание 

программы ДОО должно обеспечивать развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности по образовательным обла-

стям. Содержание программы ДОО также должно отражать разные образова-

тельной среды. Содержание коррекционной работы и/или  инклюзивного обра-

зования включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с ОВЗ. 

Данный раздел должен содержать специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы для 

указанных детей. Инклюзивное образование должны быть направлены на: 1. 

Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 2. 

Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребно-

стей, социальной адаптации. 3. Построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка с ОВЗ и учитывающего социальную ситуацию 
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его развития. 

Для реализации Программы должны быть созданы условия: профессио-

нального развития педагогических  работников, их дополнительного професси-

онального образования; консультативной поддержки педагогических работни-

ков и родителей по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования; организационно-методического сопровождения 

процесса реализации Программы. 

 

Информационно-образовательная среда в образовании детей дошкольного 

возраста с нарушениями развития в условиях инклюзивного образования 

Архипова Е.Ф., д.п.н., профессор, 

МГГУ им. М.А. Шолохова; Шаймуха-

метова Н.А., магистрант МГГУ им. 

М.А. Шолохова  

В настоящий момент, в связи с быстрым ростом научных знаний в систе-

ме специального образования и активным ростом информационной культуры, 

перед специалистами возникает задача по усовершенствованию системы ран-

ней помощи детям с нарушениями развития. Обучение детей дошкольного воз-

раста с нарушениями в развитии, информатизация родителей и воспитателей по 

проблемам детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования заставляет ис-

кать новые пути оптимизации коррекционно-образовательного пространства. 

Современное понимание информационной культуры заключается в умении и 

потребности человека работать с информацией, используя новые информаци-

онные технологии. Новая система предусматривает возможность оказания ком-

плексной помощи семье на качественно новом уровне. Оказание комплексной 

помощи семье, по мнению отечественных исследователей, состоит в разработке 

моделей диагностик, раннем выявлении детей с отклонениями в развитии, в 

разработке профилактических или коррекционных мер по исправлению выяв-

ленных нарушений и модели взаимодействия с семьей. 

Работа специалистов с семьей, воспитывающей ребенка с отклонениями в 

развитии, является приоритетной, так как семья является «естественной и реа-
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билитационной средой, которая может обеспечить полноценное развитие и 

адаптацию ребенка»  (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, И.С. 

Кон, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, В.С. Мухина, Л.Ф. Обухова, С.Я. Рубин-

штейн, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин, И.Ю. Левченко, В.В. Ткачева). Разра-

ботка модели взаимодействия с семьей подразумевает повышение педагогиче-

ской компетентности родителей с целью повышения эффективности коррекци-

онно-развивающего процесса. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

освящаются вопросы оказания коррекционной помощи детям с ОВЗ. Эффек-

тивность социализации детей определяется «адекватностью выбора условий, 

целей, задач, средств и методических приемов», используемых в работе с деть-

ми и родителями в условиях общественного и семейного воспитания. 

В настоящее время в России психолого-педагогическое сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии реализуется в таких 

организационных формах образования, как служба ранней помощи, лекотека, 

группы кратковременного пребывания в ДОО, центр развития ребенка и др. 

Мониторинг учреждений образования и медицины, проведенный в 

Москве, показал, что в настоящее время, проблема научно- обоснованного вы-

бора стратегии в вопросе психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ и его семьи, требует осуществления индивидуального подхода при разра-

ботке и модернизации методического обеспечения коррекционно- образова-

тельного процесса, с целью повышения его эффективности, так как без особого 

методического руководства специалистов психолого-педагогическое сопро-

вождение семьи будет недостаточно эффективным.  

Для оптимизации психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями развития и повышения уровня родительской компетентности в 

условиях инклюзивного образования, мы предлагаем применение информаци-

онно-образовательной среды методической поддержки дошкольного образова-

ния «Виртуальный детский сад» (ИОС МПДО).  

Концепция ИОС «Виртуальный детский сад» состоит в разработке и реа-
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лизации двух образовательных механизмов: системы интернет-

представительств ДОО и системы интернет-представительств семей. В услови-

ях ДОО заведующему, воспитателям и родителям ИОС предоставляет инстру-

менты для организации воспитательно-образовательной развивающей деятель-

ности (ВОРД). ИОС МПДО «Виртуальный детский сад» рассчитана на разме-

щение неограниченного числа примерных основных и парциальных программ 

дошкольного образования, дает возможность ведения педагогических наблю-

дений и мониторинга; возможность создания и размещения собственных мето-

дических материалов. 

Сетевой проект  «Виртуальный детский сад» позволит создать единое об-

разовательное пространство не только в условиях ДОО, но и в условиях, когда 

ребенок с ОВЗ не посещает ДОО. В этом случае родители могут быть объеди-

нены в сеть, где получив пароль от своего виртуального кабинета, будут иметь 

возможность получать ежедневный распорядок дня ребенка, ежедневную про-

грамму игр и коррекционно-развивающих занятий, пояснение, как вести заня-

тия, какие материалы использовать, а так же рекомендации по питанию. Роди-

тели смогут проверять правильность своих действий на базе специально выде-

ленных детских садов или методических центров, осуществляющих ежемесяч-

ный консультативный прием детей. Это обеспечит требование ФГОС о «предо-

ставлении информации о программе семье». Для самостоятельной  работы ро-

дителям может быть предложен курс лекций, семинаров, семинаров-

практикумов, мастер-классов «Просвещенное родительство». Курс разрабо-

тан  авторским коллективом МГГУ им. М.А. Шолохова и Общественной пала-

той РФ с учетом новейших достижений современной науки и практики отече-

ственного и  зарубежного дошкольного образования, воспитания и развития де-

тей младшего дошкольного возраста. Помимо основного курса «Просвещенное 

родительство», мы предлагаем дополнительно ввести цикл аудио-лекций для 

родителей и специалистов по различным проблемам детей с ОВЗ. 

В условиях инклюзивного образования, с целью повышения компетенций 

родителей, детей и педагогов, в качестве дополнительной информационно-
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образовательной среды может быть предложен игровой онлайн – портал «Мер-

сибо». 

Несмотря на то, что оба электронно-образовательных ресурса решают 

разные задачи, у них есть сходства. ИОС «Виртуальный детский сад» и «Мер-

сибо» адресованы родителям и педагогам одновременно, и могут быть приме-

нены для психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. В ИОС происходит еже-

дневное взаимодействие педагогов с родителями, есть инструменты для состав-

ления индивидуальной программы работы с ребенком, осуществляется сопро-

вождение ребенка в течение года и из года в год – это позволяет увидеть дина-

мику развития ребенка с ОВЗ. С целью повышения компетенций участников 

коррекционно-образовательного процесса создателями ИОС предлагается раз-

мещение методических материалов, конспектов и статей специалистов по про-

блемам воспитания детей с ОВЗ.  

В отличие от ИОС «Виртуальный детский сад», которая осуществляет 

методическую поддержку педагогов и родителей в ДОО опираясь на базовые 

принципы научной школы и реализует единую образовательную программу в 

соответствии с ФГОС и не предполагает непосредственного участия ребенка за 

экраном компьютера, игровой онлайн-портал «Мерсибо» является самостоя-

тельной ИОС адресованной педагогам, родителям и детям. Он представляет со-

бой тщательно подобранные качественные развивающие игры, направлен-

ные на речевую работу с ребенком, на работу по развитию ВПФ. В рамках пор-

тала дефектологи, логопеды, психологи, педагоги по дошкольному развитию, 

воспитатели, получают доступ к программе для ведения документации (к акту-

альным речевым и психологическим картам), что позволяет сократить время 

работы специалиста по заполнению документации. В процессе дистанционной 

индивидуальной работы специалиста с ребенком есть возможность наблюдать 

динамику процесса обучения и осуществлять контроль над выполнением до-

машних заданий, записывая и сохраняя речь ребенка. 

Таким образом, применение информационных технологий в коррекцион-
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но-образовательном процессе будет способствовать преемственности в работе 

специалистов с семьей, что позволит осуществлять качественное психолого-

педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с нарушениями 

развития, а так же значительно повысит качество работы ДОО в условиях ин-

клюзивного образования. 
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Состояние и перспективы развития специального образования 

в Республике Татарстан 

Ахметзянова А.И., к.психол.н., доцент, 

Казанский (Приволжский) Федераль-

ный университет, Институт психологии 

и образования, Твардовская А.А., 

к.психол.н., ст.преподаватель, Казан-

ский (Приволжский) Федеральный уни-

верситет, Институт психологии и обра-

зования, г. Казань 

Образование Республики Татарстан находится в процессе изменений, свя-

занных с инклюзией, то есть процессом более активного «включения» в общую 

образовательную систему детей, характеризующихся рядом трудностей, барье-

http://mersibo.ru/
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ров в обучении и воспитании. В настоящий момент эти изменения входят в 

управляемое русло и регулируются рядом документов: Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в Российской 

Федерации" (статья 72); Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 № 175 

"О государственной программе российской федерации "Доступная среда" на 

2011-2015 годы; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (под-

пункт «В» пункта 2); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15 октября 2012 года №19-21-р Минобрнауки России: Комплекс мер, направ-

ленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования на 2012-15 гг. (пункт 12); Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (статья 

18); Концепция развития системы профилактики инвалидизации и реабилита-

ции инвалидов в Республике Татарстан на 2011-2013 гг.; Долгосрочная целевая 

программа «Комплексная программа формирования системы межведомствен-

ного патронажного сопровождения по месту жительства семей, воспитываю-

щих детей с отклонениями в развитии и здоровье,  на 2012 – 2014 годы»; Ве-

домственные целевые программы «Развитие системы специального (коррекци-

онного) образования на 2010-2012 годы», «Развитие системы специального 

(коррекционного) образования на 2013-2015 годы»; Республиканская  стратегия  

действий в интересах детей на 2013 — 2017 годы; Постановление КМ РТ от 22 

февраля 2014 г. N 110 "Об утверждении государственной программы "Развитие 

образования и науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы"; проект Кон-

цепции развития инклюзивного образования в Республике Татарстан, которая 

была разработана Университетом управления «ТИСБИ» совместно с Центром 

экономических и социальных исследований при Кабинете Министров РТ. 

В республиканском банке данных о детях с ограниченными возможно-

стями здоровья взяты на учет 33304 ребенка. По данным статистических иссле-

дований на 1 января 2012 года всего в Республике насчитывалось 3 316 инвали-
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дов дошкольного возраста. Из них 1279 детей посещают детские сады, в том 

числе 635 воспитываются в специализированных группах (компенсирующих и 

оздоровительных); остальные посещают общеразвивающие группы. В 2014 го-

ду с целью реализации прав детей-инвалидов в Татарстане функционируют 

1890 детсадов, из них 365 - полностью компенсирующего значения либо с 

группами для детей, нуждающихся в оздоровлении и коррекции нарушений 

развития. 405 муниципальных детсадов, имеющих группы компенсирующей 

направленности: 686 – для детей с нарушениями речи, 78 – зрения, 3 – слуха, 52 

- интеллекта, 40 – опорно-двигательного аппарата.  

В 51 государственном учреждении республики обучаются 5664 человека, 

т.е. 47,3 процента от общего количества детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья школьного возраста. В учреждениях реализуются учебные планы и 

программы для умственно отсталых, глухих и слабослышащих; обучаются 680 

детей с множественными нарушениями, в т.ч. более 300 детей с умеренной ум-

ственной отсталостью. Дети с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющие возможность обучаться в массовых школах, учатся по месту жительства. 

В настоящее время их число составляет 6577, т.е. 50,5 процента от общего ко-

личества детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста. 

Специальную коррекционную помощь оказывают 860 сурдо-, тифло-, 

олигофренопедагогов, т.е. 58,6 процента от общего числа педагогов учрежде-

ний (в 2011 году – 710 дефектологов). На базе учреждений специального (кор-

рекционного) образования проводятся семинары-совещания, конференции, пе-

дагогические чтения для педагогических работников, что способствует посто-

янному обновлению содержания образования, форм и методов коррекционно-

воспитательной работы, внедрению современных технологий в процесс обуче-

ния. 

Для детей, не имеющих возможности по состоянию здоровья временно 

или постоянно посещать образовательное учреждение, организовано обучение 

на дому. Такой формой обучения охвачено 2016 детей (в т.ч. 1492 ребенка обу-

чаются по программам массовых школ, 565 детей – по программам специаль-
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ных (коррекционных) учреждений). 

В 2014- 2015 учебном году более ста республиканских школ должны 

быть готовы принять в свои стены детей с ограниченными возможностями по 

программе инклюзивного образования. На реализацию программы в бюджете 

республики предусмотрено порядка 19 млн. рублей. 

В отечественной практике распространено достаточно большое количе-

ство мер, направленных на содействие адаптации молодёжи с инвалидностью 

как к институту образования в целом, так и к условиям высших учебных заве-

дений. Практически все образовательные организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность на территории Республики Татарстан, занимаются 

обучением лиц с ограниченными возможностями здоровья: Казанский (При-

волжский) федеральный университет; негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Университет управле-

ния «ТИСБИ», федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский государ-

ственный технический университет им. А.Н.Туполева», частное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Институт экономи-

ки, управления и права» осуществляют обучение инвалидов и лиц с ОВЗ уже в 

течение нескольких лет. 

Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан на базе НОУ 

ВПО «Университет управления «ТИСБИ» создан научно-образовательный кла-

стер, одной из задач которого является обеспечение доступности образования в 

регионе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вуз комплексно 

подходит к разрешению данной проблемы, поэтому одним из приоритетных 

направлений развития кластера является подготовка педагогических кадров для 

инклюзивного образования, разработка его методологической и методической 

базы. 

С 2010 года в Республике действует федеральная программа по развитию 

дистанционного обучения детей с инвалидностью, дети, которые находятся на 

домашнем обучении, обеспечены компьютерной техникой. Педагоги, работаю-
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щие с такими детьми, прошли специальные курсы профессиональной подготов-

ки по организации работы с детьми, составлению обучающего контента, а так 

же психолого-педагогическую подготовку по работе с детьми с инвалидностью 

(всего обучено более 500 человек по республике).  

В «Программе развития образования в г. Казани на 2012-2014 годы» 

включен раздел «Создание доступной образовательной среды для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья», в котором представлены следующие за-

дачи:  

 повышение доступности качественного образования для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (в том числе создание условий для их ин-

теграции в обычные образовательные учреждения), а также компенсирующего 

обучения и сопровождения; 

 повышение профессиональной компетенции педагогов, работающих в 

инклюзивных классах и школах; 

 внедрение дистанционных технологий в процесс обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 психолого-педагогическая поддержка детей, родителей и педагогов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 реализация проектов, направленных на подготовку родителей и детей к 

реализации инклюзивного образования. 

Сегодня в Казанском (Приволжском) федеральном университете в Инсти-

туте психологии и образования создана система профессиональной подготовки 

педагогических кадров для специального образования. Значимым звеном этой 

системы выступает кафедра специальной психологии и коррекционной педаго-

гики. При кафедре функционирует учебно-научная лаборатория «Ранняя по-

мощь и комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья», созданная в 2013 году. Тема лаборатории: «Проектирование иннова-

ционной модели инклюзивного пространства для детей раннего и дошкольного 
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с особыми образовательными потребностями». Миссией лаборатории является 

формирование в Приволжском федеральном округе, прежде всего в Республике 

Татарстан, корпорации специалистов высшей квалификации в области дефек-

тологии, занимающихся исследованием процесса ранней помощи и комплекс-

ного психолого-педагогического сопровождения лиц с особыми возможностя-

ми здоровья. В составе лаборатории функционируют творческие группы сту-

дентов в соответствии с научными интересами под руководством преподавате-

лей кафедры. В рамках «Программы развития КФУ на 2011-2019гг.» лаборато-

рия была оснащена специальным коррекционно-образовательным оборудова-

нием и прибором «БОС-логотерапевтический», закуплено диагностическое 

оборудование для проведения комплексного психолого-педагогического обсле-

дования детей раннего и дошкольного возраста. Это позволило проводить прак-

тические занятия и лабораторные работы со студентами по учебным дисципли-

нам на ее базе.  

Преподаватели кафедры активно участвуют в создании и апробации про-

екта «Кластерная модель развития инклюзивного образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в федеральном университете», в мае 

2014 года преподаватели кафедры стали победителями грантового конкурса 

Стипендиальной программы Владимира Потанина с разработанной магистер-

ской программой «Инклюзивная психология». 

Все выше сказанное позволило сделать нам следующие выводы о состоя-

нии специального образования в РТ, а в частности отметить некоторые ограни-

чения, требующие адекватной оценки и своевременных решений: 

1. Недостаточная разработанность нормативно-правовой базы инклюзив-

ного обучения детей с ОВЗ, а именно отсутствие инструктивно – методических 

положений о порядке зачисления, сопровождения и разработки индивидуально 

– ориентированного образовательного маршрута детей – инвалидов. 

2. Дефицит финансирования образовательных учреждений. Ограничен-

ность субсидий, выделяемых школам на развитие и поддержку функциониро-

вания инклюзивной практики, существенно затрудняет создание условий для 
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осуществления инклюзивного образования. Вместе с тем, подготовка образова-

тельных учреждений и осуществление инклюзивного обучения детей с ОВЗ со-

пряжены со значительными дополнительными финансовыми затратами - как на 

совершенствование материально-технической базы учреждений, так и на зара-

ботную плату педагогов, повышение их квалификации, а также включение в 

штат учреждений специалистов дефектологического профиля (специальных 

психологов, дефектологов). 

3. Отсутствие гибкой системы учета специфики, индивидуально-

типологических особенностей детей с ОВЗ в организации учебно-

воспитательного процесса в условиях стандартизации и регламентации образо-

вания. Адекватная инклюзия предполагает необходимость разработки индиви-

дуальных вариативных учебных планов и программ на основе специального 

федерального образовательного стандарта для лиц с ОВЗ, их организационное и 

методическое обеспечение. 

4. Недоступность образовательных учреждений многим детям с ОВЗ из-

за существующих барьеров (отсутствие ассистирующих средств и технологий, 

подготовленных тьюторов, свободного самостоятельного передвижения в клас-

се и других помещениях учреждения). 

Изменения в выше указанных направлениях позволит инновировать спе-

циальное образование Республики Татарстан, подготовить профессиональные 

кадры, отвечающие требованиям времени. 

 

К вопросу формирования коммуникативных умений у детей с умеренной 

умственной отсталостью 

Баблумова М.Е., к.п.н., ст. преподава-

тель МГГУ им. М.А. Шолохова 

Теоретико-методологическую основу коррекционно-педагогической ра-

боты по формированию  коммуникативных умений у дошкольников с умерен-

ной умственной отсталостью составляют ведущие современные концепции оте-

чественных и зарубежных ученых: о значении дошкольного детства в последу-
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ющем развитии ребенка (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец и др.); о ведущей роли 

обучения в психическом развитии ребенка; о сензитивности дошкольного пе-

риода развития к овладению тремя видами знаков – образно-графического, об-

разно-жестового и вербального (Т. Бауэр, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин); о 

необходимости своевременного развития основных видов деятельности у до-

школьников с интеллектуальной недостаточностью (О. П. Гаврилушкина, А.А. 

Катаева, Ю.А. Разенкова, Н.Д. Соколова, Е.А. Стребелева и др.). 

Под педагогической технологией мы понимаем систематическое и после-

довательное воплощение на практике заранее спроектированного коррекцион-

но-образовательного процесса (В.П. Беспалько), элементами которого являются 

содержание, методы, средства, формы организации воспитания и обучения [2]. 

Для проведения коррекционно-педагогической работы по формированию 

коммуникативных умений у дошкольников с умеренной умственной отстало-

стью были созданы специальные педагогические условия: использование ин-

дивидуально-дифференцированного подхода в процессе коррекционного воз-

действия с учетом степени сформированности коммуникативных умений; 

включение в коррекционно-педагогическую работу по формированию комму-

никативных умений альтернативных средств коммуникации; разработка инди-

видуальных программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания; со-

здание предметно-развивающей среды; обеспечение взаимодействия в работе 

педагогов и родителей. 

Содержательным компонентом технологии формирования коммуника-

тивных умений у дошкольников с умеренной умственной отсталостью, харак-

теризующим логику ее построения, стало выделение ряда направлений и этапов 

коррекционно-педагогической работы [1]. 

Формирующая часть исследования по реализации технологии коррекци-

онной работы была организована по трём направлениям: 

-развитие коммуникативных средств общения; 

-формирование коммуникативных умений; 

-повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах формиро-
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вания коммуникативных умений у детей. 

Коррекционно-педагогическая работа по каждому направлению форми-

рующего эксперимента была направлена на усвоение и актуализацию дошколь-

никами с умеренной умственной отсталостью средств общения и формирование 

коммуникативных умений в системе «ребенок-взрослый».  Реализация этой ра-

боты предполагала индивидуальные  и подгрупповые занятия, направленные на 

формирование компонентов коммуникативной деятельности (коммуникатив-

ных умений и средств коммуникации), свободной (нерегламентированной дея-

тельности). Занятия проводились с дошкольниками два раза в неделю, индиви-

дуальные занятия по своему содержанию предваряли подгрупповые. 

Выбор содержания коррекционной работы зависел от индивидуальных 

особенностей каждого ребенка (его интересов к определенным видам занятий), 

а так же уровня сформированности коммуникативных умений. 

При реализации первого направления основное внимание уделялось 

развитию вербальных и невербальных средств общения. 

Основной акцент в данном направлении коррекционно-педагогической 

работы делался на формирование коммуникативных средств общения (речевых 

и неречевых) для удовлетворения возникающей коммуникативной потребности 

дошкольников с умеренной умственной отсталостью. На всех занятиях под-

держивалась и поощрялась любая активность детей. Педагогами и родителями 

создавались условия, способствующие пробуждению у ребёнка активности и 

интереса к предметному миру и человеку (прежде всего к взрослому как объек-

ту взаимодействия), развитию предметных и предметно-игровых действий, по-

нимание соотносящих и указательных жестов, использование картинных сим-

волов не только в процессе занятий, но и в режимных моментах в детском саду 

и дома. 

При реализации второго направления в ходе продуктивных видов дея-

тельности формировалось умение адекватно понимать смысл высказываний и 

действий партнера. В процессе организации совместной деятельности педагога 

и ребенка с умеренной умственной отсталостью мы основывались на деятель-
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ностном принципе коррекции. Эффективным методом для формирования ком-

муникативных умений с этой точки зрения стало использование метода «сю-

жетного» рисования (конструирования, аппликации, лепки и др.). Для этого 

были использованы следующие задания: «Домик для куклы Маши» (рисова-

ние), «Раскрасим  одежду для куклы Маши» (раскрашивание картонных силу-

этов), «Гараж для машинки» (создание постройки из крупных деревянных дета-

лей конструктора), «Подарок для куклы Маши» (собирание бус из разноцвет-

ных шариков) и др. Рисование, аппликация, конструирование, являясь состав-

ной частью игры ребенка с умеренной умственной отсталостью, выступали как 

способ достижения игровой цели, а сам процесс осуществления действий, ис-

пользуемые материалы - как средство получения конечного результата (мате-

риального продукта деятельности) [3]. В такой ситуации на достаточном эмо-

циональном фоне складываются благоприятные условия для коммуникативного 

развития. 

Задачи третьего направления реализовались непрерывно в ходе всей 

коррекционно-педагогической работы по формированию коммуникативных 

умений у дошкольников, участвовавших в формирующем эксперименте, в 

форме консультаций, бесед, и, в основном, в ходе практического обучения пе-

дагогов и родителей приемам продуктивного взаимодействия с ребенком. 

Соблюдение взрослыми единых требований к процессу формирования 

коммуникативных умений у ребенка в группе и дома, поощрение даже незначи-

тельных успехов способствовало появлению желания у ребенка общаться, иг-

рать с взрослыми и сверстниками, выполнять определенные задания на заняти-

ях. 

Особое место в содержании коррекционно-педагогической технологии во 

всех ее направлениях занимало развитие активности, самостоятельности ребен-

ка в общении с взрослым с использованием оптимальных для его речевого и 

психического развития средств коммуникации. 
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Особенности формирования основ правовой культуры в системе 

инклюзивного обучения и воспитания 

Берестовский М.Э., аспирант МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Актуальность нашего исследования обусловлена новыми требованиями, 

которые современная жизнь предъявляет к человеку. К ним можно отнести: 

умение осуществлять осознанный выбор в стремительно изменяемой ситуации, 

нести ответственность за свои действия, поведение в целом, адаптироваться в 

условиях социальных преобразований, находить адекватное компромиссное 

решение и т.д.(Е.А. Евтушенко [1; 2; 3], И.В. Евтушенко [5; 6; 7], Е.А. Екжано-

ва [8], С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко [9], Е.А. Стребелева [10], В.В. Ткачева 

[9] и др.). 

Одним из личностных качеств человека является его правовая культура, 

как общий уровень знаний и объективное отношение общества к праву; сово-

купность правовых знаний в виде норм, убеждений и установок, создаваемых в 

процессе жизнедеятельности и регламентирующих правила взаимодействия 

личности, социальной, этнической, профессиональной группы, общества, госу-

дарства и оформленных в виде законодательных актов. Правовая культура про-

является в труде, общении и поведении субъектов взаимодействия, формирует-

ся под воздействием системы культурного и правового воспитания и обучения. 
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Надо признать, что влияние школы на формирование детей и подростков 

в последние годы ослабло. У нее появились сильные конкуренты: интернет, 

электронные СМИ. Сами родители и ученики теперь гораздо требовательнее, и 

школа должна успевать и за своими учениками, и за развитием общества, и за 

информационными потоками, а по-хорошему должна быть впереди, опережать 

все это. Нужно вернуть школе безусловную ценность. Это означает необходи-

мость обновление содержания образования, сохранив при этом, отечественные 

традиции и достижения, такие, как фундаментальное математическое образова-

ние, качественное преподавание русского языка, истории, литературы, основ 

светской этики и традиционных религий. У этих предметов особая роль: они 

формируют личность. От того, встретит ли ученик талантливого, увлеченного 

своим делом учителя, во многом зависит формирование личности, судьба мо-

лодого человека [4]. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» диф-

ференциация образовательных учреждений на виды специальных школ для де-

тей с различными нарушениями развития не предусмотрена. Поэтому особую 

озабоченность представляет состояние готовности нормально развивающихся 

школьников к образованию (воспитанию) в условиях инклюзивного образова-

ния с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. Очень часто 

среди старшеклассников проявляется обширная «группа риска» по правонару-

шениям, преступлениям, виктимизации. 

Правовая культура – это высокий уровень овладения человеком системой 

правовых знаний, ценностей и способов оценки, правовой деятельностью; сте-

пень развития правового сознания, эмоций, поведения и волевых проявлений 

личности. Представления о праве как у старшеклассников без отклонений в 

развитии, так и у детей с ОВЗ как правило, находятся ниже элементарного 

уровня и не являются осознанными регуляторами поведения. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о недостаточной 

степени разработанности организации процесса формирования правовой куль-

туры в условиях инклюзивного образования. Следовательно необходимы спе-
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циальные педагогические условия эффективности правового воспитания в си-

стеме специального образования в условиях инклюзивного обучения и воспи-

тания. 

Мы полагаем, что эффективность процесса формирования правовой куль-

туры повысится, если: 

1. учитывается своеобразие формирования правовой культуры лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. обеспечивается внедрение в педагогический процесс модели процесса 

формирования правовой культуры;  

3. определены критерии и показатели, позволяющие отслеживать дина-

мику развития уровней правовой культуры; 

4. учитывается и последовательно реализуется совокупность основных 

взаимосвязанных педагогических условий эффективности процесса формиро-

вания правовой культуры. 
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Состояние представлений о неживой природе у учащихся 4-х классов спе-

циальной (коррекционной) школы VIII вида 

Бирюкова Н. Ю., преподаватель ГБОУ 

СПО ПК № 13 им. С. Я. Маршака, ас-

пирант МГГУ им. М. А. Шолохова 

Формирование природоведческих представлений и понятий у учащихся 

специальной (коррекционной) школы VIII вида на сегодняшний день является 

важной дидактической задачей. Это связано с тем, что правильное понимание 

окружающего мира непосредственно связано с развитием личности умственно 

отсталого ребенка, его последующей адаптацией к социальной среде, так как 

дети с нарушениями интеллектуального развития, в отличие от нормально раз-

вивающихся сверстников, самостоятельно не могут овладеть природоведчески-

ми представлениями и понятиями. 

Особое значение для развития личности умственно отсталого школьника 

имеет усвоение им представлений о взаимосвязи природы и человека. Традици-

онно родители, педагоги образовательных учреждений чаще обращают внима-

ние детей и знакомят их с растениями и животными, хотя объекты неживой 

природы представляют для учащихся не меньший интерес. 

С самого рождения детей окружают различные объекты и явления нежи-
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вой природы: летним днем они видят солнце и ощущают теплый ветер, зимним 

вечером смотрят на Луну, темное небо в звездах, чувствуют, как мороз пощи-

пывает щеки и увлажняет глаза. Школьники собирают камни, рисуют на ас-

фальте мелом, играют с песком и водой – предметы и явления неживой приро-

ды входят в их жизнь, являются объектами наблюдений и игры. Все это позво-

ляет и делает возможным проводить систематическое и целенаправленное 

ознакомление детей с неживой природой. 

Сведения о явлениях и объектах неживой природы дети получают во 

время уроков по окружающему миру, развитию речи, изобразительной дея-

тельности, во время трудовой подготовки, в процессе экскурсий, дежурств. 

С целью изучения состояния представлений о неживой природе у ум-

ственно отсталых школьников младших классов специальной (коррекционной) 

школы VIII вида был проведен эксперимент. Экспериментом было охвачено 33 

учащихся четвертых классов специальных (коррекционных) школ VIII вида г. 

Москвы, целью которого было: 

1. Определить умение опознавать учащимися 4-х классов объекты нежи-

вой природы в привычной и непривычной ситуации; 

2. Выявить уровень сформированности умений использовать объекты не-

живой природы с учетом их свойств; 

3. Выявить представления детей о назначении объектов и явлений нежи-

вой природы в жизни и деятельности человека; 

4. Выявить представления детей о взаимосвязях и взаимозависимости жи-

вой и неживой природы, умения устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости живой и неживой природы. 

Исследование включало в себя несколько серий заданий:  

1. Индивидуальные серии заданий «Где ты это видел?», «Что с ним мож-

но делать?», целью которых было выявить представления детей о том, где в 

природе встречаются данные объекты, как их можно использовать в повседнев-

ной жизни; 

2. Индивидуальные беседы о природе в целом и о составных элементах 
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неживой природы (воде, воздухе, почве, полезных ископаемых, небесных те-

лах); 

3. Письменные задания: подпиши то, что изображено на картинке; под-

черкни слова, связанные с природой; выбери строчку, в которой все слова отно-

сятся к неживой природе; также учащимся был предложен тексты-описания во-

ды, воздуха и почвы (в тексте не указывался сам элемент неживой природы) и 

была дана инструкция: прочитай и подпиши, о каком элементе неживой приро-

де говорится в данном тексте. 

4.  Дидактические игры «Так бывает или нет?», «Где ошибся художник?», 

«Почта» и др. 

При составлении заданий нами был использован программный материал 

раздела «Неживая природа» курса «Живой мир» (3-4 класс), а также раздела 

«Сезонные изменения в природе» курса «Развитие речи на основе ознакомле-

ния с предметами и явлениями окружающей действительности». Отобранный 

материал был принят за эталонное содержание знаний, которыми умственно 

отсталые учащиеся должны овладеть к концу обучения. 

Вопросы и задания, включенные в экспериментальную методику преду-

сматривали работу школьников с различными видами работ. Все задания 

предъявлялись учащимся индивидуально, некоторые из них были предложены 

в игровой форме, согласно возрастным особенностям детей и их возможностям. 

Дети не были ограничены во времени выполнения заданий. 

При оценке природоведческих представлений учащихся мы принимали во 

внимание следующие параметры: 

1. полнота знаний (объем сведений, предусмотренный программой); 

2. осознанность (умение ребенка излагать знания своими словами); 

3. обобщенность (умение подводить конкретные знания под обобщен-

ные); 

4. количество и характер допущенных ошибок. 

Для удобства анализа результатов констатирующего эксперимента нами 

были выделены следующие возможные уровни сформированности природовед-
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ческих представлений у умственно отсталых учащихся. 

Рис. 1. Уровни сформированности представлений о неживой природе у 

учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида: 

Уровень  Критерии оценки природоведческих представлений 

0 уровень Нет ответа, неправильный ответ 

Низкий  Минимальный объем представлений природоведческого ха-

рактера. 

Средний  Небольшой уровень природоведческих представлений, их 

фрагментарность, нечеткость, отсутствие обобщенных зна-

ний и самостоятельности в их актуализации, слабая диффе-

ренциация, неумение изложить свои представления своими 

словами. 

Выше среднего  Представления, в целом соответствующие программным 

требованиям, преобладание конкретных представлений о 

неживой природе над обобщенными, недостаточная сфор-

мированность умения выражать знания своими словами. 

Достаточный  Дифференцированные знания, соответствующие объему 

программных требований, умение конкретизировать обоб-

щенные знания, уверенное изложение природоведческих 

представлений. 

Анализ полученных данных показал, что все дети (100%) правильно 

называли объекты неживой природы, такие как вода, камни, земля. Однако у 

них были затруднения в назывании слов «планета, полезные ископаемые» 

Учащиеся не соотносили эти объекты с термином «неживая природа». Учащие-

ся 4 класса практически не использовали в своей речи слова «почва» (96 % 

учащихся), в основном, заменяли его на термин «земля». Все школьники пра-

вильно называли назначение элементов неживой природы «воду-пить», «на 

земле – растения растут». Самыми распространенными ответами на вопрос 

«Где ты это видел?» отвечали: «воду видел в кране», «на реке»; «почву - на 

улице». Ни один человек не ответил, что видел воду в луже, в виде дождя, ран-

ним утром в виде росы или в других водоемах. Термин «почва» эксперимента-

тору почти всегда приходилось заменять на более знакомое слово «земля». 

При выполнении письменных заданий, дети правильно определяли по ил-

люстрациям воду, камни, планеты (66%). 16% детей правильно определили ка-

менный уголь, выделив его среди камней и других полезных ископаемых. 
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При предъявлении учащимся наглядности 63% учащихся называли объ-

екты неживой природы правильно, а при словесном описании экспериментато-

ра почву определили только 12%, воздух – 22%, а воду 36%. 

Таким образом, мы можем утверждать, что знания большинства учащихся 

(76%) соответствуют уровню выше среднего, что отражено на рис.2. 

.  

Рис. 2. Уровни сформированности представлений у умственно отсталых 

учащихся об объектах и явлениях неживой природы в привычной и непривыч-

ной ситуации 

Изучение представлений учащихся четвертых классов об использовании 

объектов неживой природы с учетом их свойств, показало, что в беседах об 

элементах неживой природы (о воде, воздухе, почве, полезных ископаемых) 

было выявлено, что дети испытывают затруднения при ответах на вопросы о 

почве, полезных ископаемых, небесных телах. Например, учащиеся 4 классов 

не имеют представлений о свойствах почвы, не знают состава почвы, затруд-

няются при ответе на вопрос, для чего необходимо рыхлить почву. Школьники 

владеют информацией о том, какую пользу почва приносит человеку, но за-

трудняются при ответе на вопрос, какую пользу она приносит растениям и жи-

вотным. По теме «Воздух» у учащихся были выявлены более расширенные 

представления. На вопрос «Чем мы дышим?» 74% учащихся отвечали «возду-

хом». Однако, встречались и такие ответы как: «кислородом», «азотом», «но-

сом», «ротом». 71 % респондентов имеют представления о том, для чего воздух 

необходим человеку. У 79% учащихся затруднения вызвали такие вопросы, как 

«Из чего состроит воздух?», «Почему мы его не видим?». 

Таким образом, мы можем утверждать, что знания большинства детей 

(46%) соответствуют среднему уровню, что отражено на рис. 3. 
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Рис 3. Уровень сформированности умений использовать объекты нежи-

вой природы с учетом их свойств 

Из беседы о природе в целом, было выявлено, что учащиеся затрудняют-

ся объяснить, что такое природа, не делят природу на живую и неживую. Одна-

ко умственно отсталые учащиеся в основном правильно относили объекты к 

живой природе. Когда школьников просили сказать, какие объекты относятся к 

неживой природе, большинство называли объекты живой природы («ежик», 

«трава», «деревья» и др.). Следовательно, можно сделать вывод о том, что у де-

тей не сформированы четкие представления о живой и неживой природе, одни 

и те же объекты они могут отнести к обоим понятиям. Ошибочно к природе, 

дети относили столб, фонари, машины, асфальт и др. объекты окружающего 

мира. На вопрос о том, что такое живая и неживая природа, учащиеся  в основ-

ном отвечали «не могут двигаться – значит неживая», «кто может двигаться и 

работать – значит живая». 

На рис. 4. представлены уровни сформированности представлений о при-

роде в целом у школьников с нарушениями интеллекта, который показал, что 

большинство детей находится на среднем уровне (49%). 

 

Рис. 4. Уровни сформированности представлений о природе в целом у де-

тей с нарушениями интеллекта; 
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При выполнении игрового задания «Почта» ученикам были предложе-

ны пустые конверты и набор картинок. Нужно было сгруппировать картинки по 

общему признаку, сложить их в конверт и подписать «адрес» (Неживая или жи-

вая природа), практически все дети затруднялись классифицировать картинки с 

живой и неживой природы, и отделяли их друг от друга хаотично, по произ-

вольному принципу. 

Анализ результатов показал, что 55% учащихся имели низкий уровень 

представлений. 

 

Рис. 5. Уровни сформированности умений дифференцировать объекты и 

явления живой и неживой природы; 

При выполнении игровых заданий, «Так бывает или нет?», детям дава-

лась словесная инструкция «Я буду рассказывать, а вы должны внимательно 

слушать и замечать верное и неверное в этом рассказе, а потом сказать: «Так 

бывает» или «Так не бывает». А затем доказать, что бывает и чего не бывает». 

Учащимся предлагались тексты следующего содержания: «Стало холодать. 

Солнце греет слабо. Часто идут холодные дожди. Листья опадают с деревьев. 

Почва влажная, застлана опавшей листвой. Миша взял полотенце и пошел заго-

рать на пляж. Вянут травы. Медведь и еж готовят себе норы, чтобы впасть в 

спячку. Птицы собираются стаями для отлета в теплые края». 66% учащихся 

правильно определили, о каком времени говорится в тексте, правильно называ-

ли признаки осени, верно назвали ошибку. Все респонденты объяснили свой 

ответ тем, что «осенью нельзя купаться, потому что холодно». Затруднения вы-

звал подобный текст, в котором говорилось о весне. Лишь 36% учащихся смог-

ли правильно определить по характерным признакам весну. 
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Рис. 6. Уровни сформированности умений устанавливать причинно-

следственные зависимости между объектами и явлениями окружающей дей-

ствительности 

Анализируя проведенный эксперимент можно сделать некоторые выво-

ды: уровень первичных представлений у учащихся 4-ых классов об объектах 

неживой природы крайне беден. В основном дети знакомы с такими элемента-

ми неживой природы как вода, песок, так как эти объекты они чаще встречают 

и используют в своей повседневной жизни. С такими элементами неживой при-

роды как небесные тела, полезные ископаемые учащиеся 4-х классов практиче-

ски не знакомы. Однако учащиеся усеют опознавать объекты неживой природы 

в привычной и непривычной ситуации.  

Учащиеся не умеют использовать объекты неживой природы с учетом их 

свойств и имеют слабые представления о назначении объектов и явлений нежи-

вой природы в жизни и деятельности человека. 

Эксперимент показал, что умственно отсталые школьники плохо анали-

зируют и крайне слабо и редко устанавливают причинно-следственные зависи-

мости. 

По нашему мнению, работу над формированием элементарных природо-

ведческих представлений необходимо целенаправленно продолжать, используя 

не только словесные методы и иллюстративный материал, а шире вводить в 

учебный процесс практические методы работы, такие как зарисовки, опыты, 

работа с интерактивной доской, чтобы эффективнее знакомить учащихся с со-

ставом, свойствами, назначением элементов неживой природы, чаще на экскур-

сиях показывать взаимосвязь живой и неживой природы. 
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Системный подход в психолого-педагогическом сопровождении 

современной семьи 

Болотова Н.П., к.психол. н., доцент, 

МГГУ им. М.А. Шолохова 

Семья есть важнейшее условие обеспечения психологического благопо-

лучия ребенка. Взаимовлияние всех членов семьи выступает в качестве микро-

социальной среды. К составляющим микросреды относятся настроение, общее 

мнение, совместное решение, обычаи, традиции, нормы поведения, понятия о 

нравственности и морали, духовность. Рост сознательности родителей, добро-

желательное взаимовлияние всех членов семьи, умение создать счастливую се-

мейную жизнь дает чувство защищенности и одновременно стимулирует и 

направляет развитие. Системный подход в психолого-педагогической работе с 

семьей предполагает признание семьи как единой системы целого, единого 

психологического и биологического организма, признание всеобщих семейных 

взаимосвязей. Семейная система рассматривается двух видов: 1. нуклеарная 

(ядерная) с подсистемами; 2. расширенная, с подструктурами. Нуклеарная – се-

мейная система, состоит из родителей и детей, находящихся на иждивении. 

Расширенная – семейная структура, включающая кроме нуклеарной семьи (су-

пругов и их детей) дедушку, бабушку, дядю, тетю, внуков, двоюродных братьев 

и сестер. Семейную систему рассматривают: 1. как социальную систему, кото-

рая находится в динамических связях и отношениях друг с другом; 2. как от-

крытую систему, взаимодействующую с окружающей средой; 3. как самоорга-

низующую систему, так как источник ресурсов находится в ней самой. Семей-

ная система живет по 2 законам: Закон гомеостаза – каждая система стре-

мится  к сохранению положения, каким бы оно не было. Закон развития – каж-

дая система должна пройти жизненный цикл.  

Мы рассматриваем семью, как живую систему, стремящуюся к  своему 

развитию, в которой происходит взаимодействие между всеми членами семьи и 

влияние их друг на друга. Считаем, что для оптимизации развития психических 

процессов и функций обучающегося с нарушениями развития, для гармониза-
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ции его развития, наиболее эффективной является системная работа, нежели 

консультативная, проводимая индивидуально с матерью или отдельно с каж-

дым его родителем или прародителем. Подобная работа предполагает, что спе-

циалист владеет не только методами консультирования, диагностики и коррек-

ции, но и системным анализом, анализом взаимоотношений членов семьи, по-

ниманием причин противоречий и конфликтных ситуаций, умением оказать 

квалифицированную помощь в их разрешении с тщательным дифференциро-

ванным подходом к дисфункциям семьи, а также к проблемам каждого отдель-

ного ее члена. 

Мировая практика психолого-педагогической помощи детям с нарушени-

ями в развитии и их родителям показывает, что очень трудные проблемы 

вполне разрешимы, если удается создать благоприятный климат общения в се-

мье. Для благополучного развития ребенка родителям необходимо осознать ро-

дительско-детские, детско-родительские, супружеские и межпоколенные дис-

функции, а грамотно подобранные методы, методики и техники психокоррек-

ционной работы по устранению дисфункций в системе семьи позволят гармо-

нично формироваться и развиваться обучающемуся с ограниченными физиче-

скими или психическими возможностями здоровья. 

Психолого-педагогичское сопровождение направлено на снятие напря-

женности в межличностных отношениях, гармонизацию микросоциальной сре-

ды,  создание оптимальных семейных взаимодействий, обеспечивающих гар-

моничное формирование и личностное развитие ребенка. 

Задачи психокоррекционной программы: 

 организационные задачи включают сбор информации, диагностику 

определение направлений помощи, составление индивидуального плана кор-

рекционной работы отдельно для каждой семьи; 

 реконструктивные задачи направлены на коррекцию негативных 

форм взаимоотношений, снятие эмоционального напряжения в межличностных 

отношениях в семьях детей с нарушенным развитием, оптимизацию условий, 

обеспечивающих личностное развитие детей.  
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-  коррекция детско-родительских отношений устанавливает позитивные 

детско-родительские отношения, объективное к нему отношение к ребенку;   

- коррекция супружеских отношений «реанимирует» и устанавливает 

гармоничные супружеские отношения; 

- коррекция межпоколенных отношений оптимизирует межличностные 

отношения между поколениями. 

В системном семейном подходе рассматриваются, диагностируются и 

психокорректируются следующие характеристики семьи: 

• Иерархии (естественные и перевернутые); 

• Коалиции (горизонтальны и вертикальные); 

• Границы (внутренние и внешние; четкие и размытые); 

• Гибкость (слабая, умеренная); 

• Коммуникация (в российской семье существуют проблемы коммуника-

ции); 

• Семейные мифы («наша семья дружная»; «наша семья высокоинтел-

лектуальная» и т.д.); 

• Семейные правила (приходить с работы не позднее 19 часов; за каждым 

членом семьи закреплены места расположения отдыха или обеда и т.д.); 

• Стереотипии (на одно и тоже действие, возникает одинаковая  реакция); 

• Привязанности (эмоциональная составляющая); 

• Конфликты (явные и скрытые); 

• Дисфункции; 

• Ресурсы (желание сохранить семью, есть общие интересы, имеют свою 

территорию для проживания и т.д.). 

Правила работы  в системном семейном подходе: 

• индивидуальная работа с семьей, как с единицей, как с единым целым; 

• проведение коррекционной работы с системой семьи с обязательным 

участием в ней каждого ее члена: 

      -  со всем составом семьи одновременно, в триаде, в диаде; 

      - с детьми, с детьми и родителями, с родителями, с супругами, с пра-
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родителями; 

• установление контакта с каждым членом семьи; 

• сбор информации о проблеме семьи у каждого из членов семьи с ис-

пользованием косвенных вопросов, циркулярного интервью и других методов 

системного подхода; 

• уточнение и установление проблемы семьи, выявление ее ресурса и ре-

сурса каждого отдельного члена семьи.  

Интегративный характер психокоррекционных мероприятий, позволяет 

осуществлять одновременно диагностическую и психокоррекционную работу, 

использовать различные психокоррекционные технологии в работе с каждой 

семьей, в зависимости от дисфункций.  

В семейном системном подходе применяются  методы системного под-

хода и интегративные классические методы: метод мозарта; метод расстанов-

ки; метод холодинамики; метод сказкотерапии; метод арттерапии; метод телес-

но-ориентированной терапии; метод библиотерапии; метод гештальттерапии; 

метод игротерапиии; метод тренинга детско-родительского и другие методы. 

 

Результаты скринингового обследования детей первого года жизни 

с разной степенью доношенности 

Бондарькова Ю.А., логопед ЦПМСС 

"Северо-Запад", г. Москва 

Актуальность исследования обусловлена следующей статистикой: со-

гласно данным Всемирной организации здравоохранения в 2012 году на преж-

девременные роды  приходится 11,1 % всех случаев рождения. Тот факт, что с 1 

января 2012 года Россия перешла на новые критерии регистрации новорожден-

ных, согласно которым, дети, родившиеся на 22 неделе беременности с весом 

от 500 грамм, подлежат обязательному выхаживанию, привёл к тому, что ново-

рождённые, с очень низкой или экстремально низкой массой тела, морфофунк-

циональной незрелостью пополняют группу высокого риска возникновения в 

дальнейшем соматической, неврологической, сенсорной, интеллектуальной не-
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достаточности. В связи с этим сейчас недоношенность рассматривается в ряду 

одной из ведущих причин  тяжёлой инвалидности. В тезисах излагаются ре-

зультаты скрининга психомоторного развития  новорождённых с разной степе-

нью доношенности. 

Цель психолого-педагогического скрининга – раннее выявление отстава-

ния психомоторного развития детей 1 года жизни с разной степенью доношен-

ности для разработки индивидуальных программ сопровождения. 

Скрининг проводился поэтапно, с периодичностью в три месяца. Всего 

обследовано 96 детей первого года жизни. На основании гестационного возрас-

та дети были разделены на 5 групп:  

1 группа – недоношенные, рождённые до 32 недели (27 новорождённых)  

2 группа – недоношенные, рождённые на 32-34 неделе (26 новорождён-

ных) 

3 группа – недоношенные, рождённые на 35-37 (17 новорождённых) 

4 группа – доношенные с задержкой внутриутробного роста (ЗВУР) (14 

новорождённых) 

5 группа – доношенные (12 новорождённых) 

Средний гестационный возраст у детей составил 31,9 недель, средняя 

масса тела при рождении – 1659 г, средний рост – 40,8 см, средняя оценка по 

шкале Апгар – 6 баллов. По данным анамнеза обследуемые дети находились от 

нескольких дней до одного-двух месяцев в реанимационных отделениях интен-

сивной терапии и были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёг-

ких от нескольких часов до одного месяца. В среднем у них  отмечались низкая 

оценка по шкале Апгар с разбросом от 2/3 баллов до 7/8 баллов; отставание в 

росте и массе тела от сверстников; осложнения в виде тяжёлых инфекционных 

заболеваний (менингит, внутриутробная или постнатальная пневмония), апноэ, 

локальная симптоматическая эпилепсия; врождённые пороки развития, нару-

шения в созревании сенсорных функций (зрения и слуха). В неврологическом 

статусе у новорождённых 1-3 групп и у некоторых из 4 группы отмечены пато-

логические изменения, свидетельствующие об органическом поражении цен-
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тральной нервной системы: резидуальная неврологическая симптоматика, 

нарушения мышечного тонуса. Наибольшая частота поражений центральной 

нервной системы у недоношенных детей была связана с гипоксически-

ишемическими и геморрагическими повреждениями мозга. 

На основе существующих отечественных методов диагностики детей 

раннего возраста была разработана методика экспресс-обследования, позволя-

ющая провести психолого-педагогический скрининг развития ребёнка первого 

года жизни в условиях поликлинического приёма. Рассматривались шесть пока-

зателей развития: моторика, зрительное восприятие, коммуникация и эмоции, 

импрессивная речь, экспрессивная речь, предметно-манипулятивная деятель-

ность. Каждый показатель включал в себя определённое количество определя-

ющих его компонентов. Был принят метод оценки созревания того или иного  

показателя в сопоставлении с возникновением его в норме + 1 месяц. Соответ-

ственно, появление того или иного компонента вовремя оценивалось 1, отста-

вание в его формировании более, чем на месяц  оценивалось 0. По каждому по-

казателю был высчитан средний бал, их сложение в сумме позволило подсчи-

тать общий показатель развития ребёнка и, поделив его на количество показа-

телей, вычислить коэффициент его успешности.  

Результаты проведённого психолого-педагогического скрининга позво-

лили сделать  следующие выводы:  

 Полученные данные имеют значение для ранней диагностики  структу-

ры нарушения, уточнения прогноза развития сенсорных, познавательных, рече-

вых функций, для организации профилактики нарушений и адекватных спосо-

бов воспитания и обучения детей. Задержка развития более, чем в 1 месяц тре-

бует наблюдения и повторной диагностики; в случае задержки более, чем в 2 

месяца необходима стимуляция или формирование задержанной функции. 

 В результате первичного психолого-педагогического скрининга выяв-

лен полиморфизм нарушений. Это проявилось как в характере и степени нару-

шения сенсорных систем, вариативности врождённых пороков развития от-

дельных органов и систем, в органическом поражении ЦНС, так и в недоразви-
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тии разной степени, инфантилизме и истощаемости психических процессов. 

Обнаружена зависимость этих проявлений от степени недоношенности. 

 В течение первого года жизни у детей наблюдается разная восстанови-

тельная динамика в зависимости от ряда причин: степени тяжести перенесённо-

го перинатального поражения, ранних и адекватных реабилитационных мер, 

внимательного и заботливого ухода со стороны родителей. 

  У одних новорождённых с лёгкими последствиями перенесённого пе-

ринатального поражения центральной нервной системы положительная дина-

мика нарастает  быстро, при грамотном лечении и хорошем уходе они хорошо 

восстанавливаются, догоняя своих сверстников по показателям сенсорного и 

моторного развития уже в первые 6 месяцев.  

 Другие дети дают постепенное продвижение, процесс компенсации 

растягивается на более длительное время, но благодаря наблюдению у специа-

листов и усилиям со стороны родителей отмечается неуклонный положитель-

ный результат. В ряде тяжёлых случаев, когда патологическая симптоматика 

грубо выражена изначально, наблюдается слабая динамика в развитии одних 

показателей и её отсутствие в других показателях. 

 

К проблеме психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой 

психического развития в инклюзивной образовательной среде 

Борякова Н.Ю., к. психол.н., профес-

сор, МГГУ им. М.А.Шолохова 

В современных социально-экономических условиях в нашей стране сло-

жилась стойкая тенденция к интенсивному росту числа детей с ОВЗ – с ограни-

ченными возможностями здоровья - различного генеза. Соответственно, на по-

вестку дня ставятся вопросы оказания квалифицированной психолого-

педагогической  помощи, способствующей полноценному развитию ребёнка, в 

различных образовательных условиях. 

На сегодняшний день проблема психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с задержкой психического развития (ЗПР) как в условиях дошкольно-
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го учреждения компенсирующего или комбинированного вида, так и в инклю-

зивной образовательной среде, недостаточно разработана. Трудности построе-

ния коррекционно-педагогического процесса во многом обусловлены тем, что 

категория детей с ЗПР полиморфна. Воспитанники коррекционных групп раз-

личаются как по уровню развития, так и по характеру имеющихся недостатков. 

Различны уровни когнитивного и речевого развития, различны достижения де-

тей в освоении знаний, представлений об окружающем мире, навыков в пред-

метно-практической деятельности, с которыми они поступают в дошкольные 

группы. 

Инклюзивное образование  подразумевает доступность образовательной 

среды для всех детей в системе общего образования, приспособление к различ-

ным нуждам детей с особыми образовательными потребностями. 

Наряду с инклюзивным рассматриваются модели интегрированного (лат. 

integratio – соединение, восстановление) обучения, которое представляет собой 

объединение в единое целое ранее разрозненных частей и элементов системы 

на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости.  

Понятия «инклюзия» и «интеграция» характеризуют разную степень 

включенности детей с ОВЗ в образовательную систему. Интеграция предпола-

гает, что, находясь в системе общего образования, учащиеся с ОВЗ должны в 

полной мере овладеть программой общеобразовательной школы. Инклюзия яв-

ляется социальной концепцией, которая предполагает однозначность понима-

ния цели – гуманизация общественных отношений и принятие права лиц с 

ограниченными возможностями на качественное совместное образование. Раз-

витие инклюзивного образования – не создание новой системы, а качественное 

и планомерное изменение системы образования в целом. 

В основе практики инклюзивной формы обучения и воспитания лежит 

идея принятия индивидуальности каждого отдельного учащегося и, следова-

тельно, обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетво-

рить особые потребности каждого ребенка с ОВЗ. Оно делает акцент на персо-

нализации процесса обучения, на разработке индивидуальной образовательной 
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программы (далее – ИОП). 

Интеграция  и инклюзия возвращают учащихся с ОВЗ в систему общего 

образования, так как до этого этапа эти дети преимущественно обучались толь-

ко в системе специального (коррекционного) образования. По отношению к де-

тям с ЗПР ситуация складывалась иначе. На протяжении многих лет эти дети 

обучались в общеобразовательных учреждениях. В конце 60-х годов прошлого 

века в результате исследования причин стойкой неуспеваемости учащихся 

младших классов была выделена категория детей с ЗПР, которые, не являясь 

умственно отсталыми, не имея сенсорных нарушений, не справлялись с про-

граммой обучения. 

Благодаря исследованиям Т.А. Власовой, Т.В. Егоровой, К.С. Лебедин-

ской, В.И. Лубовского, Н.А. Никашиной, У.В. Ульенковой, Н.А. Цыпиной, С.Г. 

Шевченко была обоснована необходимость специальных коррекционных школ, 

классов коррекционно-развивающего обучения и дошкольных групп для детей 

с ЗПР. Такие учреждения были включены в систему как специального, так и 

общего (классы КРО) образования в 80-90- годах и доказали свою эффектив-

ность. 

Вопросы готовности дошкольников с ЗПР к интеграции в массовую обра-

зовательную среду разрабатывались нами на протяжении многих лет. Опыт 

научных исследований и практической работы привел нас к глубокому убежде-

нию в том, что ранняя коррекция задержек психомоторного и речевого разви-

тия у детей наиболее эффективна в условиях специальных диагностико-

коррекционных групп. На протяжении 12 лет в процесс экспериментального 

обучения и воспитания на базе детского сада компенсирующего вида было во-

влечено более 500 детей. Результаты катамнестических дынных позволяют 

утверждать, что выпускники коррекционных дошкольных групп осваивают 

программу массовой школы с различной степенью успешности, т.е. успешню 

включаются в образовательный процесс в массовой школе (Н.Ю. Борякова. 

М.А. Касицина, 2005). 

В настоящее время разработаны некоторые организационно-



 

61 
 

методические вопросы построения коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания в специальном детском саду для детей с ЗПР (Н.Ю. Борякова, Е.А. 

Екжанова, У.В. Ульенкова, С.Г. Шевченко и др.). 

Нами определены структурные компоненты коррекционно-

педагогического процесса в детском саду компенсирующего вида: 

I – диагностико-консультативный, II – физкультурно-оздоровительный, 

III – воспитательно-образовательный, IV – коррекционно-развивающий, V – со-

циально-педагогический (Н.Ю.Борякова, М.А.Касицына, 2005). 

Каждый из перечисленных блоков имеет свои цели, задачи, содержание, 

которые реализуются с опорой на основные линии развития в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; по-

знавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое разви-

тие; физическое развитие. При этом психолого-педагогическое сопровождение 

рассматривается нами как процесс взаимодействия с ребенком в условиях, 

адекватных его особым образовательным потребностям. Разработанная нами 

модель может быть применена не только в системе специального образования, 

но и в детских садах, в которых организуются инклюзивные формы  обучения и 

воспитания детей с ЗПР.  

Оптимизация психолого-педагогического сопровождения может быть до-

стигнута благодаря: единой технологии диагностики и коррекции; максималь-

ному расширению и качественному обогащению коррекционно-развивающей 

среды; оптимальной организации коррекционно-образовательного процесса во 

времени; оптимальному распределению функциональных обязанностей между 

специалистами и воспитателями. Важным условием является мониторинг ре-

зультатов коррекционно-педагогического воздействия. 

Для реализации такой модели требуется углублённая разработка органи-

зационно-методических и технологических подходов, определяющих структуру 

коррекционно-педагогической работы с детьми, её содержание, организацион-

ные формы педагогического процесса, разработка пакета форм единой рабочей 

и отчётной документации. Усилия администрации и педагогических коллекти-
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вов учреждений, организующих инклюзивные дошкольные группы,  должны 

быть направлены на создание специальных педагогических условий, обеспечи-

вающих эффективность коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

дошкольников с ЗПР. 

Целенаправленное комплексное сопровождение ребёнка с ЗПР, организо-

ванное в сензитивный период развития психики, может оптимизировать про-

цесс социальной адаптации и амплификации образовательных воздействий, 

подготовить его к обучению в общеобразовательной школе. 

Очевидно, что  педагоги массовых групп не готовы к построению инди-

видуальных программ коррекционно-развивающего обучения дошкольников с 

ОВЗ и их реализации. Для этого требуется овладение специальными професси-

ональными компетенциями: знаниями основ специальной педагогики и психо-

логии, технологиями коррекционно-развивающей работы. Овладение этими 

профессиональными знаниями и умениями возможно в системе повышения 

квалификации или дополнительного образования. 

 

Оценка динамики развития моторных навыков детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях физкультурно-оздоровительного 

«Центра Роналда Макдоналда» 

Бурый И.Е., аспирант МГГУ им. М.А. 

Шолохова, Центр Роналда Макдоналда 

для детей с ОВЗ, г. Москва 

В рамках достижения цели социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) средствами адаптивной физической культуры 

(АФК), в 1995 году руководство компании Макдоналдс стало инициатором со-

здания Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда», цель которого – 

помощь нуждающимся детям.Основным проектом Фонда стал физкультурно-

оздоровительный «Центр РоналдаМакдоналда»(Центр) для детей с ОВЗ, кото-

рый был открыт 26 января 1996 года.В Центре проводятся физкультурно-

оздоровительные занятия, спортивно-массовые мероприятия, психокоррекци-



 

63 
 

онная работа, секционные занятия. 

Цель коррекционно-развивающей работы Центра:двигательная реабили-

тация и социально-педагогическая адаптация детей с ОВЗ средствами АФК для 

последующей их интеграции в общество. 

Задачи деятельности Центра: 

- мониторинг особенностей, возможностей и перспектив развития ребен-

ка с ОВЗ; 

- разработка и реализация программ коррекции и компенсации нарушен-

ных функций; 

- воспитание физических качеств и развитие двигательных способно-

стей; 

- разработка и реализация программ коррекции психомоторного профиля 

и формирование адекватной двигательной базы; 

- коррекция психоэмоционального состояния и формирование коммуни-

кативных навыков межличностного взаимодействия; 

- привлечение внимания широкой общественности к проблемам инте-

грации детей с ОВЗ. 

При приеме на занятия реализуются следующие требования АФК: 

- на каждого ребенка оформляется паспорт участника занятий, 

- осуществляется диагностика состояния ребенка, 

- производится допуск детей к занятиям на основании медицинских по-

казаний, составляются противопоказания к организации занятий, 

- проводится обследование на психолого-медико-педагогическом конси-

лиуме Центра (ПМПк), 

- оценивается состояние психомоторных и социальных навыков ребенка 

и перспективы его развития. 

Целями и задачами деятельности ПМПк Центра являются: 

1. Диагностика (первичная и динамическая). 

2. Заключение и рекомендации по организации занятий по АФК с ребен-

ком с ОВЗ. 
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3. Составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

4. Оформление протокола и заключения ПМПк. 

В процессе проведения ПМПк оцениваются возможности ребенка с ОВЗ, 

составляется ИОМ внутри Центра, анализируются возможности семьи в полу-

чении дополнительного образования, проводится консультирование родителей 

по вопросам взаимодействии с ребенком, организации его обучения, сопровож-

дения процесса воспитания специалистами психолого-педагогического профи-

ля, реализации его ИОМ в других учреждениях города. 

Междисциплинарной командой специалистов производится совместная 

разработка алгоритма занятий для ребенка с ОВЗ. Специалистами психолого-

педагогического профиля в процессе работы ПМПк даются рекомендации и 

осуществляется консультативная помощь тренерам Центра в организации спе-

цифических условий в занятиях. 

Количественные показатели работы ПМПк, отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Диагноз 2011-2012 2012-2013 Всего 

РАС 35 38 73 

Умственная отсталость 16 21 37 

ДЦП 4 6 10 

ЗПР 6 2 8 

Итого 61 67 128 

 

По заключению ПМПк8 детей занимались с психологом в индивидуаль-

ном режиме и после 8-12 занятий решением ПМПк были переведены на инди-

видуальные занятия по АФК с тренером. После адаптационного периода в ре-

жиме индивидуальных занятий 2 ребенка со сложной структурой дефекта стали 

заниматься в группе. 

Для выявления и контроля динамики развития физических и социальных 

навыков, специалистами Центра проводится обследование психомоторной и 

социальной сферы детей. Все данные обследований, динамика развития ребен-

ка заносятся в разработанный специалистами Центра Паспорт участника заня-
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тий. Паспорт позволяет вести полную статистику, отслеживать состояние ре-

бенка и динамику развития физических качеств, социальных умений и навыков, 

способствует реализации индивидуального и дифференцированного подхода и 

повышению качества оказываемой помощи. 

Программы и методики занятий Центра разработаны для детей с ОВЗ 

всех категорий, направлены на их социальную адаптацию, повышение качества 

жизни и позволяют детям реализовать свой потенциал в коррекционно-

развивающих занятиях и спортивно-массовых мероприятиях. Программы ре-

цензируются ведущими специалистами в области АФК, физической реабилита-

ции и рекреации, социальной адаптации (РГУФКСМиТ, НГУ ФКСиЗ им. П.Ф. 

Лесгафта, Московский институт открытого образования, Москомспорт). 

В Центре используются все взаимосвязанные части физической культуры 

и спорта лиц с ОВЗ и инвалидов: физическое воспитание, спорт и физическая 

рекреация. 

При занятиях специалисты Центра применяют средства АФК в соответ-

ствии с коррекционно-компенсаторными задачами, поставленными индивиду-

ально каждому ребенку. Характер игры специалисты Центра придают любому 

физическому упражнению. В процессе игры создаются условия для всесторон-

него развития личности. Игра как средство коррекции имеет большое значение 

в физическом воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом специфики их основного нарушения. 

Основными формами физического воспитания детей в Центре являются: 

индивидуальные, групповые и секционные занятия адаптивной физической 

культурой и спортом непосредственно в игровых помещениях Центра; самосто-

ятельные занятия физическими упражнениями с использованием методических 

материалов (родители, законные представители получают домашние задания, 

которые выполняют с детьми в перерывах между посещениями Центра. 

В результате занятий по АФК в Центре по итогам 2012-2013 учебного го-

да у 80,5% детей отмечена положительная динамика психомоторных навыков, у 

19,5% состояние можно оценить как не изменившееся, что в случае сложной 
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структуры дефекта и прогредиентного течения основного заболевания, свиде-

тельствует о благоприятном влиянии занятий АФК на ребенка с ОВЗв Центре 

(Таблица 2). 

Таблица 2. 

Прогноз 

Улучш. 

  

% 

без изм. 

  

% 

Ухудш. 

  

% 

Всего 

% 

Количе-

ство де-

тей 

Количе-

ство де-

тей 

Количе-

ство де-

тей 

Количе-

ство детей 

Благопри-

ятный 161 80,5% 39 19,5% - - 200 68,5% 

Не благо-

приятный 66 71,7% 26 28,3% - - 92 31,5% 

Итого: 227 77,7% 65 22,3% - - 292 100% 

 

Просто о сложном: 

современные технологии – современному преподавателю 

Вайндорф-Сысоева М.Е., к.п.н., ди-

ректор Института информатизации об-

разования МГГУ им. М.А. Шолохова  

Существенные изменения, затрагивающие абсолютно все сферы жизни, 

столь интенсивны и стремительны, что системы среднего и высшего професси-

онального образования уже не в состоянии решить задачу подготовки специа-

листа в какой-либо области в таком объеме, чтобы в ходе профессиональной 

деятельности его не постиг кризис компетентности, связанный с отставанием от 

этих изменений. Сказанное, не в последнюю очередь, относится к работникам 

сферы общего и высшего образования, прежде всего – к педагогам. Преподава-

тель уже не просто должен успевать за прогрессом в науке, технике, информа-

ции: императив опережающего качества образования означает необходимость 

опережения этого прогресса в своем профессиональном росте. 

Императивы подготовки педагогических кадров к инновационной дея-

тельности с использованием виртуальной образовательной среды рассматри-

ваются как условия, которые выступают в качестве требований безусловного и 
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условного характера по отношению к реализации инновационного потенциала 

этой педагогической системы. 

В целях удовлетворения потребностей будущего учителя/действующего 

преподавателя в обучении/непрерывном повышении профессиональной квали-

фикации с учетом его наработанного опыта (или в отсутствии такового) и име-

ющихся компетенций независимо от местонахождения как его самого, так и 

преподавателя (обучающего), образовательного ресурса или услуги, в которой 

он нуждается разработана Концепция использования виртуальной образова-

тельной среды.  

Инновационность и актуальность концепции заключается в интеграции 

традиционных успешных методик и технологий обучения/повышения квалифи-

кации педагогов, ранее недоступных вне виртуальной образовательной среды 

(разделенность обучающихся и преподавателя во времени и пространстве, воз-

можность массового обучения). Стратегическая линия разработки Концепции – 

ориентация в подготовке преподавателя на освоение инноваций в профессио-

нальной деятельности. 

На этапе просвещения важно информировать педагога о происходящих 

изменениях, так как совершенно очевидно, что невозможно использовать в 

учебном процессе то, о чем ты не знаешь, того, что ты не принимаешь и не 

представляешь как можно «вписать» в свой уже организованный и устойчивый 

учебный процесс. Интересно научиться совместно протягивать тренды между 

традиционными категориями, методами, приемами и виртуальными.  

В программах обучения/повышения квалификации важно обратить вни-

мание на следующие направления: 

Общие новости в области инновационных решений:  

o современные тренды, изменяющиеся возможности средств обучения, 

новые технологии, инновационное оборудование. Для этих целей в ИНИНФО 

МГГУ им. М.А. Шолохова работает постоянно действующий научно-

практический Интернет-семинар с приглашением ведущих специалистов в кон-

кретной области. (Начинался как ежемесячный. Сегодня - это 4-6 Интернет-
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семинаров в месяц). 

Портрет студента (ожидания преподавателя от студента: его возмож-

ности, знания, умения, предпочтения; открытый взгляд; о чем необходимо все-

гда задумываться преподавателю вуза независимо от опыта и стажа работы). 

o Совместная «атака» на наши преподавательские умы представила сле-

дующий взгляд на современного студента:  

 немотивированный риск,  

 «новая» свобода в обучении,  

 низкий уровень самостоятельности,  

 часто отсутствие ответственности за поступки,  

 неумение предвидеть последствия своих действий и умозаключений,  

 профориентированность на деньги,  

 не принятие иного решения, кроме личного,  

 получение выгоды от профессии,  

 неумение брать ответственность, 

 стремление получить оценку, а не знания; 

 отсутствие самостоятельного мышления и умения аргументировать 

свою позицию … 

– обращаем внимание, что это только те немногие позиции, которые тре-

вожат нас как педагогов и заставляют на процесс организации обучения по-

смотреть иными глазами. 

o В области готовности к обучению студентов в вузе мы наблюдаем: 

 несформированность готовности к обучению,  

 отсутствие навыков организации самостоятельной работы,  

 незнание современных средств коммуникации,  

 неумение концентрироваться на главном,  

 стремление к «поверхностному» обучению,  

 умение «выключать» мозги;  

 навыки игры, но отсутствие умений учиться с использованием Интер-

нет-ресурсов … 
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Портрет современного преподавателя (подходы к собственной профес-

сиональной деятельности, устойчивые взгляды, причины устойчивости, поиск 

новых решений и возможностей для трансформации своей профессиональной 

позиции; поиск своего педагогического «Я» в виртуальной образовательной 

среде) и его страхи. 

o Сегодня, очевидно, что возраст преподавателя влияет только на быст-

роту освоения современных ресурсов и принятие решения. Чем меньше опыт 

работы педагогом – тем больше поверхностного отношения к технологиям 

обучения, классическим методам, восхищения собственными знаниями и уме-

ниями в области ИКТ. Чем больше опыт работы преподавателем – тем больше 

знаний и умений в области традиционных подходов к обучению, убежденности 

в своей неповторимости как преподавателя и верности традиционным подхо-

дам; а также часто отсутствие принятия, вследствие не знания и не понимания, 

инновационных форм и методов организации обучения. Страх перед наступа-

ющими реалиями и их неизбежностью, неизученностью эффектов от использо-

вания современных технологий, перед открытостью, новым собственным ме-

стом в данной системе обучения, иными формами контроля и новыми возмож-

ностями в обучении. 

o Вследствие непонимания психологии «виртуального студента» и новых 

«виртуальных возможностей» незнакомой раннее Интернет-среды – наступает 

отторжение ее и боязнь крушения всех планов и стремлений и себя самого в 

этой виртуальной реальности.  

Изучение запросов преподавателей к виртуальной образовательной сре-

де в соответствии с традиционным пониманием учебного процесса и возника-

ющим чувством безответности от инновационной среды (чего в новой среде 

нет, что бы давало организовать учебный процесс с традиционных позиций?). 

Изучение проблемы «безответности» от инновационной среды для организации 

учебного процесса в ней. 

Совместный поиск и демонстрация новых возможностей для органи-

зации эффективного учебного процесса. 
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o Анализируем структуру и организацию традиционного процесса обу-

чения и стремимся найти точки соприкосновения с инновационной средой:  

Изучение подходов к формированию программы обучения в виртуаль-

ной образовательной среде: от постановки цели к каждому используемому при-

ему преподавателем, его ожидания результата до прогнозирования ожидания от 

каждого обучающегося по каждому учебному элементу. 

Таким образом, преподаватель создает уникальную систему для обуче-

ния, представляющую совокупность взаимосвязанных элементов, образующих 

определенную целостность и позволяющих организовать учебный процесс в 

новых условиях. 

Мы сегодня говорим именно о виртуальной образовательной среде, кото-

рая является одним из трендов и влияет на развитие современного образования 

и служит двигателем для преподавателя современного вуза. Такой взгляд и поз-

воляет сформировать понимание тех изменений, которые происходят или 

должны происходить в системе подготовки/переподготовки преподавателя для 

работы в условиях постоянных изменений и подготовки современного специа-

листа. 

 

Проектная деятельность и оценка эффективности образовательного про-

цесса в специальных (коррекционных) школах VIII вида 

Васенков Г.В., д.п.н., заслуженный 

учитель РФ, ГБОУ СКОШИ VIII вида  

№ 102, директор, г. Москва 

Проектное управление – это инновационная форма управления современ-

ной школой в условиях демократизации, где во главе всей деятельности учеб-

ного заведения решается формула «Успешный учитель – успешный ученик». 

В поисках эффективного механизма управления образовательным учре-

ждением, администрация совместно с Управляющим Советом ГБОУ города 

Москвы Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 

VIII вида № 102 взяла на вооружение проектный менеджмент, позволяющий 
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наиболее полно использовать ресурсы коррекционной школы-интерната для его 

развития и для повышения качества образования, направленного на успешную 

социально-трудовую адаптацию учащихся с нарушением интеллекта в совре-

менных социально-экономических условиях общества. 

Социально-трудовая адаптация лиц с нарушением интеллектуального 

развития всегда была основополагающей целью образовательного пространства 

коррекционных школ VIII вида, но ее формы и методы организации в условиях 

современного общества требуют специального проектного и системного подхо-

да: от школьной парты, мастерской до выхода в жизнь с приобретенной про-

фессиональной квалификацией, доступной умственно отсталым учащимся (из 

137 специальностей, определенных Госкомтрудом). 

Разработка проектной деятельности   

«Наша новая коррекционная школа VIII вида» 

Проектный менеджмент позволяет перейти к решению управляющих за-

дач методом проектов, определив проблемы и сформировав команды для их 

решения. Любой проект, как известно, характеризуется: целеполаганием; но-

визной, направленной на изменения и развитие; выявлением и решением кон-

кретных проблем; локальностью; субъектностью; развитой интуицией и про-

фессионализмом специалистов, реализующих проект; изменениями в процессе 

реализации проекта; высокой ответственностью руководителя; требовательно-

стью и креативностью членов коллектива, основанных на знаниях и опыте; 

ограниченностью в финансовых ресурсах и во времени; жесткой конкурентно-

стью. 

Субъектами проекта становятся его авторы, разработчики, генераторы 

проектных идей, инициаторы и организаторы, обеспечивающие проект ресур-

сами; реализаторы, исполнители. Часто одни и те же лица и группы одновре-

менно становятся в разные позиции. Проект – явление сложное. Поэтому и 

управлять им приходится по-особому. В нашем понимании, управление проек-

том – это деятельность, направленная на эффективное достижение комплекса 

идей проекта посредством мотивированных действий его участников. 
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Основа управления проектом – ведущие функции управления: анализ, 

цель, планирование, организация, контроль, коррекция, принятие оптимальных 

управленческих решений. Особенность управления проектами в том, что руко-

водитель большую часть управленческих функций делегирует лидеру проект-

ной группы. 

Делегирование полномочий – эффективный способ управления: он по-

вышает мотивацию сотрудников, расширяет объем их полномочий, что повы-

шает потенциал каждого участника проекта, реализует его способности не 

только в основной деятельности. 

Основным субъектом проектной деятельности в образовании являются 

учащиеся и учитель, руководитель проекта. Главная цель всех проектов – повы-

сить эффективность образовательной деятельности школы. Отсюда вытекают и 

задачи проекта: образовательные; исследовательские; материально-

технические; научно-методические и программно-обеспечивающие; информа-

ционные; управленческие. 

Успешная реализация проекта во многом зависит от целостной структуры 

участия в нем всего педколлектива. Работа каждой творческой команды педаго-

гов направлена на постоянные поиски эффективности УВР, тем самым реализуя 

принцип «Успешный учитель – успешный ученик». 

Лидеры проектных команд выявляются администрацией и обсуждаются 

на методическом совете школы. По заключению методического совета портфо-

лио педагога представляется на рассмотрение и принятие окончательного ре-

шения УСШИ (Управляющего Совета школы-интерната) по уровню оплаты 

или стимулирования педагогического труда. 

Исходя из актуальных проблем специального образования учащихся кор-

рекционных школ VIII вида, педагогический коллектив работает над следую-

щими проектами: 

- эффективность усвоения учебного материала, влияющая на успешность 

УВР и развитие учащихся; 

- отбор методов активации и мотивации обучения умственно отсталых 
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школьников; 

- организация преемственности в межпредметной связи, направленной на 

компетентное развитие учащихся для вхождения в социально-трудовую жизнь; 

- формы и методы успешной подготовки к получению профессиональной 

квалификации учащихся с различным уровнем психофизического развития. 

Все это дает нам право коллегиально принимать решения, направленные 

на тактику и стратегию развития нашего учебного заведения. Как известно, со-

временный образовательный процесс строится на обучении и воспитании, но 

без педагогической поддержки (психопедагогики воспитания и обучения) на 

основе социализации и индивидуализации, эффективное развитие ребенка не 

происходит. Особенно это касается нашего контингента обучаемых, где во гла-

ве всего стоит технология КРО, способствующая развитию личности умственно 

отсталого школьника. 

Понятно, что любая проектная деятельность немыслима без стратегиче-

ского целеполагания желаемых результатов.  

Первой и главной такой областью или группой результатов школы явля-

ются цели в области качества образования, за которыми стоят образы социаль-

но и личностно значимых образовательных результатов учащихся и выпускни-

ков школы, которые порождаются прежде всего образовательной подсистемой 

школы (но при участии и содействии всех остальных подсистем) и которые 

описываются обычно в форме модели выпускника школы. 

Модель выпускника разрабатывается на основе требований государ-

ственных образовательных стандартов, учета психолого-педагогических зако-

номерностей возрастного и индивидуального развития школьников, текущей 

социальной ситуации развития детства, пожеланий и запросов клиентов и за-

казчиков школы, диагностики реальных возможностей конкретных школьни-

ков, системы ценностей и миссии школы. 

Модель выпускника может разрабатываться в двух вариантах, на двух 

уровнях: 1) модель выпускника как некий внутришкольный стандарт качества 

образования в школе, гарантированный для всех школьников минимум образо-
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вательных результатов и 2) модель выпускника как образ максимально возмож-

ных, предельных для конкретных возрастных групп школьников результатов 

образования (этот уровень модели выпускника далеко выходит за рамки любых 

стандартов и выступает как сверхзадача и источник поиска резервов в построе-

нии образования школьников). 

Характер модели выпускника школы порождает специфические требова-

ния к общей образовательной среде школы, к видам и формам организации дея-

тельности и общения школьников, к образовательным программам и техноло-

гиям, к характеру образовательных взаимодействий, а отсюда – особенные тре-

бования к педагогическому персоналу школы. 

Таким образом, именно модель выпускника школы становится системо-

образующей основой и точкой отсчета при системном стратегическом проекти-

ровании школы, которая должна строиться именно для учеников, для удовле-

творения их потребностей и развития их возможностей и способностей. 

При создании модели выпускника важно отразить наиболее значимые 

группы, виды, типы результатов образования (как правило, это описывается в 

рамках основных функций образовательного процесса – познавательной, вос-

питательной, психического развития, развития творчества, оздоровительной). 

Наиболее зрелые модели выпускника школы, как правило, отражают не столько 

объемные и количественные характеристики ожидаемых достижений школьни-

ков, сколько их качество – качество знаний, умений, навыков, значимые свой-

ства воспитанности, психического развития, здоровья. 

Таким образом, стратегия и тактика в развитии новой коррекционной 

школы VIII вида должны опираться на качественные показатели компетентно-

стей педагогов и учащихся, ведущие к результативности обозначенной страте-

гической модели выпускника, через определенные функции УВР, наполненные 

эффективными технологиями коррекционно-развивающего обучения. 

Принципы и система деятельности специальных коррекционных школ 

VIII вида требует особого подхода к определению критериев оценки деятельно-

сти, как самой школы, так и непосредственно педагогического труда. Особенно 
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это отражается на проблемах подушевого финансирования на учащихся с 

нарушением интеллектуального и психофизического развития, ибо данный 

контингент имеет разнородную структуру дефекта. Поэтому, говоря о стимули-

рующей роли НСОТ в коррекционных школах VIII вида, важно отметить, что 

во главе всех инноваций современной школы должен системно реализовывать-

ся ее главный принцип – «компетентный учитель – компетентный ученик». И 

здесь главным показателем должно являться присутствие, когда они оба (учи-

тель и ученик), входя в контакт, создают некую ауру личностно-

ориентированного общения, направленного на гармоничную связь, способ-

ствующую коррекции и развитию ребенка. И в этом процессе происходит обра-

зование личности человека и полезного обществу гражданина, способного жить 

и творить блага в современных социально-экономических и политических 

условиях общества, соразмеряя при этом свои потребности и блага, которые он 

преобразует своим трудом. 

Исходя из этих качеств выпускника коррекционной школы VIII вида, 

должны и строятся все концептуальные цели данного образовательного учре-

ждения. Опираясь на главную суть модели выпускника коррекционной школы, 

можно выделить шесть основных критериев оценки педагогического труда: 

1. Контингент учащихся класса (группы) с учетом сложности структуры 

дефекта в процессе индивидуальной и дифференцированной работы, направ-

ленной на успешность освоения учебного материала. 

2. Уровень компетентности педагога (его портфолио) определяется опре-

деленным количеством баллов самооценки и объективной оценки коллег и ад-

министрации. 

3. Наличие, уровень и владение арсеналом педагогической технологии 

КРО. 

4. Участие в распространении опыта работы. 

5. Активная гражданская позиция члена трудового коллектива. 

6. Работа с родителями, общественными организациями и базовыми 

предприятиями по трудоустройству выпускников. 
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Следовательно, проектная деятельность в коррекционных школах оказы-

вает существенное влияние на характер всего уклада школы: отношения кол-

лектива и администрации обретают демократичный характер, сплачивают кол-

лектив на основе творческих ценностей и ориентации на общий результат. 

Большинство коллектива принимает активное участие в управлении образова-

тельным процессом, а это, в свою очередь, во многом изменяет отношение пе-

дагогов к своему труду и его результату. 

И, наконец, проектный метод работы – это всегда прогноз на несколько 

шагов вперед, это глубокое изучение и тщательный анализ каждой ситуации, 

это гибкость и интуиция, отлаженная система коммуникации на всех уровнях. 

Проектная деятельность позволяет директору школы эффективно управлять в 

условиях изменений, оперативно решать возникающие проблемы и уверенно 

вести школу к новым прорывным зонам успеха и развития. 

 

Использование специального инструментария «Интон-М» в коррекции 

фонематических процессов у детей с последствиями 

очаговых поражений мозга 

Волкова С.В., аспирант МГГУ им. 

М.А.Шолохова 

В данной статье мы рассматриваем проблемы восприятия речи, обуслов-

ленные нарушениями фонематических процессов у детей с очаговыми пораже-

ниями мозга  преимущественно в перинатальном  и раннем постнатальном пе-

риодах (до 3-х лет). 

Симптомы нарушения фонематического слуха, можно разбить на три ка-

тегории: 1) связанные с неполноценной слуховой перцепцией (то есть с ту-

гоухостью), 2) обусловленные нарушением способности к различению фонем,
 

то есть к дифференциации их перцептивных признаков (неполноценностью фо-

нематического восприятия) и 3) те, в основе которых лежит несформирован-

ность, нечеткость сенсорных эталонов звуков речи (то есть фонематических 

представлений). Первую категорию не рассматриваем, так как она связана с фи-
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зиологическим нарушением слуха. Нарушения фонематического восприятия по 

происхождению могут быть первичными и вторичными. Первичные нарушения 

фонематического восприятия встречаются редко - только при сенсорной алалии 

и соответственно сенсорной афазии, когда нарушена способность к распознава-

нию, как отдельных звуков, так и фонетических слов. Это нарушение сопро-

вождается неполноценностью образования связи между фонетическим образом 

и значением, и распространяются на все звуки речи (Трауготт Н.Н., Кайданова 

С.И., 1975). Постепенно у таких детей угасает даже ориентировочный рефлекс 

на речевые стимулы. Вторичные, парциальные нарушения фонематического 

восприятия проявляются преимущественно в смешении слов-квазиомонимов 

типа бочка-почка, коза-коса, дома-том и т.п. Ребенок путает значения этих слов, 

соотнося их с картинкой или при восприятии фраз, содержащих такие слова. 

Такие смешения касаются только парных согласных. Количество смешиваемых 

пар варьирует от 1 до 5-6. Данные симптомы проявляются непосредственно 

только при специальном исследовании. Например, при подборе слов (или соот-

ветствующих картинок), включающих заданный звук. Косвенно этот недоста-

ток обнаруживается в наличии стойких смешений определенных звуков в про-

изношении даже после того, как они уже освоены артикуляторно. В школьном 

возрасте это приводит к появлению дисграфических ошибок (Корнев А.Н.). 

Следующая категория - нарушения фонематических представлений. То, 

что в логопедии получило название «фонематические представления», не имеет 

достаточно четкого определения. По своей сущности это скорее приближается 

к метаязыковым, чем к языковым явлениям. Недостаточность фонематических 

представлений в устной речи детей предположительно может проявляться в 

наличии замен и смешений звуков. Нередко эти недостатки выступают как ме-

ханизм некоторых нарушений письма. В ряду симптомов нарушений устной 

речи мы рассматриваем их только потому, что традиционно в логопедии «не-

сформированность» фонематических представлений выделяется как один из 

компонентов фонетико-фонематического недоразвития речи (Никашина Н.А, 

1965, Левина Р.Е., 1968). 
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Проблема нарушений речевой функции, в частности, фонематического 

слуха и фонематического восприятия у детей в результате травмы головного 

мозга, нарушений мозгового кровообращения (инсульт), нейроинфекций, в 

настоящее время недостаточно изучена. При анализе речевого расстройства 

необходимо учитывать различные патологические процессы, которые неизбеж-

но откладывают отпечаток на характер развития речи и специфику ее наруше-

ний. Каждый этиологический фактор имеет свои последствия, и синдром, вы-

званный тем или другим фактором, может быть различным на разных стадиях 

течения основного нарушения. Анализ последних исследований и публикаций 

показал следующее. Схожесть детской афазии с алалиями проявляется в: нару-

шении всех компонентов речи; общей незрелости и в первом, и во втором слу-

чаях речевой функциональной системы и связанных с нею психических функ-

ций. Различия в том, что: алалия – системное недоразвитие речи, а афазия – си-

стемный распад уже сформировавшейся речи. Следовательно, коррекционно-

педагогическая работа при алалии – воспитание речи, при афазии – восстанов-

ление речи (Храковская М.Г., Семенович А.В., Цветкова Л.С., Зыков, Зайцев). 

Современные представления о процессе речевосприятия, особенностях 

его формирования в онтогенезе и дизонтогенезе базируются на фундаменталь-

ных исследованиях Л.С. Выготского, И.Н. Горелова, Н.И. Жинкина, Е.И. Исе-

ниной, М.М. Кольцовой, М.И. Лисиной, А.Р. Лурии, О.В. Правдиной, Э.Л. 

Фрухт, Н.X. Швачкина. Проблемы диагностики и коррекции импрессивной 

стороны речи на первом году жизни рассматриваются в логопедии на примере 

детей с ДЦП (Архипова Е.Ф., Приходько О. Г.); детей с нарушениями психомо-

торного развития в условиях специализированного учреждения и семейного 

воспитания (Разенкова Ю.А. и другие); детей с перинатальными нарушениями 

ЦНС (Дунаева3.М., Жукова Н.С., Кожевникова Е.В., Мастюкова Е.М., Ростя-

гайлова Л.И. и др.). Младенцы с родовыми травмами (ПП ЦНС травматическо-

го генеза) признаны объектом современной системы раннего вмешательства 

(Баранова Н.Ю., Кожевникова Е.В. и др.). Вместе с тем исследований, посвя-

щенных особенностям диагностики и преодоления нарушений восприятия речи 
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у детей дошкольного возраста с очаговыми поражениями мозга, мы не нашли. 

Анализ литературных источников выявил неоднозначность научных под-

ходов к вопросам, связанным с содержательной стороной понятия импрессив-

ной речи в довербальный период, с временными границами и условиями ее по-

явления, а также признание самими специалистами недостаточности теоретиче-

ских и экспериментальных данных, которые бы характеризовали особенности 

речевого и языкового онтогенеза в рамках конкретной речевой патологии. Из 

опыта работы с детьми с последствиями локальных поражений мозга (ПЛМП) 

можно сделать вывод о полиморфности речевых нарушений у пациентов, по-

ступающих на стационарное лечение и нуждающихся в логопедической помо-

щи. По степени выраженности речевые нарушения имеют в основном тяжелую 

и среднюю степень. 

Для того чтобы выявить особенности формирования и восстановления 

фонематических процессов речи у детей с последствием очагового поражения 

мозга и выяснить особенности течения нейрореабилитационного периода, изу-

чить условия, которые влияют на характер восстановления мозговой функции  

необходимо исследовать большее число клинических случаев. В нашем иссле-

довании принимают участие 100 детей, проходящих комплексную реабилита-

цию в ЦПР, в детском стационарном отделении.  

Данные клинические случаи указывают на необходимость наиболее ран-

ней комплексной нейрореабилитационной помощи таким детям, которая за-

ключается в участии группы специалистов, и где ведущую роль играет интен-

сивное коррекционно-восстановительное обучение с использованием специ-

ального инструментария для предупреждения и выявления проблем восприятия 

речи, который бы учитывал глубинные механизмы смыслообразований, взаи-

мосвязь мыслительных, речемыслительных и собственно речевых процессов. 

Для реализации этих задач мы используем специальный аппарат «Интон-М».  

С 2011 года в детском отделении при Центре патологии речи и нейрореа-

билитации (г. Москва) проводятся работы по апробации технических возмож-

ностей мультисенсорного речевого тренажера ИНТОН-М, разработанного ком-
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панией «Речевая аппаратура «УНИТОН» (г.Москва) при восстановлении рече-

вой функции у пациентов с последствиями очаговых поражений головного моз-

га за счет применения принципа биологической обратной связи (БОС). 

Для получения наилучшего и более стойкого результата используется 

разработанная специалистами Центра вибро-тактильно-акустическая (ВТА) 

процедура, которая позволяет передавать вибрационно-тактильные ощущения 

от звуков речи, произносимых пациентом или специалистом непосредственно 

на голосовые складки пациента. Усиление обучающего воздействия осуществ-

ляется за счет одновременного сочетания зрительных и вибрационно-

тактильных стимулов. 

Функции в речевом тренажере позволяют организовать индивидуальную 

работу с ребенком для решения следующих задач: 

•    работу над высотными модуляциями голоса (тренировка механизмов голо-

сообразования);  

•   работу над силой звука;  

•   работу над  интонацией речи;  

•    отработку логического ударения.  

По мере формирования произносительных навыков подключается кине-

стетический (мышечный) канал речедвигательных ощущений. 

Восприятие элементов речи по разным каналам: сенсорным, тактильным, 

зрительным позволяет ребенку с последствиями очагового поражения мозга 

эффективно анализировать речь логопеда, а также контролировать собственное 

произношение, в результате чего включается механизм биологических обрат-

ных связей. 

 

Проблемы психического здоровья у людей с умственными нарушениями 

Вяхякуопус Е.М., эксперт по социаль-

ной инклюзии инвалидов, нейропсихо-

лог, г.Хельсинки, Финляндия 

Люди с ограниченными интеллектуальными возможностями имеют высо-

кий риск развития дополнительных психических проблем со здоровьем: почти 
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50% у людей с тяжелыми или глубокими нарушениями интеллекта, и 20% - 

25% у людей с более умеренными нарушениями интеллекта. Проблемное пове-

дение наиболее часто встречается у людей с аутизмом, с сочетанием умствен-

ных и сенсорных нарушений и у людей с тяжелыми нарушениями умственного 

развития. Психические расстройства часто не диагностируются, но имеют 

большое влияние на общее самочувствие и поведение, на личную независи-

мость, качество жизни, а также на семью в целом.  

Психическое здоровье детей и взрослых с нарушениями умственного раз-

вития зависит от многих причин, из которых социальные причины часто недо-

оцениваются. Проблемы поведения, возникающие от отсутствия адаптивных 

навыков и умений или вследствие перенесенных потрясений и страданий (при 

изоляции, насилии, унижении, дискриминации и т.п.) часто неправильно диа-

гностируются как психические болезни.  

Существует также комплексная взаимосвязь между психическими и фи-

зическими нарушениями. Родные, учителя, социальные работники, и все, кто 

повседневно взаимодействует с такими людьми, могут научиться распознавать 

ранние признаки душевного расстройства, чтобы вовремя направить человека к 

врачу и вместе с ним выработать стратегию эффективной коррекции и реабили-

тации.  

В настоящее время во многих странах предлагается альтернативная стра-

тегия, вместо еще преобладающей стратегии «диагностики и лечения». Основ-

ные направления альтернативного подхода к охране психического здоровья 

людей с нарушениями умственного развития заключаются в следующем: 

Включение 

 Включать службы психического здоровья в систему общего здраво-

охранения: в систему первичной медико-санитарной помощи и больницы об-

щего профиля. 

 Переводить лечение психических расстройств на амбулаторный уро-

вень в службах охраны психического здоровья по месту жительства. 

 Создавать и развивать формальные и неформальные службы охраны 
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психического здоровья по месту жительства; 

 Разукрупнять и закрывать интернаты и большие больницы и развивать 

службы поддерживаемого проживания, амбулаторного лечения, реабилитации 

и кризисные службы по месту жительства. 

Сотрудничество с семьей 

 Расширять и улучшать психологическую поддержку семье. Создавать 

группы взаимной помощи добровольных ближних помощников (родных и дру-

зей), осуществляющих уход. Обучать ближних помощников методам домашне-

го ухода, расширять их знания о природе и причинах психических расстройств 

и имеющихся способах лечения.  

 Поощрять более активное участие пациентов и членов семей в процес-

сах планирования и оказания медицинской и социальной помощи. 

Подготовка специалистов 

 Включать психосоциальные аспекты лечения в программы подготовки 

специалистов в области охраны здоровья. 

 Врачи и психологи должны активно участвовать в переподготовке и 

наблюдении за работой сотрудников с более низким уровнем образования. 

Партнерство 

 Развивать партнерство всех секторов обслуживания, включая тех, кто 

постоянно и ежедневно ухаживает за человеком с умственными нарушениями 

(учителя, родственники, воспитатели, трудовые инструкторы) и тех специали-

стов, которые оказывают специальные услуги (врачи, психологи, логопеды, иг-

ровые терапевты и т.д.). 

 Поощрять партнерство медицинских работников и психологов. Обмен 

информацией и работа в группе могут решить взаимозависимые проблемы. 

 

Группы взаимной поддержки для родителей 

детей с ограниченными возможностями 

Вяхякуопус Е.М., эксперт по социаль-

ной инклюзии инвалидов, нейропсихо-
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лог, г.Хельсинки, Финляндия 

 

Группа взаимной поддержки для родителей является источником обуче-

ния, поддержки и социализации, если она организована надлежащим образом. 

Группа помогает улучшить самосознание и взаимопонимание, повысить само-

оценку и развить социальные навыки. Группа взаимной поддержки помогает 

переосмыслить собственные точки зрения, ценности и установки, а также про-

яснить чувства к себе, ребенку и семье. Группа также влияет на развитие навы-

ков общения, адвокатства и сотрудничества. Эти навыки особенно важны для 

родителей детей с ограниченными возможностями, потому что они часто стра-

дают от изоляции и недостатка социальной и психологической поддержки. 

Группы взаимной поддержки являются экономически эффективными, могут 

быть использованы в качестве инклюзивных форм поддержки семьи в местном 

сообществе, и, таким образом, могут служить в качестве эффективного способа 

дополнения систем социальной защиты и здравоохранения. 

Для того чтобы иметь положительный эффект, группы взаимной под-

держки должны быть правильно организованы. Существует опасность, что та-

кая группа может иметь разрушительное влияние,  концентрируясь на обсуж-

дении отрицательных или нерелевантных тем, или когда группа использует 

давление, чтобы изменить взгляды и поведение ее членов. Группе может также 

способствовать негативным установкам и поведению родителей, предоставляя 

ложную или неточную информацию. 

Чтобы избежать негативных последствий и обеспечить преимущества 

групп взаимной поддержки для родителей, специальные меры должны быть 

приняты при организации таких групп. Обеспечение безопасности, ясный эти-

кет и полная конфиденциальность имеют первостепенное значение. Темы груп-

повых дискуссий должны быть направлены на поддержку увеличения сил и 

возможностей родителей, эмоциональное благополучие и позитивное отноше-

ние к себе, ребенку и семье. 

Мы предлагаем новый метод организации групп взаимной поддержки для 
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родителей, основанный на поощрении родителей развивать собственные твор-

ческие навыки, рассказывать о себе красивыми и высокими словами, и изучать 

себя как авторов исторического процесса. Групповая работа способствует ин-

дивидуальным изменениям, личностному росту и процессу усвоения новых 

знаний, с целью справиться со сложными жизненными ситуациями, увеличить 

свои силы, улучшить здоровье и обеспечить благополучие. Учебник для веду-

щих групп будет представлен.  

 

Использование пиктограмм в формировании навыков самообслуживания 

у детей с выраженными интеллектуальными нарушениями развития 

Гершанович Н.А., аспирант МГГУ им. 

М.А.Шолохова 

Формирование социально-бытовых навыков у воспитанников учреждений 

социальной защиты является одной из основных направлений работы с данной 

категорией детей. Нормально развивающиеся дети обладают хорошими спо-

собностями к овладению навыками самообслуживания, чего нельзя сказать о 

детях с выраженными интеллектуальными нарушениями в связи с особенно-

стями  их познавательной деятельности. Воспитанники детских домов сталки-

ваются с проблемами овладения социально-бытовыми навыками в силу несо-

вершенства моторики, памяти и других высших психических функций, вслед-

ствие чего у них недостаточно сформируются навыки самообслуживания. Это 

приводит к ряду трудностей в адаптации в условиях психоневрологического 

интерната, куда воспитанники попадают по достижению ими восемнадцатилет-

него возраста. 

Очевидна необходимость организации дополнительной работы по соци-

ально-бытовой подготовке воспитанников учреждений для детей-сирот. 

Мы полагаем, что работа по формированию навыков самообслуживания у 

детей с умственной отсталостью станет более эффективной, если, как при про-

ведении коррекционно-развивающих занятий, так и в режимные моменты для 

решения данной задачи будут использоваться пиктограммы. Нами было орга-
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низовано и проведено исследование на базе дома-интерната для умственно от-

сталых детей № 15 Департамента социальной защиты населения города Моск-

вы. 

В эксперименте приняли участие 10 воспитанников из отделения медико-

социальной реабилитации. Средний возраст испытуемых экспериментальной 

группы 12 лет 3 месяца. Среди детей 3 мальчика и 7 девочек. Все дети имеют 

диагноз умеренная степень умственной отсталости.  

Для изучения сформированности навыков самообслуживания нами была 

отобрана экспериментальная методика Шинкаренко В.А., включающая в себя: 

1. Наблюдение.  

2. Серию заданий, направленных на выявление сформированности у ис-

пытуемых навыков самообслуживания. 

Наблюдение за детьми было организовано непосредственно в режимные 

моменты. В ходе наблюдения фиксировалось, насколько хорошо дети владеют 

навыками гигиены тела, труд в помещении. 

Было выявлено, что в экспериментальной группе нет ни одного ребенка, у 

которого социально-бытовые навыки были бы достаточно сформированы, все 

дети нуждаются в помощи взрослого.  

В соответствии с выявленными специфическими особенностями овладе-

ния навыками самообслуживания детьми с умеренной умственной отсталостью 

нами была разработана система формирования социально-бытовых навыков у 

данной категории детей в условиях детского дома-интерната.  

Коррекционно-развивающая работа по формированию социально-

бытовых навыков проводилась в течение трех месяцев и включала в себя сле-

дующие направления работы:  

1. Личная гигиена. 

2. Труд в помещении. 

По данным направлениям нами были разработаны пиктограммы. Они 

представляют собой серию карточек с изображенными на них гигиеническими 

и хозяйственно-бытовыми действиями. Пиктограммы устанавливаются в ме-
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стах, где воспитанники с опорой на них последовательно выполняют гигиени-

ческие мероприятия или занимаются хозяйственно-бытовым трудом. 

Для выявления эффективности разработанной нами системы пиктограмм, 

направленной на формирование навыков самообслуживания у детей с умерен-

ной умственной отсталостью, нами было организовано повторное исследова-

ние, при проведении которого мы использовали тот же набор методик, что и 

при первичном исследовании.  

Разработанная и апробированная нами на практике система работы с пик-

тограммами по формированию навыков самообслуживания у умственно отста-

лых воспитанников детского дома-интерната позволила несколько улучшить 

эффективность коррекционно-педагогического процесса. Улучшения выявлены 

по направлениям: «Гигиена тела». 

Проведенное нами исследование показало, что для успешного освоения  

последовательности действий при проведении умственно отсталыми воспитан-

никами гигиенических мероприятий целесообразно обучение детей опоре на 

пиктограммы.  

 

Психолингвистический подход к исследованию особенностей онтогенеза 

речевой деятельности у детей с системным недоразвитием речи 

Глухов В.П., к.п.н., доцент, МГГУ им. 

М.А. Шолохова 

Накопленный современной психолингвистикой научный материал о за-

кономерностях формирования и осуществления речевой деятельности, процес-

сов речевой коммуникации, использования знаков языка для осуществления ре-

чевой и мыслительной деятельности, вне всякого сомнения, должен быть до-

стоянием каждого специалиста, занимающегося формированием речи у детей 

или восстановлением речевой способности (в случае приобретенных наруше-

ний речевого развития).  

Отечественная психолингвистика, как указывает А.А. Леонтьев [5], на 

протяжении почти четверти века после своего возникновения развивалась в 
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первую очередь в направлении разработки теории речевой деятельности. Хо-

чется особо подчеркнуть, что методологический арсенал психолингвистики 

позволяет наиболее полно и исчерпывающе исследовать закономерности и спе-

цифические особенности становления и функционирования речевой деятельно-

сти, как в норме, так и при различных нарушениях развития. 

Мы исходим из той принципиальной позиции, что основополагающим 

для общей методологии формирования  навыков связных высказываний у детей 

с системными нарушениями речи является психолингвистический подход к 

анализу закономерностей формирования речевой деятельности (РД) в онтогене-

зе и особенностей функционирования РД в процессах речевой коммуникации и 

индивидуальной речемыслительной деятельности человека. 

Психолингвистический методологический подход предполагает форми-

рование связной речи как оптимального варианта реализации речевой дея-

тельности. Исходя из этого, анализ уровня сформированности и особенно-

стей функционирования речевой деятельности должен проводиться, прежде 

всего, на основе психолингвистических критериев дифференциально-

диагностической уровневой оценки [1,2] . 

Проблема формирования навыков связных высказываний у дошкольни-

ков с системным недоразвитием речи (прежде всего при втором уровне речево-

го развития) пока еще недостаточно исследована в специальной литературе; 

разработка путей формирования связной (диалогической и монологической) 

речи у этих детей по-прежнему является одной из актуальных задач теории и 

практики логопедии.  

Психолингвистический подход к исследованию онтогенеза речевой дея-

тельности был реализован нами при изучении особенностей формирования 

навыков связных высказываний у детей дошкольного возраста с системным 

недоразвитием речи. 

Изучение состояния связной речи детей проводилось нами в период 2003-

2010 гг. Исследования проводились в МДОУ – Центрах развития ребенка (ЦРР) 

с логопедическими группами №№ 50, 56, 58, 91 и 103 г. Люберцы Московской 
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обл., в районном Центре диагностики и консультирования, ГБОУ / детский сад 

№ 1296 ЮВАО г. Москвы. Экспериментальную исследуемую группу составили 

292 ребенка в возрасте 4,5-5,5 лет со вторым и третьим уровнями речевого раз-

вития. 

В целях комплексного исследования связной речи детей нами использо-

валась серия заданий, которая включала: составление предложений по отдель-

ным ситуационным картинкам («картинки-действия» по терминологии Л.С. 

Цветковой, [7]); составление предложения по трем картинкам, связанным тема-

тически; пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа); составле-

ние рассказа по серии сюжетных картинок; сочинение рассказа на основе лич-

ного опыта; составление рассказа-описания; продолжение рассказа по данному 

началу; сочинение рассказа на тему. На основании ряда качественно-

количественных критериев и анализа результатов исследования были опреде-

лены дифференциально-диагностические уровни (всего 5) сформированности 

навыков составления отдельных и развернутых высказываний
 
[1, 2]. 

При оценке выполнения заданий на составление различных видов расска-

за учитывались показатели, характеризующие уровень овладения детьми навы-

ками монологической речи. Определялись: степень самостоятельности при 

выполнении заданий, объем рассказа, связность, последовательность речевого 

сообщения; полнота отображения предмета речи; смысловое соответствие 

исходному материалу (тексту, наглядному сюжету) и поставленной речевой за-

даче, а также особенности фразовой речи и характер грамматических ошибок. 

Анализ уровня сформированности и специфических затруднений в овладении 

навыками связных высказываний проводился с использованием кластера кри-

териев психолингвистической оценки текстового сообщения. Перечислим глав-

ные из них. 

  Количество смысловых единиц (элементов): число законченных смыс-

ловых фрагментов-подтем; число смысловых фрагментов-подтем, отображен-

ных в рассказе по отношению к их числу в исходном тексте; 

число смысловых элементов-микротем; число смысловых элементов-
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микротем в составленном пересказе по отношению к их числу в исходном тек-

сте; 

   Полнота отображения предмета речи: 

  количествово смысловых единиц (элементов): подтем и микротем, 

  степень отображения предмета речи; 

  адекватность отображения предмета речи (наличие смысловых эле-

ментов, не связанных с предметом речи). 

 Число денотатов в речевом сообщении (РС); степень отображения ос-

новных свойств предмета (основных подтем) через отображение денотативного 

содержания предмета речи; соотношение числа денотатов в составленном пере-

сказе (рассказе) к числу «обязательных» денотатов в исходном (предполагае-

мом) тексте; степень смыслового соответствия в отображении денотативного 

содержания текста; включение в РС денотатов, не связанных с предметом речи. 

 Степень отображения предмета речи через предикацию связей и отно-

шений между денотатами: число отображенных в речевом сообщении предика-

тивных связей (их характер, соотношение предикаций 1-го и последующих 

«порядков» и др.). Степень смыслового соответствия в отображении предика-

тивных связей и отношений; наличие в речевом сообщении предикативных свя-

зей, не связанных с отображением предмета речи. 

  Связность речевого высказывания, обеспечиваемая через связь смыс-

ловых единиц текста: наличие связи между подтемами; наличие связи между 

микротемами: наличие связи между денотатами (при отображении предмета 

речи, предметной ситуации), денотатами, обозначающими свойства, признаки 

предмета (явления); связь между предикативными единицами (словосочетани-

ями, предложениями) и др. 

Проведенное нами комплексное исследование связной речи у детей до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) позволило получить 

следующие данные. 

У большинства детей с ОНР существенные затруднения возникали уже 

при составлении высказываний на уровне отдельных предложений (по нагляд-
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ной опоре), что может быть связано с неумением детей устанавливать (или ак-

туализировать в речи) предикативные отношения, а также с трудностями в лек-

сико-грамматическом оформлении высказывания. Констатирующее исследова-

ние показало, что навыки составления отдельных (фразовых) высказываний у 

детей со II уровнем речевого развития в большинстве случаев находятся на 

начальной стадии формирования, а у детей с III уровнем речевого развития (при 

наличии выраженного первичного речевого дефекта) они сформированы на до-

статочно низком уровне. 

При составлении текстового сообщения у детей с ОНР отмечались значи-

тельные нарушения связности изложения, пропуски смысловых звеньев, выра-

женная фрагментарность. Наибольшие трудности возникали при составлении 

рассказов с элементами творчества. 

Отсутствие самостоятельности в составлении рассказов, нарушения логи-

ческой последовательности изложения, смысловые пропуски, незавершенность 

фрагментов, несемантизированные продолжительные паузы на границах фраз, 

повторы фраз или их частей (не несущие смысловой нагрузки), отмечаемые у 

детей с ОНР, могут свидетельствовать о трудностях в программировании со-

держания развернутых монологических высказываний. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать предположение о том, 

что выявленные у детей с ОНР затруднения в составлении монологических вы-

сказываний, их недостаточная информативность, нарушения связности речи 

обусловлены не только несформированностью навыков планирования и про-

граммирования речевого сообщения, неумением отобразить замысел в связном 

последовательном повествовании; в определенной степени они обусловлены 

неумением анализировать предмет речи, выделять основные компоненты его 

предметного содержания. Отсутствие достаточной речевой практики, несфор-

мированность перцептивно-аналитической деятельности, навыков целенаправ-

ленного анализа содержания прослушанного текста, предмета описания, 

наглядно представленной предметной ситуации, данных своего личного опыта 

не обеспечивают создания достаточно полного и четкого образа предмета речи 
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[3, 5], что, в свою очередь, затрудняет действия планирования речевого сообще-

ния, создания и удерживания в памяти программы развернутого высказывания. 

Исследование показало, что у детей со вторым уровнем речевого разви-

тия навыки самостоятельного составления связных монологических высказы-

ваний либо не сформированы (от трети до половины детей со вторым уровнем 

речевого развития не смогли выполнить задания на составление развернутых 

высказываний), либо находятся на начальной стадии формирования.  Во мно-

гом это связано с несформированностью представлений о связном монологиче-

ском высказывании – рассказе-сообщении об услышанном, увиденном, нагляд-

но представленном на серии картинок и т.д.: его композиционном построении и 

«семантической» логико-смысловой организации. У детей отсутствуют или не-

достаточно сформированы представления о том, как составляется речевое со-

общение о предмете, предметной ситуации, о том или ином событии; исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что в сознании ребенка-дошкольника пока 

еще не сформирован четкий семантический «стандарт» развернутого речевого 

высказывания. Второй «определяющей» причиной несформированности навы-

ков связных развернутых высказываний является низкий уровень овладения 

основными средствами языка (лексическими, грамматическими, синтаксичес- 

кими), необходимыми для составления речевого сообщения. 

Сравнительные исследования показали, что уровень сформированности 

навыков составления монологических высказываний у детей с нормальным 

развитием речи значительно выше, чем у детей с ОНР, находящихся на третьем 

уровне речевого развития. (Условно, по средним «уровневым» показателям, в 

два раза – по первым трем видам высказываний, и примерно в три раза выше – 

по трем следующим – рассказ описание и рассказы с элементами творчества). В 

то же время дети со вторым уровнем речевого развития существенно отстают 

от детей с III уровнем ОНР в овладении навыками связных высказываний – у 

большинства детей со вторым уровнем ОНР (примерно две трети группы) 

навыки монологической речи не сформированы, а у остальных ‒ находятся в 

начальной стадии формирования. 
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Данные нашего исследования свидетельствуют о правомерности и эффек-

тивности использования данных прикладной психолингвистики для совершен-

ствования технологий специального педагогического обследования уровня 

сформированности речевой деятельности у детей с системным недоразвитием 

речи. В ходе экспериментального исследования на основе психолингвистиче-

ских параметров оценки речевого онтогенеза были получены следующие ос-

новные результаты.  

  Выявлены и проанализированы специфические затруднения в овладе-

нии связными высказываниями детьми дошкольного возраста с общим недо-

развитием речи, находящимися на разных уровнях речевого развития; 

 Установлены и проанализированы «типологические» особенности 

связной монологической речи детей с ОНР. Выявлен ряд характерных недо-

статков, влияющих на коммуникативную полноценность высказывания (недо-

статки в смысловой и синтаксической организации, лексико-грамматическом 

оформлении и др.). 

  Комплексное исследование связной речи детей старшего дошкольного 

возраста позволило получить дополнительные данные о степени готовности де-

тей с общим недоразвитием речи к школьному обучению. Наше исследование 

показало, что общий уровень сформированности навыков связных высказыва-

ний у детей с ОНР III уровня не обеспечивает необходимой подготовки к пред-

стоящему школьному  обучению. В еще большей степени это относится к детям 

со вторым уровнем речевого развития: навыки самостоятельного составления 

рассказа у них еще не сформированы, а уровень сформированности связной 

фразовой речи, обеспечивающей речевую коммуникацию в диалогическом об-

щении, соответствует низкому или недостаточному.  

Все вышеотмеченное определяет необходимость разработки новых тех-

нологий коррекционной работы по развитию связной речи детей с ОНР как ос-

новной формы реализации речевой деятельности. 
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В настоящее время возрастает количество неговорящих детей с различной 

тяжестью и неоднородностью нарушений, что требует поиска новых методов 

логопедической работы.  

Современная практика в логопедической работе доказывает необходи-

мость использования наряду с традиционными альтернативных методов кор-

рекционной работы для активизации речи у дошкольников. Одним из таких 

альтернативных методов в системе логопедической работы с детьми с отсут-

ствием вербальных средств общения является музыка.  
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Е.Ф. Соботович описывала метод стимуляции речи через развитие эмоци-

ональной сферы, а использование музыки позволяет нормализовать эмоцио-

нально волевую сферу и может является одним из дополнительных методов 

воздействия на активизацию речи.  

Для проведения логопедических занятий с использованием средств музы-

ки в условиях Центра развития ребёнка Росток нами были изучены и адаптиро-

ваны различные методики музыкотерапии для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья таких авторов как Ж. Некту, Ж. Македа, И. Захарова, С. Ха-

туцкая, А. Виноградова, Т. Степанова, С. Стангрит, А. Черкасская.  

Задачи логопедических занятий по активизации речи на основе музы-

кального развития являются многоаспектными и предполагают активизацию 

слухового восприятия, развитие эмоционального отклика ребёнка, развитие мо-

торной подражательной деятельности, развитие высших психических функций 

(развитие слуховой, зрительной и двигательной памяти и внимания); развитие 

мыслительной деятельности, через формирование ведущих видов деятельности; 

развитие импрессивного словаря (понимание простых инструкций, слов, обо-

значающих предметы, действия) и экспрессивной стороны речи (побуждение к 

звукоподражанию и произнесению простых форм слов и фразы). 

Коррекционно-логопедические занятия с дошкольниками с отсутствием 

языковых средств требуют индивидуального и дифференцированного подхода 

к активизации речи. 

Весь музыкальный материал подбирается в соответствии с целями и зада-

чами коррекционно-логопедической работы, с учетом речевого, моторного и 

умственного развития ребенка, также необходимо обращать внимание на до-

ступность предъявляемого материала по лексике и объему и на соответствие 

лексического материала теме занятия. 

Влияние музыки на структуру речи используется и сегодня в логопедии в 

форме активного пения, ритмической декламации, логопедической ритмики и в 

музыкально-ритмическом воспитании, музыкально-двигательном воспитании в 

музыкотерапии.  
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На занятиях с детьми, с отсутствием языковых средств общения, мы ис-

пользуем музыкальные упражнения-игры: 

■ музыкально-игровые упражнения по слушанию музыки, которые пред-

лагается использовать как самостоятельный вид деятельности, позволяющий 

развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, активизировать слуховое 

внимание, заинтересовать и вовлечь ребенка в элементарную моторную подра-

жательную деятельность. На начальном этапе  логопед поет глядя в лицо ре-

бенку, на следующем занятии привлекаем воспроизвести простые движения 

(хлопки), постепенно усложняем (на слова «ДА» - показываем ладошки). 

Например, песенка «Ладушки-ладошки»: Ладушки-ладошки, звонкие хлопошки. 

Хлопали в ладошки, отдохнем немножко. ДА.  

■ музыкально-речевые игры — адаптированные в речевом плане детские 

песни, направленные на восприятие интонационно-речевой модели эмоцио-

нального содержания музыки и элементарного ритма, которые предназначены 

для начальной вербальной имитации, могут сопровождаться движениями с це-

лью развития у детей речедвигательной координации. Например, песенка «Гу-

си»: Вышли гуси на луга, закричали: «га-га-га». Логопед поет первые строки, 

стимулируя ребенка на допевание последних слов. 

■ музыкально-ритмические игры, направленные на формирование умений 

соотносить темп и ритм движений с темпом и ритмом музыки и в дальнейшем 

развивать умения синхронизации речи и движений. Например, песенка «Боль-

шие и маленькие ноги»: Большие ноги шли по дороге: топ-топ-топ, Маленькие 

ножки бежали по дорожке, топ-топ-топ, топ-топ-топ. Данный материал 

позволяет чередовать движения в соответствии со словами и музыкой. 

■ игры с использованием детских музыкальных инструментов предлага-

ется применять в целях развития и коррекции тембрового слуха, метроритмиче-

ского чувства, мелкой моторики рук в условиях специально организованного 

исполнения адаптированных для восприятия простых мелодий и ритмических 

аккомпанементов. Например, песенка «Барабан»: У меня барабан, я стучу: 

бам-бам-бам. Барабанит барабан, бам-бам-бам. Данный вид музыкальной дея-



 

96 
 

тельности несет в себе значительную коррекционную нагрузку комплексного 

характера (развитие мыслительной сферы, сенсомоторных способностей ребен-

ка, зрительно-двигательной координации). 

■ музыкально-коммуникативные игры позволяют обучать детей общаться 

с помощью музыки, развивают ориентировку в пространстве и общую мотори-

ку. С этой целью подбираются игры-приветствия, танцы, танцы-игры в взаимо-

действии с игрушками. Например, песенка-танец «Веселый хоровод»: Радост-

но, радостно, солнышко светит. И под этим солнышком веселятся дети. То-

пают ножками, топ-топ-топ. Хлопают ручками, хлоп-хлоп-хлоп. Машут ла-

дошками, ля-ля-ля. Прыгают весело, да-да-да. Дети выполняют простые дви-

жения в соответствии со словами текста и в ритм музыке. 

Главным условием успешного логопедического воздействия с использо-

вание музыкальных средств, направленного на активизацию речи у неговоря-

щих детей, является постоянная работа по закреплению речевых реакций с по-

мощью других способов логопедической коррекции без музыки.  

Подводя итоги необходимо отметить, что использование музыки в работе 

с неговорящими детьми действует на различные как вербальные, так и невер-

бальные процессы, и позволяет развивать речь от непроизвольных вокализаций 

до коммуникативных умений, однако не является доминирующим в системе ло-

гопедической помощи. 
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Использование приемов Монтессори-педагогики в практической работе 

учителя-логопеда 

Гребенникова И.А., к.п.н., учитель – 

логопед, МАДОУ д/с №7 «Радуга», г. 

Ступино, Московская область 

В современной педагогической практике система М.Монтессори, разра-

ботанная еще в начале ХХ века, является альтернативой традиционной отече-

ственной образовательной системы и до сих пор вызывает огромный интерес у 

педагогов и родителей.  Отдельные методы и приемы Монтессори – педагогики 

получили широкое распространение в специальном образовании, поскольку 

идея самообразования детей в специально подготовленной среде, учет сензи-

тивных периодов развития, игровая форма обучения, индивидуальный подход, 

повышенное внимание к бытовой, практической деятельности являются акту-

альными и необходимыми для любого ребенка с ограниченными возможностя-

ми здоровья, в том числе и для детей дошкольного возраста, имеющих диагноз 

«общее недоразвитие речи».  

Дети данной категории имеют определенные особенности, такие, как не-

сформированность навыков самообслуживания, нарушения планирования и ор-

ганизации собственной деятельности, регулирующей и планирующей функций 

речи. Находясь в коллективе, они зачастую не реагируют на словесные ин-

струкции взрослых, не могут сосредоточиться на задании, с трудом переклю-

чаются. Многие дошкольники демонстрируют негативизм по отношению как к 

учебной, так и к игровой деятельности. Все вышеперечисленное затрудняет ор-

ганизацию фронтальных и подгрупповых занятий, заставляет специалистов ис-

кать новые способы и приемы, позволяющие повысить качество коррекционной 
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работы. 

Классическая Монтессори-педагогика требует наличия оборудованной 

развивающей среды, большого количества авторских учебных пособий, специ-

ально обученного персонала, поэтому ее применение в полном объеме в усло-

виях дошкольного учреждения комбинированного вида невозможно. Однако, 

опыт экспериментальной работы по внедрению методики М. Монтессори в об-

разовательный процесс ДОУ на протяжении нескольких лет, показал востребо-

ванность отдельных приемов данной педагогической системы, их соответствие 

потребностям дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.  

Одним из таких приемов является «Монтессори – круг», используемый 

нами в начале и конце фронтального занятия. 

Круг отличается от традиционной образовательной деятельности, во вре-

мя которой дошкольники большую часть времени проводят за столами. Прак-

тически это – организационный момент, позволяющий создать у ребят положи-

тельный эмоциональный настрой, подготовить их к началу занятия. 

Продолжительность круга обычно 5-7 минут, и за это короткое время ис-

пользуется огромное разнообразие коррекционных методов и приемов. Это мо-

гут быть пальчиковые, логопедические, подвижные игры, гимнастика, самомас-

саж, упражнения на концентрацию внимания и др. На круге могут обсуждаться 

события, происходящие в жизни детей, отмечаться дни рождения, изучаться 

свойства предметов. Круг создает в группе атмосферу доверия и защищенно-

сти, позволяя детям свободно высказывать свое мнение, узнавать много инте-

ресного друг о друге. 

Структура организационного «Монтессори - круга» в начале занятия со-

стоит из четырех ступеней:  

1. Приветствие. Обычно это исполнение ритуальной песенки, настраи-

вающей детей на учебный процесс и сопровождающейся зажиганием фонарика, 

однако возможны различные вариации – например, дети могут здороваться 

друг с другом тихим или громким голосом, вспоминать хорошие, добрые слова, 

передавая фонарик по кругу. Все зависит от фантазии учителя – логопеда и це-



 

99 
 

лей занятия. 

Во время приветствия проводится работа по коррекции нарушений слого-

вой структуры слова,  силы, тембра голоса, темпа речи, автоматизация постав-

ленных звуков.  

2. Логопедические задания - это выполнение артикуляционных и  лого-

ритмических упражнений, пальчиковая гимнастика, различные дидактические 

игры в соответствии с темой занятия.  

3. Упражнения на линии, обозначенной на ковре цветным скотчем.  

В авторской методике М.Монтессори это цикл упражнений, направлен-

ных на концентрацию внимания и развитие координации. 

Для повышения эффективности коррекционно-образовательного процес-

са, учитывая имеющиеся у дошкольников с ОНР нарушения и программные 

требования, мы  несколько видоизменили данный классический метод, привне-

ся разнообразные дополнительные упражнения и отойдя от классической Мон-

тессори – линии, одноцветной, шириной в ступню ребенка. 

Линия в наших экспериментальных группах стала трехцветной – факти-

чески это 3 круга один в другом – красный, синий и зеленый. Мы сознательно 

выбрали данные цвета, поскольку именно они позволили нам развивать фоне-

тико-фонематическую систему языка и формировать навыки языкового анализа 

и синтеза. Например, двигаясь по линии под спокойную музыку, ребята внима-

тельно вслушиваются в звуки, произнесенные логопедом, определяют, гласные 

они или согласные, а если согласные – твердые они или мягкие, и двигаются по 

линии соответствующего цвета. 

Рекомендуемые виды упражнений на линии: 

- упражнения на координацию речи с движением; 

- упражнения на развитие фонематических представлений, навыков зву-

кового анализа и синтеза (умение различать гласные и согласные звуки, выде-

лять первый и последний звук в слове, закрепление представлений о твердых и 

мягких, звонких и глухих согласных звуках); 

- работа над слоговой структурой слова, звуконаполняемостью (повторе-
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ние заданного педагогом ритмического рисунка, деление слов на слоги, опреде-

ление количества слогов в слове); 

- упражнения на развитие просодической стороны речи (работа над си-

лой, тембром, высотой голоса); 

- упражнения на развитие пространственной ориентировки (вправо – вле-

во, вверх – вниз, вперед, назад, повороты); 

- упражнения развитие координации движений (повторение за логопедом 

последовательности движений, одновременное выполнение упражнений правой 

и левой рукой, ходьба с предметами); 

- имитационные игры, которые повышают интерес, расширяют кругозор, 

способствуют закреплению материала лексических тем, автоматизации в речи 

поставленных звуков. (Например, дети могут перевоплощаться в комара, пчелу, 

змею, изображая их полет и издаваемые звуки, могут имитировать движения 

животных – медведя, лисицы, зайца, белочки и др.); 

- массажные игры и песенки, которые способствуют снятию мышечного 

напряжения. (Во время движения по линии дети массируют разные части тела 

массажными мячиками, перышками и др.); 

- упражнения на релаксацию; 

4. Минутка тишины – еще одна составляющая авторской методики М. 

Монтессори, обучающая приемам самоконтроля, развивающая слуховое вни-

мание и восприятие. Детям предлагается в течение минуты посидеть тихо и по-

слушать звуки за окном, в коридоре, тихие слова логопеда и т.п., а потом шепо-

том рассказать об услышанном.  

 Структура «Монтессори - круга» в конце занятия состоит из двух ступе-

ней:  

 1. Подведение итогов занятия, оценка деятельности детей.  

 2. Ритуал прощания – совместное исполнение прощальной песенки или 

стихотворения, ритуальное задувание свечи.  

С нашей точки зрения, основополагающими моментами, позволяющими 

эффективно использовать Монтессори – круги в работе учителя-логопеда, яв-
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ляются: 

- реализация потребности ребенка в движении, поскольку дети с диагно-

зом ОНР часто неусидчивы, им тяжело длительное время находиться за стола-

ми.  

- развитие навыков самоконтроля. Имея перед глазами постоянный зри-

тельный ориентир – яркую цветовую полосу, ребенок может самостоятельно 

контролировать правильность выполнения упражнений, что повышает его са-

мооценку, избавляет логопеда от необходимости делать детям замечания. 

- удовлетворение потребности в многократном повторении действий. Ри-

туальность, повторяемость совершаемых ребенком действий способствует 

формированию чувства безопасности, удовлетворенности, спокойствия; 

- релаксация, снятие чрезмерного эмоционального напряжения; 

- формирование доверия к педагогу, установление положительного эмо-

ционального контакта с ним. 

Таким образом, использование таких приемов Монтессори – педагогики, 

как «Круг», «Ходьба по линии», «Минутка тишины» позволяет существенно 

повысить эффективность коррекционно-развивающего обучения в группе ком-

пенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.      

 

Особенности социальной компетентности у детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Дмитриева Е.Е., д. психол. н., профес-

сор, ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический уни-

верситет имени К. Минина» 

Социальное развитие (социализация) – процесс усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для  вклю-

чения ребенка в систему общественных отношений, который состоит из: разви-

тия социальной компетентности как важного и необходимого этапа социализа-

ции ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и об-
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щественных отношений. 

Так, А. Голфрид и Р. Дзурилла предлагают рассматривать социальную 

компетентность как способность ребенка эффективно и адекватно решать раз-

личные проблемные ситуации, с которыми он сталкивается. При этом 

А. Голфрид оценивает социальную компетентность ребенка как повседневную 

эффективность индивида во взаимодействии со своим окружением.  

С. Уотер и Р. Строуф считают, что социальная компетентность – это спо-

собность дошкольника использовать ресурсы социального окружения и лич-

ностные ресурсы с целью достижения хороших результатов в развитии.  

В последнее время как в зарубежной, так и в отечественной психологии 

достижения в сфере социально-личностного развития все чаще отражаются в 

понятии «социальная компетентность» (Т.В. Антонова, Е.О. Смирнова, 

W. Dawon, E. Staub, K. Rubin и др.). 

Как базисная характеристика личности дошкольника «социальная компе-

тентность» рассматривается в программе «Истоки». О развитии социальной 

компетентности старшего дошкольника свидетельствует его умение понимать 

других людей (близких взрослых, сверстников), самого себя, способность уста-

навливать контакты, ориентироваться в мире человеческих отношений. Ребенок 

не теряется в новой обстановке, способен выбрать адекватную альтернативу 

поведения, умеет попросить о помощи и оказать ее, может включиться в сов-

местную деятельность со сверстниками и взрослыми, Дошкольник чувствует 

свое место в обществе других людей, управляет своим поведением и способами 

общения. Таким образом, основные показатели развития социальной компе-

тентности детей общение со взрослым, общение со сверстниками эмоциональ-

но-волевая регуляция поведения, представление ребенка о себе, отношение к 

себе. Обратимся по поводу содержания этого термина к исследованиям отече-

ственных психологов. 

По мнению Т.В. Ермоловой, М.Г. Елагиной, понятие «социальная компе-

тентность» включает различные по своим психологическим основаниям компо-

ненты [3, 4]. 
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Во-первых, оно включает когнитивный компонент, связанный с познани-

ем другого человека. Этот компонент предполагает в своей основе способности 

встать на точку зрения другого человека, предвидеть его поведение, эффектив-

но решать различные проблемы, возникающие в общении. Эти способности 

выражаются обобщенными категориями «социальный интеллект» или «соци-

альные когниции». 

Во-вторых, в него входит эмоциональный компонент, включающий эмо-

циональную отзывчивость, эмпатию, чувствительность к другому, способность 

к сопереживанию и состраданию, к просоциальным формам поведения. 

В-третьих, поведенческий компонент, отражающий личностные качества 

человека, определяющие его направленность на других: сотрудничество, сов-

местную деятельность, требующую инициативности, адекватности в общении, 

способности к ролевому поведению. 

В зарубежной психологии социальная компетентность характеризуется 

как эффективность межличностных отношений, способность решать возника-

ющие проблемы и адаптироваться к изменяющимся условиям среды, способ-

ность вести себя в соответствии с правилами и нормами поведения, некомпе-

тентность – это слабо развитые навыки, незрелость, неспособность придержи-

ваться норм и правил поведения, деструктивное поведение (W. Dawon, E. Staub 

и др.). 

Исходя из всего вышеизложенного, социальную компетентность можно 

определить как индивидуальный комплекс качеств характера, знаний, умений, 

навыков и социально-психологических характеристик, определяющий уровень 

взаимоотношений индивида и социума и позволяющий ему принять единствен-

но верное решение в разных жизненных ситуациях. 

Специфические закономерности социализации детей, имеющих физиче-

ские и психические нарушения, на концептуальном уровне представлены в из-

вестных трудах Л.С. Выготского. По мнению Л.С. Выготского, важнейшим 

фактором развития ребенка как в онтогенезе так и при дизонтогенезе, является 

общение. Подчеркивая в своих работах мысль о единстве закономерностей 
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нормального и аномального развития, он говорит об особенностях взаимоот-

ношений этих детей с окружающими. По мысли ученого, физический или пси-

хический дефект у ребенка создает почву для возникновения препятствий в его 

общении с окружающими, в установлении широких социальных связей, что яв-

ляется неблагоприятным фактором, прежде всего для личностного развития, 

нарушает «нормальное врастание ребенка в культуру» (Л.С. Выготский). В свя-

зи с этим задачу социальной компенсации дефекта Л.С. Выготский выдвигал 

как первоочередную для лечебной педагогики, а в нормализации общения ви-

дел основной путь компенсации дефектов развития ребенка. Однако этот путь, 

открывающий, по мнению Л.С. Выготского, новый пласт в исследовании де-

фективности, пока еще не получил достаточного осмысления и реализации в 

специальной психологии [1]. 

Недостаточно изученной остается в специальной психологии проблема 

социального развития детей с различными нарушениями психофизической ор-

ганизации. Телесный недостаток в первую очередь влияет на возможность 

включения ребенка в сферу общения, в систему человеческих отношений. При 

этом изменяется вся социальная установка ребенка, все отношения с людьми, 

все аспекты его социализации – изменяется сам характер бытия человека. По-

добные изменения Л.С. Выготский прояснил через метафору «социального вы-

виха». Он писал, что физический дефект вызывает как бы социальный вывих,  

совершенно аналогичный телесному вывиху, когда поврежденный член – рука 

или нога – выходят из сустава, когда грубо разрываются обычные связи и 

функционирование органа сопровождается болью и воспалительными процес-

сами. В результате возникают вторичные нарушения, усиливающие первичные. 

Главной задачей оказывается задача не допустить «социального вывиха», что-

бы ребенок не чувствовал себя одиноким, чтобы вопреки всем недостаткам он 

смог состояться как человек и воплотить в своей жизни цель развития – понять 

свою сущность, понять себя самого. А для осознания себя человеком в первую 

очередь необходимо присутствие другого, любящего тебя, расширяющего твои 

шансы и возможности. Неадекватные способы взаимодействия родителей с ре-
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бенком, неумение наладить эмоциональный контакт и общаться с ним искажа-

ют естественный ход социализации ребенка с раннего возраста, влияют на ста-

новление его личностных качеств и осознанное отношение к окружающему ми-

ру. 

Л.С. Выготский указывал и на то, что «отсталый ребенок сам собой выпа-

дает из среды сверстников …, клеймо… дефективного ставит его в совершенно 

новые социальные условия, и все … развитие протекает в совершенно новом 

направлении» [1]. 

Исследования в области дошкольной коррекционной педагогики показы-

вают, что без целенаправленного социального воспитания невозможно решать 

проблемы «включения» ребенка в окружающую среду (Г.А. Мишина, 

Л.Ф. Хайртдинова и др.). По сути дела, не происходит реализации действия 

«пусковых механизмов», направленных на включение проблемного ребенка в 

социум. Данный механизм включается посредством овладения ребенком раз-

личными формами общения с окружающими и способами усвоения  обще-

ственного опыта, формирования представлений о себе и  окружающем соци-

альном мире. 

Для нашего исследования большой интерес представляет работа А.В. За-

крепиной, в которой предложен еще один подход к пониманию сущности 

структуры «социальной компетентности» дошкольника. За основные элементы 

этой структуры автором приняты: личностно-смысловой, эмоциональный, ко-

гнитивный и оценочный компоненты субъективных взаимоотношений [5]. 

В последнее десятилетие в специальной психологии началась разработка 

проблемы специфики социализации детей с легкими формами психического 

недоразвития (А.В. Закрепина, Ю.А. Ильина, И.А. Коробейников, 

Е.А. Медведева, Е.А. Стребелева и др.). 

Анализ немногочисленных данных, полученных А.В. Закрепиной в ре-

зультате изучения особенностей социально-личностного развития детей стар-

шего дошкольного возраста с легкой формой умственной отсталости, позволил 

выявить четыре уровня их социального развития, что свидетельствует о ее си-
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стемном нарушении социальных взаимодействий, о непропорциональном их 

развитии с наиболее сохранным эмоциональным компонентом взаимоотноше-

ний. 

Исследование социально-личностного развития детей с ОВЗ, включая де-

тей с легкой интеллектуальной недостаточностью и ЗПР Е.Е. Дмитриевой, сви-

детельствует о деформированном становлении образа «Я», неполноценном 

формировании его социальной составляющей. В исследовании подтверждена 

продуктивность рассмотрения коммуникативных детерминант процесса социа-

лизации этих детей на ранних этапах онтогенеза. Коммуникативное недоразви-

тие нарушает формирование у них образа «Я» в качестве субъекта социальных 

отношений, что определяет низкую способность к ролевому поведению, за-

трудняет процесс социально-психологической адаптации при смене социальной 

ситуации развития [2]. 

Проблему коммуникативного развития детей с ОВЗ можно считать доста-

точно новой для специальной психологии как в теоретическом, так и экспери-

ментальном направлениях. В экспериментальном плане специфика формирова-

ния общения с окружающими у детей с ОВЗ изучена недостаточно, число ра-

бот, которые целиком были бы посвящены этой проблеме, невелико. Ряд работ 

нацелен на изучение становления детей в качестве субъектов общения 

(Д.И. Бойков, Е.Е. Дмитриева, Е.С. Слепович и др.), на изучение качественных 

характеристик коммуникативного развития детей с негрубой патологией 

(О.В. Защиринская, Н.А. Никашина, П.О. Омарова, Р.Д. Тригер и др.), на изу-

чение системы их отношений с окружающими (Д.И. Альраххаль, В.А. Варянен, 

Л.И. Даргевиченен, Н.Д. Коломенский, Ж.И. Намазбаева и др.). Ряд исследова-

ний рассматривает общение детей с ОВЗ с точки зрения социальной перцепции 

(О.К. Агавелян, М.Г. Агавелян и др.). 

В исследовании Е.Е. Дмитриевой получены данные, характеризующие 

специфику формирования старших дошкольников с ЗПР как субъектов дея-

тельности общения со взрослым. Выявлено, что при стихийном формировании 

этой деятельности возрастные возможности в коммуникативном развитии 
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остаются нереализованными. У дошкольников с ЗПР при этом  преобладает он-

тогенетически более ранняя форма общения – ситуативно-деловая. Количество 

познавательных контактов крайне невелико.  Для многих детей единственной 

коммуникативной потребностью остается потребность в доброжелательном 

внимании взрослых, которая реализуется в поиске положительной, не обяза-

тельно дифференцированной оценки, физического контакта. 

Однако экспериментальные данные свидетельствуют и о принципиально 

возможном преодолении их отставания в социальном развитии через организа-

цию деятельности общения со взрослым в условиях специфически организо-

ванной педагогической среды (У.В. Ульенкова, Е.Е. Дмитриева). 

О социальной незрелости старших дошкольников и младших школьников 

с ЗПР (неумение понять школьную ситуацию, занять по  отношению к учителю 

позицию ученика, сложности сотрудничества со сверстником) свидетельствуют 

немногочисленные исследования, затрагивающие проблему психологической 

готовности этих детей к школьному обучению. 

Недостаточная подготовленность к сфере общения с окружающими 

школьников с легкими формами недоразвития затрудняет процесс их социаль-

ного развития (Е.Е. Дмитриева, А.В. Закрепина), социальной адаптации 

(И.А. Коробейников, Г.В. Шаумаров). 

Авторы немногочисленных исследований генезиса общения у детей с 

ОВЗ делают все же оптимистический прогноз – коммуникативное развитие де-

тей может быть подчинено целенаправленной коррекции. 

Таким образом, анализ специальной литературы свидетельствует о том, 

что идеи Л.С. Выготского о роли общения в развитии аномального ребенка не 

получили пока достаточной конкретизации главным образом в направлении 

психологической помощи применительно к детям с легкими формами психиче-

ского недоразвития. Недостаточно изучена и проблема социально-личностного 

развития этих детей, как в теоретическом, так и прикладном аспектах. 
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Особенности самооценки как структурного компонента внутренней 

картины речевого дефекта у младших школьников 

с общим недоразвитием речи 

Дмитриевская Н.Ф., педагог-психолог 

ГБОУ школа №1420,  г. Москва 

 

В отечественной специальной педагогике и психологии проведено боль-

шое количество исследований, посвященных вопросам развития детей с нару-

шениями речи, в которых рассматриваются особенности их познавательной 

сферы, специфика различных видов деятельности, аспекты речевого развития. 

Знание механизмов развития личности детей с речевой патологией необходимо 

для повышения эффективности коррекционной работы. 

Особенности личности ребенка с недостатками речевого развития высту-

пают одним из ключевых факторов, определяющих внутреннюю картину де-

фекта (ВКД).  Недооценка детских представлений о своем состоянии, речевом 
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дефекте могут привести к формированию неадекватной внутренней картине 

дефекта и помешать эффективному оказанию помощи. (В.А. Калягин, 1996г.) 

Структурным компонентом ВКД является самооценка, которая относится 

к ядру личности, включает в себя осознание и оценку своих сил и возможно-

стей, способность отнестись к себе критически. От того, как человек восприни-

мает и оценивает самого себя, зависит и характер его взаимодействия с другими 

людьми, эффективность его деятельности и дальнейшее развитие его личности. 

С целью изучения самооценки было проведено экспериментальное иссле-

дование.  

Исследование проходило на базе Государственного бюджетного образо-

вательного учреждения начальная школа – детский сад компенсирующего вида 

№ 1643. В экспериментальную группу вошли 11 учащихся первого класса с 

общим недоразвитием речи (полученные данные отражены в таблице). 
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Результаты свидетельствуют, что у младших школьников с общим недо-

развитием речи отмечаются специфические особенности самооценки, которые 

оказывают влияние на развитие личности этих детей, характер общения с 

окружающими взрослыми и сверстниками, учебную деятельность и социаль-

ную адаптацию в целом.  

Исследование самооценки по параметрам высоты и адекватности показа-

ло, что для школьников первого класса с общим недоразвитием речи по боль-

шинству шкал характерным является выраженное преобладание неадекватно 
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завышенных самооценок. 

В ходе наших собственных наблюдений и бесед с педагогами было уста-

новлено, что у 54% учащихся в большей или меньшей степени наблюдаются 

черты дезадаптивного поведения: трудности в усвоении правил поведения на 

уроках и внеурочное время, низкая успеваемость, эмоциональная неустойчи-

вость, трудности межличностного общения со сверстниками и родителями. 

Было обнаружено, что чем более неадекватно завышена самооценка, тем 

более выражены указанные особенности дезадаптивного поведения. 

Для учащихся первого класса с общим недоразвитием речи характерным 

является отсутствие эмоционального переживания речевого дефекта и невклю-

ченность мотива коррекции речи в мотивационно-потребностную сферу лично-

сти. 

Также исследование показало, что ученики максимально высоко оцени-

вают свои взаимоотношения с родителями и педагогом, даже если на самом де-

ле они таковыми не являются. 

Неадекватно завышенная оценка учебной деятельности учениками проти-

воречила тем реальным трудностям, с которыми им приходится сталкиваться в 

первый год обучения в школе. Часто у детей отмечалось непонимание низкой 

оценки педагога. 

Оценка учебной деятельности играла меньшую роль в том, как ребенок 

воспринимал свои взаимоотношения с учителем. На первый план выступало 

эмоциональное отношение ребенка к педагогу. 

Таким образом, неадекватно завышенная самооценка учащихся первого 

класса с общим недоразвитием речи демонстрирует: 

• отставание в формировании самооценки, что снижает ее регулирующую 

функцию в поведении, общении и учебной деятельности; 

• отсутствие фиксации на речевом дефекте, его эмоционального пережи-

вания и несформированности мотива коррекции речи; 

• преобладание в поведении мотива получения похвалы и одобрения со 

стороны взрослых. 
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Как показало исследование, имеющиеся особенности самооценки опреде-

ляют особенности поведения, общения и учебной деятельности младших 

школьников с общим недоразвитием речи. Основу неадекватной самооценки 

составляет недоразвитие когнитивного компонента и преобладание эмоцио-

нального, что является причиной социальной дезадаптации младших школьни-

ков с ОНР. 
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Проблемы коммуникации дошкольников 

с системным недоразвитием речи 

Долголева К. М., магистрант МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

 

Формирование у детей с системным недоразвитием речи навыков комму-

никации для успешной социализации в обществе является одной из приоритет-

ных задач специального образования. В современной логопедии под системным 

недоразвитием речи понимается такое отклонение в речевом развитии, которое 

одновременно характеризуется несформированностью процесса говорения, и 

несформированностью процесса восприятия речевых сообщений. «Речевая 
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несостоятельность детей проявляется как в невозможности оперирования язы-

ковыми средствами общения (фонетическими, лексическими и грамматически-

ми), так и в явно выраженных недостатках восприятия, декодирования речи» [1, 

с. 19].  

Речевое общение – ведущий вид деятельности человека, который являет-

ся важным условием полноценного речевого и психического развития ребенка, 

фактом формирования его личности. Во всех видах деятельности ребенка при-

сутствует общение. Согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выгот-

ского, развитие и перестройка психических процессов ребенка происходит в 

форме присвоения общественно-исторического опыта человечества на основа-

нии общения. Одним из составляющих речевого общения является коммуника-

тивный компонент [3]. Практически в любой жизненной ситуации успешность 

человека во многом связана с развитием у него коммуникационных навыков. 

Этими навыками обуславливается как эффективность деятельности, так и лич-

ные взаимоотношения [5]. Умение вступить в диалог, высказать свою точку 

зрения, выслушать и услышать мнение собеседника – эти способности нужно 

развивать у детей в дошкольном возрасте. 

Основным средством коммуникации является речь. Коммуникативные 

способности у детей напрямую связаны с общим уровнем развития речи. Разви-

тие речи осуществляется в тесной связи с психической жизнью индивида. Со-

гласно данным И.А. Зимней, коммуникативные намерения ребенка сильно за-

висят от комфортности общения с конкретным собеседником, от позитивной 

эмоциональной окрашенности контакта [6]. Чаще дошкольники с нарушениями 

речи малоактивны, напряжены, скованы, не стремятся к общению со сверстни-

ками. Возможности реализации коммуникаций зависят от языковых средств, 

которыми владеет ребенок, а именно от качества лексических, грамматических 

и фонетических средств языка которыми владеет ребенок [4, с. 51]. Одним из 

наиболее типичных и стойких проявлений недоразвития речи является недоста-

точность и неполноценность лексической стороны речи [8, с. 14].  

Овладение техникой общения у детей с речевыми нарушениями происхо-
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дит позже, чем у детей без речевых патологий. Важным аспектом межличност-

ного взаимодействия является умение избирать адекватные способы общения. 

Этих детей могут преследовать коммуникативные неудачи в процессе их рече-

вого взаимодействия, как с взрослыми, так и со сверстниками. Исследования 

подтверждают наличие у детей данной категории трудностей межличностного 

взаимодействия, обусловленные низким уровнем внятности устной речи. 

«Внятность» – универсальный термин, в который, с одной стороны, входит раз-

борчивость, с другой, – понятность. Внятность имеет широкое значение, часто 

выступая в качестве замены понятий: достаточно разборчивая речь, достаточно 

внятная речь. Понятие внятности многостороннее, составляющими его являют-

ся и фонематическая разборчивость произносимого материала, и соблюдение 

словесного, логического ударения, и ритмико-интонационное оформление вы-

сказывания [7, с. 122 – 124]. Правильность фонетического состава слов, пра-

вильность словесного ударения, правильность ритмико-мелодического оформ-

ления речи являются одним из условий коммуникативной успешности детей с 

системным недоразвитием речи.  

Таким образом, для детей с системным недоразвитием речи характерны 

нарушения лексико-грамматического, фонетико-фонематического и понятийно-

го строя речи, скудность словаря, аграмматизмы, трудности в формирование 

связной речи, снижение потребности в общении. Все это ведет к задержке раз-

вития коммуникативных навыков дошкольников, к несформированности спо-

собов коммуникации, низкому уровню развития диалогической и монологиче-

ской речи. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема разра-

ботки эффективных путей и методов формирования у дошкольников с систем-

ным недоразвитием речи средств и способов речевого общения.  
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Применение образовательных здоровьесберегающих 

технологий в работе логопеда 

Дронникова Ю.В., аспирант МГГУ им. 

М.А. Шолохова, учитель-логопед 

ГБОУ СОШ № 1794 г. Москвы 

 

В настоящее время в педагогике и в частности в логопедии является 

весьма актуальным применение здоровьесберегающих технологий. Данное яв-

ление обусловлено резким увеличением рождения детей с перинатальной пато-

логией центральной нервной системы (ПП ЦНС) вследствие отягощения пери-

натального периода. В результате чего в последние годы отмечается стреми-
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тельный рост числа детей с нарушениями речи , что , в свою очередь , влечет за 

собой потребность в разработке новых методов и приемов по использованию 

здоровьесберегающих технологий в области логопедии , которые на сегодняш-

ний день внедрены недостаточно . В соответствии с этим в нашей работе по 

коррекции речи у детей , были широко использованы вестибулярные пластинки 

компании Dr. Hinz Dental, (Германия), в России , эксклюзивным представите-

лем которых является ООО «Валлекс М». 

Целью исследования стала адаптация в практической работе логопеда 

специально разработанных упражнений с вестибулярными пластинами «MUP-

PY». В эксперимент вошли стандартная мягкая пластинка, пластинка с бусин-

кой и пластинка с заслонкой. Объектом исследования являлись дети с наруше-

ниями речи, обусловленными дисфункцией тонуса мышц периферического ре-

чевого аппарата . Гипотезой исследования стало предположение о том , что ис-

пользование вестибулярных пластинок , выполняющие в данном случае вспо-

могательную роль , в виде стимуляции речевой деятельности по средствам ак-

тивизации определенной группы мышц периферического речевого аппарата с 

начального этапа коррекционной работы позволит преодолеть уже имеющиеся 

отклонения в речевом развитии в более короткие сроки. Теоретическую основу 

исследования составили : анализ научной литературы , анализ и обобщение 

опыта в применении вестибулярных пластинок . Учитывая цель и гипотезу ис-

следования были определены следующие задачи: 1.изучить и проанализировать 

литературу по теме исследования  2.всесторонне изучить ранее предложенные 

методики и упражнения с применением вестибулярных пластинок в работе ло-

гопеда  3.разработать методику экспресс диагностики тонуса круговых мышц 

рта , языка и мягкого неба  4. сравнение диагностических параметров до и по-

сле применения вестибулярных пластинок  5. предложить новые методические 

рекомендации и упражнения с использованием вестибулярных пластинок 

«MUPPY» (стандартная мягкая , с заслонкой , с бусинкой) в практике логопеда . 

Проанализировав специальную литературу было выявлено , что вестибулярные 

пластинки «MUPPY» изучены недостаточно и применяются не в полном объе-
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ме ,что , в свою очередь, влечет за собой потребность в разработке наглядной и 

простой методики и упражнений по их применению в логопедической практи-

ке. В эксперименте принимало участие 30 детей, посещающие массовые обра-

зовательные учреждения. Для наглядности работы приведем пример диагно-

стики и результата проведенной работы на двух детях. Экспресс диагностика 

включала в себя сбор анамнестических данных и обследование периферическо-

го речевого аппарата ребенка. 

Также были проведены пробы на сохранность иннервации мышц  пери-

ферического речевого аппарата обследуемого, которые включают в себя: пробы 

«носогубного треугольника»; пробы «Заззо»; удержание праксис позы; выявле-

ния наличия спастики при нагрузке; определение уровня соливации. Затем ре-

бенку предлагалось выполнить динамические упражнения для языка по подра-

жанию : с приоткрытым ртом упереться кончиком языка в верхние зубы (язык 

расположен за зубами) , аналогичное движение языка осуществляется и за 

нижними зубами , затем следует потягивание языка к уголкам рта (вправо и 

влево), в идеале язык при этом должен быть достаточно вытянуть из полости 

рта и приобрести форму «иголочки» .Далее ребенку предлагалось поиграть в 

«Ныряльщиков», в данном диагностическом упражнении мы слегка сжимаем 

ноздри ребенка указательным и большим пальцами и просим его поочередно 

пропеть гласные А, У ,И . При недостаточном подъеме мягкого неба на звуках 

У, И ощущается вибрация . По степени выраженности вибрации можно судить 

и о степени выраженности гипотонуса мягкого неба . Так условно степень вы-

раженности вибрации мы обозначим степенью разрастания аденоидитной тка-

ни, так , например , при I ст. вибрация еле ощутима , чем выше степень – тем 

сильнее вибрация . Но здесь необходимо учитывать возрастные особенности , 

когда естественное физиологическое разрастание аденоидиной ткани у многих 

детей в раннем возрасте дает незначительную ринофонию, соответствую-

щую I ст. аденоидита. Это, по мнению многих отоларингологов допустимое яв-

ление, которое не требует излишних вмешательств, кроме отслеживания этого 

процесса для профилактики перехода в патологию. И завершает нашу диагно-
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стику вестибулярная пластинка «MUPPY» стандартная мягкая, которую мы 

размещаем у ребенка перед зубами и просим обхватить ее губами так, чтобы 

мы не смогли ее отнять. Губы должны смыкаться в виде чуть вытянутого впе-

ред, плотно сжатого кольца. При этом, играя с ребенком кто кого перетянет, мы 

тянем за кольцо пластины в различных направлениях (по часовой стрелки , 

вверх, в низ, вправо, влево), придерживая при этом нижнюю челюсть ребенка 

рукой. Предлагаем вниманию сравнение диагностических параметров в тесто-

вых заданиях, с оценкой результатов по 5-балльной шкале (0-5 успешность вы-

полнения в баллах).  

Юлия К., 3 г., ОНР I ур. в пробах на сохранность иннервации 

мышц периферического речевого аппарата на начальном и завершающем этапе 

работы (февраль/май 2014 г.) набрала следующие количество баллов : пробы 

«носогубного треугольника» - 2.5 б./4.25 б., пробы «Заззо» - 1 б./3б., удержание 

праксис позы – 0.5 б./3б., выявления наличия спастики языка при нагрузке – 3.5 

б./4.5б., Определение уровня соливации -1 б./3.5 б., тонус круговых мышц рта - 

0.25б./4.25б., тонус мышц языка-0.5б./3.5 б., тонус мышц мягкого неба- 1б./4.75 

б. Работа по стимуляции речевой активности ребенка длилась 4 месяца, с пери-

одичностью совместных занятий три раза в неделю , в остальные дни родители 

четко следовали данным инструкциям по выполнению домашнего задания. Ре-

зультаты по нормализации тонуса круговых мышц рта, мышц языка и мягкого 

неба за 4 месяца использования вестибулярных пластинок (пластинка с бусин-

кой классическая модель и стандартная мягкая) на ряду с другими методами 

воздействия в среднем улучшились на 3.5 б., восстановление иннервации 

мышц периферического речевого аппарата улучшилась в среднем на 1.95 б. В 

данном случае стоит учитывать физиологические особенности раннего возрас-

та. 

Луиза Х., 5 лет.,стертая дизартрия, функциональная ринолалия (аде-

ноидит III-IV степени, дооперационный период) в пробах на сохранность 

иннервации мышц периферического речевого аппарата на начальном и завер-

шающем этапе работы (октябрь/апрель 2014 г.) набрала следующие количество 
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баллов: пробы «носогубного треугольника» - 1б./4.9 б. ,пробы «Заззо» -0.5 

б./4.75 б., удержание праксис позы–1.б./4.75 б., выявления наличия спастики 

языка при нагрузке –0.25 б./4.75б., Определение уровня соливации -0.25 б./4.9 

б., тонус круговых мышц рта -0.25 б./4.9 б., тонус мышц языка-0.5б./4.75 б., то-

нус мышц мягкого неба-0.15б./3.5 б. Здесь необходимо отметить соматическую 

ослабленность ребенка, в связи с чем отмечались частые пропуски занятий 

,которые проходили не регулярно 2 раза в неделю с октября по декабрь 2013 г. 

и с февраля по апрель 2014 г. Результаты по нормализации тонуса круговых 

мышц рта , мышц языка и мягкого неба за 6 месяца использования вестибуляр-

ных пластинок наряду с другими методами коррекции (пластинка с бусинкой 

классическая модель и стандартная мягкая) в среднем улучшились на 4.2 б. , 

восстановление иннервации мышц периферического речевого аппарата улуч-

шилась в среднем на 4.3б. . В результате эксперимента была выявлена эффек-

тивность применения вестибулярных пластинок «MUPPY» в работе логопеда. 

Результаты эксперимента лягут в основу разработки методических рекоменда-

ций, по применению вестибулярных пластинок «MUPPY» в логопедической 

работе. Данная методика будет предусмотрена для применения ее специали-

стами и родителями в работе по преодолению речевых нарушений у детей. 
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рекомендации. 

 

Профессиональная инициатива как категория личностного развития 

педагога специального образования 

Дружиловская О.В., к.п.н., доцент, 

МГГУ им. М.А.Шолохова 

Тенденции развития отечественного образования - внедрение новых под-

ходов, форм и технологий коррекционно-педагогической помощи, оказание 

специальных образовательных услуг широкому кругу нуждающихся в них, - 

предъявляют высокие требования к профессионализму педагогов. В этом кон-

тексте возрастает научный интерес к категории профессиональной инициативы.  

Понятие "профессиональная инициатива" в различных научных публика-

циях используется как указание на источник и механизм развития сферы обра-

зования. По определению Л.В. Яблоковой профессиональная инициатива педа-

гога в образовании проявляется не только во внедрении новых идей, но и в по-

стоянной, гибкой, оперативной подстройке имеющихся организационных и со-

держательных структур образовательной системы под внешние влияния. Тем 

самым профессиональная инициатива педагога направлена на изменение обра-

зовательной практики в составе широкой образовательной среды и образова-

тельного процесса в совокупности его компонентов: целей, результатов, содер-

жания, технологий, организации, условий, принципов.  

Согласно выводам других авторов (В.И. Кондрух, ПН. Прозументова, 

Л.Н. Горбунова и др.), инициатива - это побуждение к реализации субъективно 

или объективно новых видов и форм деятельности, имеющее внутреннюю и 

внешнюю детерминацию. Профессиональная инициатива выступает в качестве 

показателя и в то же время способа самоутверждения, самовыражения, самоак-

туализации педагога.  

В нашем исследовании под профессиональной инициативой понимается 

качественная характеристика личности педагога, способ реализации его акту-
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альных творческих потребностей и профессионально значимый результат ак-

тивности, направленной на изменение какого-либо из компонентов педагогиче-

ской системы - целей, установок, содержания, методов обучения, образователь-

ных технологий, системы отношений, оценочных процедур музыкального вос-

питания в коррекционном дошкольном учреждении.  

Реализация основной образовательной программы бакалавра предусмат-

ривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий, организацию исследовательской деятельности. В рамках 

исследования профессиональных характеристик коррекционного педагога мы 

выделили профессиональную инициативу как категорию личностного развития, 

способствующую реализации актуальных творческих потребностей.   

Профессиональные инициативы музыкального руководителя в нашем ис-

следовании выразились в творческом использовании метода фонопедии В.В. 

Емельянова. Метод ФМРГ рассматривался  нами как психокоррекционная тех-

нология. Способы и приемы использования данного метода в коррекционной 

практике основывались на природных системах голосового аппарата. Они 

направлены на развитие: режимов работы гортани (регистров), активного вы-

доха, осуществляемого преимущественно внутренней дыхательной мускулату-

рой (трахея, бронхи, легкие), певческого вибрато с учетом формы рта, глотки, 

положения языка, принятого в академическом пении, особой артикуляции глас-

ных и согласных звуков. 

Значение термина «фонопедия» В.В. Емельянов определяет как «ком-

плекс педагогических воздействий, направленных на постепенную активиза-

цию и координацию нервно-мышечного аппарата гортани с помощью специ-

альных упражнений, коррекцию дыхания, а так же коррекцию самой личности 

обучающегося». В основе системы лежит координационно-тренировочный ме-

тод, основанный на технологическом, отстраненном от музыкально-

исполнительских задач, подходе. Он основан на объективно существующих 

факторах голосообразования: биологической целесообразности, энергетической 

экономичности, акустической эффективности, обеспечиваемые саморегуляци-
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ей, самонастройкой, самообучением человека на базе его мозговой активности. 

Опыт музыкальных руководителей в коррекционных учреждениях пока-

зывает, что все дети, поступающие в группы ЗПРР, не владеют своим голосом и 

воспроизводят только низкие звуки. Эти немногие звуки находятся ниже обыч-

ных центральных звуков детского голоса примерно на два–три тона, то есть на 

границе малой и первой октавы. Голосовые складки у них более инертные, ме-

нее податливые к физиологическим изменениям. Диапазон голоса по звуковы-

сотной шкале находится в прямой зависимости от мобильности изменений дли-

ны и податливости голосовых складок. В грудном режиме фонации голосовые 

складки фактически инертны. Следовательно, в процессе музыкальных занятий 

необходимо учитывать дизонтогенез анатомо-физиологических особенностей 

глотки и гортани у детей с ЗПРР. 

В практике работы с такими детьми музыкальный руководитель при со-

ставлении коррекционно-педагогической программы использует методы и тех-

нику с учетом возраста ребенка, его речевых, интеллектуальных и физических 

возможностей. Один из них - фонопедический, изложенный В.В. Емельяновым 

в ряде работ по развитию голоса. В.В. Емельянов сформулировал основные 

принципы фонопедического метода развития голоса, а именно: принцип «гене-

тически исходного» и принцип развития режимов работы гортани. Метод В.В. 

Емельянова позволяет совершенствовать голос применительно к каждому слу-

чаю, индивидуально к каждому ребенку с учетом его природных особенностей. 

В основе метода -  настройка голоса на другой фальцетный регистр, звук вос-

производится только при краевом колебании голосовых складок.  

Формирование функции мышц, участвующих в звукообразовании, с ис-

пользованием упражнений ФМРГ, позволяет разрешать проблемы нарушений 

голосового аппарата у детей с функциональным и органическим поражением 

нервной системы. «Фонопедический метод развития голоса», направлен на 

оздоровление голосового аппарата, и его физиологических функций, способ-

ствует улучшению психо-эмоционального фона человека. Важной особенно-

стью метода является развитие способности к самоанализу и самоконтролю, 
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анализу ощущения собственного тела.  

Параллельно с фонопедическим методом мы использовали развивающие 

игры, направленные на непринужденное восстанавливают голосовой функции.  

В соответствии с этим музыкальное воспитание в коррекционных группах 

детского сада обеспечивается с учётом  характерных признаков детей с ЗПРР, и 

направлено на решение воспитательных, музыкально-развивающих и коррек-

ционных задач в их взаимосвязи. 

Исследования в области педагогики искусства показывают, что музыка, в 

особенности музыка вокальная, оказывает влияние не только на эмоционально-

эстетическое развитие ребенка, но и на его интеллектуальные способности, на 

формирование речи.  

При построении коррекционной работы педагог должен учитывать осо-

бенности раннего речевого онтогенеза, когда большую роль играют процессы 

левополушарной латерализации речевой функции. Вначале ребенок усваивает 

неречевые шумы (шум ветра, шуршание листьев, звук льющейся воды, «голо-

са» животных), а также предметные шумы, к числу которых относятся звуки 

музыкальных инструментами. Данные приобретения служат базисными для 

первичных операций речевого развития. Они состоят в отборе из них левопо-

лушарным механизмом полезных для речи признаков. Все удары, смычки, шипе-

ния, свисты, рычания и мычания в левом полушарии должны видоизмениться и 

превратиться в звуки речи, которые сохраняют в самих названиях связь с ис-

ходными звучаниями. Это и есть процесс формирования речевого слухового 

гнозиса.  

Воспитание музыкального ладового чувства связано с формированием в 

коре мозга человека сложной системы нервных связей, а также способности 

нервной системы к тончайшему регулированию процессов возбуждения и тор-

можения.  

Фонопедический метод мы рассматриваем как системообразующий в об-

разовательном процессе, что необходимо для обеспечения эффективности кор-

рекционно-педагогической помощи. Интегративным критерием качества здесь  
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является профессиональная инициатива как новая личностная составляющая 

музыкально-педагогической и коррекционной деятельности в их взаимосвязи.  

 

Формирование пространственно-временных представлений у детей с ОНР 

 

Дружиловская О.В., к.п.н., доцент, 

МГГУ М.А.Шолохова, Говорушкина 

Е.А., учитель-логопед ГБОУ СОШ 

№1394 (компенсирующего вида для де-

тей с ТНР) 

 

В настоящее время в группах ОНР возросло число детей, имеющих зна-

чительные трудности в овладении пространственно-временными представлени-

ями, что приводит, как отмечает А.В. Семенович, к отклонениям в функциоге-

незе с последующими трудностями в обучении. 

Ориентация человека во времени и пространстве является необходимым 

условием его социальной жизни, формой отражения окружающего мира, усло-

вием успешного познания и активного преобразования действительности. Cво-

бодное оперирование пространственными образами является тем основным 

умением, которое объединяет разные виды учебной деятельности. Психолого-

педагогические исследования А.А. Люблинской, О.В. Титовой показали, что 

первой предпосылкой для образования самых элементарных знаний о про-

странстве является накопление массы конкретных представлений о предметах и 

явлениях окружающего ребенка мира. Такие характеристики предметов, как ве-

личина, удаленность, направленность,  взаиморасположенность объектов, по-

знаются в онтогенезе за счет ассоциативных связей между различными модаль-

ностями (тактильной, слуховой, зрительной). 

Второй предпосылкой является специализация пространственных отно-

шений между воспринимаемыми предметами, как особыми сигналами, на кото-

рые вырабатываются сложные условные рефлексы. Согласно исследованиям 

А.П. Вороновой условные рефлексы на пространственные сигналы вырабаты-
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ваются в несколько раз медленнее по сравнению с другими условными рефлек-

сами. 

М.М. Семаго и Н.Я. Семаго рассматривают четыре уровня простран-

ственных представлений, которые осваивает ребенок дошкольного возраста:  

- пространство собственного тела (представления о собственном теле ре-

бенка, частях тела и их взаимном расположении); 

- представления о расположении объектов в пространстве по отношению 

к собственному телу ребенка; 

- представления о взаимоотношении между внешними объектами; 

- пространственные представления со словесным обозначением простран-

ства в лингвистической картине ребенка или квазипространственные представ-

ления (грамматические конструкции, смысл которых определяется окончания-

ми слов, способами их расстановки, предлогами и т. д.). 

При нормальном развитии дети овладевают ориентировкой «на себе» в 

младшем дошкольном возрасте. Она включает знание отдельных частей своего 

тела и лица, в том числе симметричных (правая или левая рука, нога и т. д.). 

Пространственный фактор развивается на основе активных движений в реаль-

ном, сложном, многомерном и динамичном пространственном мире с опорой 

на схему собственного тела и обязательное взаимодействие органов чувств раз-

личной модальности. 

Оптико-пространственные нарушения А.Р. Лурия рассматривал как де-

фект синтеза информации различных модальностей. Он отмечал, что они про-

являются во многих видах психической деятельности: двигательной, кон-

структивной, в вербально-логических операциях речи, в письме, счете. 

Современные исследования в области нейропсихологии (Ахутина Т.В., 

Визель Т.Г., Глозман Ж.М., Семенович А.В., Строганова ) указывают, что фор-

мирование пространственных представлений лежит в основе высших психиче-

ских процессов у ребёнка. 

Зрительно-пространственная функция осуществляется при комплексном 

взаимодействии зрительной, слуховой, вестибуляторной и кинетических систем 
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и локализуется в верхне-теменные и теменно-затылочных отделах коры левого 

или правого полушарий мозга. При этом каждое полушарие мозга в осуществ-

ление оптико-пространственного гнозиса специализированно. 

Поэтому, левополушарные дисфункции приводят к нарушениям про-

странственно-ориентировочной деятельности, прежде всего схематических 

представлений о пространственных соотношениях объектов действительности; 

различных видах конструктивной деятельности, рисования, схемы тела, назы-

ванию и пониманию слов, обозначающих пространственные взаимоотношения 

предлогов с пространственным значением - на, в, под, над и т.д., наречия типа 

далеко, сбоку, внизу и т.д.   

Поражение правого (субдоминантного) полушария отражается в трудно-

сти понимания вербально представленных наглядно-пространственных отно-

шений типа "над-под", "справа-слева". Кроме того, при правополушарных дис-

функциях имеют место пропуски и замены ударных гласных в словах. Так же 

данная патология приводит к ошибкам в счетных операциях. 

Если рассматривать данную проблему с точки зрения нейропсихологиче-

ского подхода - негативные последствия для онтогенеза заключаются в нару-

шениях, искажениях становления подкороково-корковых и межполушарных 

взаимодействий, функциональной специализации правого и левого полушарий 

головного мозга.  

В период трех лет у детей с общим недоразвитием речи начинает прояв-

ляться резкое отставание в формировании элементарных пространственных 

представлений. Как показывает опыт работы с данной категорией детей,  незре-

лость системы зрительного восприятия детей приводит к затруднениям в ори-

ентировке «на себе», «на других», построению целостного образа предмета; со-

ответственно задерживается формирование последующих, более сложных 

уровней пространственной ориентировки, не только в дошкольном, но и в по-

следующие периоды обучения. Трудности использования предлогов, обознача-

ющих пространственные и пространственно-временные отношения (около, из-

за, из-под ...) ,появляются при формировании лексикограмматического строя 
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речи. 

Результаты исследований В.А. Ковшикова и Ю.А. Элькина свидетель-

ствуют о резком расхождении между способностью выражать пространствен-

ные отношения в экспрессивной речи и способностью устанавливать их в 

предметно-практической деятельности. Вызывает затруднение выкладывание 

по показу узора, фигуры, как следствие - нарушение письма в школьном воз-

расте в виде оптической дисграфии.  

Сложность и актуальность данной ситуации можно рассматривать с по-

зиции системного подхода к коррекции психического развития ребенка и  ис-

пользовании в практической работе системы специальных заданий, формиру-

ющих пространственные представления необходимые для формирования 

школьных навыков и умений. 

В случае отсутствия коррекционного воздействия происходит неполно-

ценное развитие не только высших когнитивных процессов, базис для которых 

закладывается в раннем детстве, но и отставание в познавательной сфере, что 

неизбежно повлечет за собой изменения в сфере интересов, потребностей и 

эмоционально-личностной структуре растущего ребенка. 

В начале коррекционного процесса отдается предпочтение двигательным 

методам, создающим определенный потенциал для будущей работы. Следую-

щим этапом работы являются активизирующие методы, восстанавливающие и 

создающие взаимодействия между различными уровнями и аспектами психиче-

ской деятельности. Актуализация и закрепление любых телесных навыков 

предполагает опору на такие психические функции как эмоции, восприятие, 

память, процессы саморегуляции и т.д. Следовательно, создается базовая пред-

посылка для полноценного участия этих процессов в овладении чтением, пись-

мом, математическими знаниями. 

 

Личностные качества педагога в работе с семьей ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Дудко О.Б.,  к.п.н., доцент, МГОУ 
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Ребенок с ограниченными возможностями в развитии и его семья являют-

ся высшей ценностью и целью социально-педагогической деятельности педаго-

га. В работе с семьями важным является не только конкретный набор специ-

альных знаний и умений, но и определенные ценностные ориентации, мировоз-

зренческие установки и качества, которые включают  веру педагога в достиже-

ние положительных результатов деятельности по образованию лиц с ОВЗ, 

наличие  профессиональной потребности в организации партнерских отноше-

ний с семьями и активную деятельность педагога по внедрению гуманного, 

доброжелательного, отзывчивого отношения к людям с ОВЗ в обществе.  

Как одни из основных элементов профессионализма педагога, работаю-

щего с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, следует рассматривать мораль-

ные качества специалиста, характеризующиеся способностью откликаться на 

чужую боль, сострадать, прощать, бескорыстно помогать – все эти качества 

можно объединить под одним общим названием – милосердие. Милосердие – 

это важнейшая ценность и важнейшее качество педагога, работающего с деть-

ми с ОВЗ и их семьями.  

Профессиональный долг специального педагога заключается в ориента-

ции на общечеловеческие ценности, направленные на  оказание максимально 

эффективной помощи ребенку и его семье. Профессиональный долг служения 

обществу и людям с ОВЗ является главной категорией деонтологии в специаль-

ной педагогике и составляет основу формирования профессионального миро-

воззрения и профессиональной компетентности специалиста (И.А. Филатова).  

Деонтологическая культура – неотъемлемый компонент профессиональ-

ной культуры. Она представляет собой многогранное социально-

педагогическое образование личности, предполагающее гармонию нравствен-

ного сознания, и профессионального поведения, устойчиво наблюдаемого в 

профессионально-педагогической деятельности и опирающееся на принципы 

сотрудничества (Г.А. Караханова). 

Профессиональная компетентность специалиста, работающего с семьями 

детей с ОВЗ, проявляется в его профессиональных умениях, поведении и по-
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ступках в различных педагогических ситуациях, требующих проявления опре-

деленных социально-психологических качеств личности. Это качества, способ-

ствующие нравственному межличностному взаимодействию с родителями, 

среди них: рефлексивность, толерантность, гибкость, эмпатичность, эмоцио-

нальная привлекательность, общительность, адаптивность, стрессоустойчи-

вость и другие. 

Рефлексия – это процесс зеркального отражения индивидами друг друга, 

ведущий к субъективному воспроизведению внутреннего мира партнера по 

взаимодействию. Педагогическая рефлексия связана со стремлением педагога к 

анализу, обобщению и осмыслению опыта своей работы, к оценке ее с позиции 

социальной значимости. Готовность педагога оценивать результаты своей педа-

гогической деятельности с позиции партнера по взаимодействию является важ-

ным условием профессиональной компетентности специалиста в области взаи-

модействия с семьями.  

Толерантность – это  терпимость к чужому образу жизни, поведению, 

чувствам, чужим обычаям, верованиям, мнениям, идеям. Терпимое и не допус-

кающее оценочных характеристик поведение специалиста с родителями спо-

собствует эффективности контакта с членами семьи и удержанию четкой про-

фессиональной позиции в работе. 

Гибкость – это способность изменяться в постоянно изменяющихся ситу-

ациях педагогического взаимодействия: видеть возникающие проблемы с раз-

ных ролевых позиций, выделять новые функции известного объекта, находить 

возможные способы действий, использовать выбор при решении проблем, 

быстро менять приемы в соответствии с новыми условиями. Будучи инициато-

ром решения педагогических задач, специалист должен уметь рассматривать 

разные варианты воздействия на конкретного ребенка и его родителей, по-

скольку подход к любой проблеме может быть различным. 

Эмпатичность педагога, как способность чутко и эмоционально  ощу-

щать настроение партнера по взаимодействию и стремление проникнуть в его 

переживания, влияет на формирование его отношений с людьми и выработку 
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способов поведения в различных педагогических ситуациях. Исследователями 

выявлена прямая связь между качеством общения и эффективностью любой де-

ятельности. Следовательно,  общительность педагога, как способность легко 

входить в контакты, усиливать и поддерживать их, как умение слушать и убеж-

дать родителей, создавать атмосферу доверительности и взаимопонимания, а 

также как возможность самореализации специалиста в общении является важ-

ным средством достижения педагогических целей.  

Совокупность рефлексии, гибкости, эмпатии, общительности обеспечива-

ет выраженность способности к сотрудничеству, которая предполагает откры-

тость педагога и готовность к любым формам взаимодействия с родителями.  

Педагог, как и все люди, подает себя через вербальные и невербальные 

средства общения. Приятные манеры поведения (мимика, жесты, поза) помо-

гают установлению контакта, располагают, повышают возможность воздей-

ствия. Система эмоционально-чувственных, волевых реакций поведения чело-

века - его эмоциональная привлекательность - придает неповторимость и ин-

дивидуальность каждому специалисту. 

Адаптивность педагога выражается в высоком уровне нервно-

психической устойчивости и поведенческой регуляции специалиста, в адекват-

ной самооценке и реальном восприятии действительности, реальной оценке 

своей роли в процессе взаимодействия с родителями и своих профессиональ-

ных возможностей. 

Работу специалиста с детьми с ОВЗ и их родителями могут сопровождать 

значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, обуслов-

ленные особенностями профессиональной деятельности с данной категорией 

лиц. Стрессоустойчивость – способность переносить подобные нагрузки без 

вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья – по-

вышает профессиональные качества специалиста. 

Обучение, воспитание и социальная адаптация детей с ОВЗ предполагают 

обязательное включение семьи. Успешность данного процесса в немалой сте-

пени зависит от того, какими личностными качествами обладает специалист, и 
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как он сможет выстроить отношения с различными категориями родителей и 

организовать процесс совместной деятельности.  

Литература: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья/Под ред. В.В. Ткачевой – М.: Академия, 2014. 

 

Основы формирования гуманных межличностных отношений в классном 

коллективе старшеклассников в условиях инклюзивного образования 

Евтушенко И.В., д.п.н., профессор, де-

кан дефектологического факультета 

МГГУ им. М.А.Шолохова 

Евтушенко И.И., аспирант МГГУ им. 

М.А. Шолохова 

Одной из наиболее значимых ценностей, важных для процесса формиро-

вания правовой культуры старшеклассников, является толерантное отношение 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья. Определение толерантно-

сти, а также используемого в качестве синонима термина «терпимости», пред-

ставлено в Декларации принципов терпимости, принятой ЮНЕСКО [10], как 

уважительное и правильное принятие, понимание обогащенного многообразия 

культур, форм выражения и способов проявлений индивидуальности человека. 

Конвенция о правах инвалидов ООН [9] гласит о необходимости воспи-

тания восприимчивости к правам инвалидов; поощрении позитивных представ-

лений об инвалидах и более глубоком пониманием их обществом; воспитании у 

всех детей с раннего возраста почтительного отношения к инвалидам; создании 

воспитательных и ознакомительных программ, посвященных правам инвали-

дов. 

Особое значение формирование толерантности у старшеклассников при-

обретает при создании в России модели инклюзивного образования, предостав-

ляющего возможность для совместного обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их нормально развивающимися сверстниками. 

В настоящее время в мире существует три модели интеграции детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду [2, 23-

27]: основное направление (mainstream), предполагающее создание специаль-

ных классов в общеобразовательных школах, где обучение осуществляется по 

адаптированным программам, учитывающим возможности детей; инклюзия 

(inclusion), при которой несколько детей (2-3 человека) с ограниченными воз-

можностями здоровья обучаются в обычном классе по программе массовой 

школы с помощью тьютора; интеграция (integration) как фронтальное обучение 

детей с сохранным развитием и учащихся с проблемами в развитии, но по сво-

ему психофизическому состоянию приближенных к нормально развивающимся 

сверстникам. 

По данным Министерства образования и науки РФ, в России в образова-

тельных учреждениях обучается 467 176 детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, из них: в 1676 специальных (коррекционных) организациях – 210 

194 детей, в коррекционных классах при общеобразовательных организациях – 

110 192 детей, в общеобразовательных классах – 146 790 детей [11]. 

Инклюзивное (включающее) образование предполагает развитие системы 

общего образования, доступного для всех, приспособленного к различным об-

разовательным потребностям всех детей и обеспечивающего равные возможно-

сти для детей с ограниченными возможностями здоровья [6, 3]. 

Совместное обучение охватывает глубокие социальные процессы совре-

менного образовательного учреждения: создается правовая, идеологическая, 

материальная, педагогическая среда, адаптированная к образовательным по-

требностям любого ребенка. Такую среду можно организовать лишь при тесном 

взаимодействии различных категорий детей, всех участников образовательного 

процесса [1, 70-74]. Идея инклюзивного образования заключается в том, что 

многообразие потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья требует создания такой образовательной среды, которая не имеет ограниче-

ний («безбарьерная среда»). В инклюзивных школах необходимо создать бла-

гоприятные условия для всех детей, а не только для детей с инвалидностью, где 

все обучающиеся обеспечены поддержкой, позволяющей им быть успешнее, 
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ощущать безопасность и заботу [7]. 

Основная проблема организации инклюзивного образования связана с 

тем, что школа, будучи социальным институтом, ориентирована на детей, спо-

собных к усвоению нового учебного материала в темпе, предусмотренном Фе-

деральными государственными образовательными стандартами, в условиях 

фронтального обучения. По мнению Н.М. Назаровой, общее образование, опи-

рающееся на традиционную модель обучения, консервативную концепцию, за-

ключающуюся в создании однородных по возрасту, степени подготовки, 

успешности учебных групп, классов, с установкой нормативного оценивания 

учения и межличностного сравнения, создает затруднения в реализации идеи 

инклюзивного образования [5]. Федеральным государственным образователь-

ным стандартом среднего (полного) общего образования установлены требова-

ния к личностным качествам обучающихся, включающим «уважение мнения 

других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонима-

ния и успешно взаимодействовать». 

Уже на начальных этапах развития инклюзивного образования обращает 

на себя внимание неготовность обычных старшеклассников к общению с деть-

ми с особыми образовательными потребностями, наличие психологических ба-

рьеров и негативных стереотипов. 

По данным исследований С.В. Алехиной, основным психологическим 

«барьером» является страх перед неизвестным, негативные установки и 

предубеждения, нежелание изменяться, психологическая неготовность к взаи-

модействию с «особыми» детьми. Нормально развивающиеся старшеклассники 

нуждаются в получении специализированной информации от специалистов в 

области дефектологии, коррекционной педагогики, специальной и педагогиче-

ской психологии, в понимании учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья [1]. 

В практике многих современных образовательных учреждений в случае 

насильственного внедрения инклюзии «сверху» закономерны разного рода 

негативные последствия. Вследствие неподготовленности школы к инклюзив-
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ному образованию возникает такое опасное явление как имитация «инклюзии», 

и через это дискредитируется сама идея инклюзивного образования. Возмож-

ность для имитации появляется вследствие того, что при определенных органи-

зационных условиях инклюзивное образование превращается в «модную» и до-

вольно доходную популярную тенденцию без серьезных качественных измене-

ний самой модели образовательного и воспитательного процесса. 

Известны следующие негативные причины, препятствующие совместно-

му обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и их нормально 

развивающихся сверстников – это: 1) психологическая и методическая неготов-

ность педагогов, не владеющих специальными дефектологическими знаниями о 

причинах возникающих нарушений и путях их преодоления, отсутствие пред-

ставлений о характере коррекционно-развивающего образовательного процес-

са; 2) отсутствие необходимого материально-технического оснащения (звуко-

усиливающая аппаратура, тифлотехника, приспособления, рабочие учебные ме-

ста для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, облегчающие мо-

бильность таких учащихся, мастерские, обеспечивающие профильную профес-

сионально-трудовую подготовку учеников с интеллектуальными расстройства-

ми и др.); 3) отсутствие в основных образовательных программах общего обра-

зования специальных (коррекционных) занятий (индивидуальных коррекцион-

ных, логопедических, по развитию зрительного, тактильного, слухового вос-

приятия и др.), составляющих основу отечественного специального образова-

ния, являющихся наиболее существенным фактором преодоления ограничений 

здоровья; 4) нежелание родителей учащихся с нормальным развитием совмест-

ного обучения в связи с обоснованными опасениями игнорирования их детей 

при фронтальном изложении учебного материала и приоритета, отдаваемого 

обучающимся с особыми образовательными потребностями; 5) отсутствие 

утвержденных требований, предъявляемых к содержанию образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС специального образования), 

введение которых изначально было запланировано на 2014 год, но по ряду при-

чин перенесено на 2015-2016 годы; 6) психологическая неготовность обычных 
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школьников к принятию и совместной деятельности с одноклассниками с огра-

ниченными возможностями здоровья. Последняя причина является ключевой, 

поскольку коллективное взаимодействие выступает в роли ведущего фактора 

успешной социализации всех учащихся. Данное положение обосновывает про-

ведение специальной работы по формированию у старшеклассников ценност-

ного отношения к инвалидности и отклонениям в развитии в виде терпимости и 

толерантности [3; 4]. 

Работа в данном направлении проводится уже несколько лет Е.А. Ямбур-

гом, который утверждает, что чем раньше у детей будет возможность сотруд-

ничать между собой (младший, старший дошкольный возраст), тем успешнее 

формирование толерантности к наиболее негативно воспринимаемым обще-

ством, по мнению автора, лицам с инвалидностью и отклонениями в развитии 

[8]. 

Установление гуманных межличностных отношений в классном коллек-

тиве старшеклассников, способствует развитию толерантности старшеклассни-

ков по отношению к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья. 

Ратификация Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов (ООН, 

2006) обусловливает необходимость воспитания восприимчивости к правам ин-

валидов; поощрение позитивных представлений об инвалидах и более глубокое 

понимание их обществом; воспитание у всех детей с раннего возраста почти-

тельного отношения к инвалидам; создание воспитательных и ознакомитель-

ных программ, посвященных правам инвалидов. 

Обращает на себя внимание неподготовленность старшеклассников к об-

щению с детьми с особыми образовательными потребностями, наличие у них 

психологических барьеров и негативных стереотипов. Основным психологиче-

ским «барьером» является страх перед неизвестным, негативные установки и 

предубеждения, нежелание изменяться, психологическая неготовность к взаи-

модействию с «особыми» детьми. Нормально развивающиеся старшеклассники 

нуждаются в получении специализированной информации от специалистов в 

области дефектологии, коррекционной педагогики, специальной и педагогиче-
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ской психологии, которая поможет понять проблемы учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Данное положение обосновывает проведение спе-

циальной внеучебной работы по формированию у старшеклассников ценност-

ного отношения к инвалидности и отклонениям в развитии в виде терпимости и 

толерантности. Чем раньше у детей будет возможность сотрудничать между 

собой (младший, старший дошкольный возраст), тем успешнее формирование 

толерантности к лицам с инвалидностью и отклонениями в развитии. 

Создание атмосферы взаимопомощи, понимания проблем одноклассни-

ков с ограниченными возможностями здоровья, ответственности, готовности 

практического применения приобретенных правовых понятий и представлений 

в реальных ситуациях взаимодействия, ненавязчивой шефской помощи способ-

ствует достижению наиболее значимых результатов в формировании правовой 

культуры старшеклассников. Накануне проходивших в Сочи Паралимпийских 

игр, одним из наследий которых стало создание безбарьерной среды, распро-

страняемой на всей территории России, со старшеклассниками обсуждались 

различные проблемные ситуации взаимодействия с лицами с инвалидностью, 

разыгрывались ролевые игры о возможных вариантах действий волонтеров в 

рамках Паралимпийских игр [12]. 
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Современные подходы к образованию и социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Евтушенко Е.А., к.п.н., доцент, МГГУ 

им. М.А. Шолохова, Евтушенко И.В., 

д.п.н., профессор, декан дефектологи-

ческого факультета МГГУ им. М.А. 

Шолохова 

Исторический путь формирования Российской государственности убеди-

тельно подтверждает действие социальной закономерности – зависимость про-

цесса воспитания подрастающего поколения, его эффективности от содержания 

и направленности общественных изменений. Современный этап реформирова-

ния страны требует оптимизации всей системы образования, отражающей ин-

тересы человека, общества и государства, обеспечивающей их безопасное су-

ществование в окружающем мире. 

В настоящее время государством реализуются важные действия, направ-

ленные на повышение качества образования в приоритетном национальном 

проекте «Образование». Принятие в последние годы правительством страны 

нормативно-правовых актов: «Национальной доктрины образования до 2025 

года», «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 го-

ды», «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания», Федерально-

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc.shtm
http://минобрнауки.рф/новости/3953
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го закона «Об образовании в РФ» и др., подчеркивает необходимость усиления 

воспитательных функций в работе образовательных организаций. Существует 

актуальная необходимость в разработке и внедрении модели социализации де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов (Е.А. 

Евтушенко [1; 2; 3], И.В. Евтушенко [5; 6; 7], Е.А. Екжанова [8], С.Д. Забрам-

ная, И.Ю. Левченко [9], Е.А. Стребелева [10], В.В. Ткачева [9] и др.). 

Под концептуальными положениями модели мы понимаем совокупность 

научно-обоснованных взглядов на систему социализации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. Они носят фундаментальный, универсальный характер, обосновы-

вая ее значение и предъявляя определенные требования к функционированию 

системы социализации. 

Основу концептуальных положений составляет культурно-историческая 

теория Л.С. Выготского, квинтэссенцией которой выступает осознание соци-

альной обусловленности психического развития и роли педагогического взаи-

модействия в формировании личности. 

1. Социализация детей с ОВЗ – это специально организованный педагоги-

ческий процесс, целью которого является – усвоение ребенком опыта, накоп-

ленного человечеством за предыдущий период при обязательном взаимодей-

ствии с педагогом, взрослым, сверстником. 

2. Несмотря на специфику психической деятельности, замедленность 

темпа развития детей с ОВЗ, становление у них качеств, значимых для социали-

зации, происходит по тем же закономерностям и в последовательности, что и у 

сверстников с нормальным развитием. 

3. Процесс социализации детей с ОВЗ напрямую не зависит от степени 

выраженности первичного нарушения. Если общее психическое недоразвитие и 

имеет прямое отрицательное влияние на объемные показатели степени социа-

лизации, ограничивая потенциально возможное для овладения содержание, то 

формирование компонентов, составляющих личностные качества, необходимые 

для социализации, зависит от педагогических условий, создаваемых в образова-

тельном процессе. 
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4. Профессиональная педагогическая деятельность учителя-дефектолога, 

педагога инклюзивного образования, является комплексом современных инно-

вационных педагогических, психокоррекционных и медицинских технологий, с 

соответствующей каждой из них сумме качеств профессиональной компетент-

ности и подготовки. 

5. Закономерностями социализации детей с ОВЗ выступают: цель, задачи, 

содержание социализации, определяющиеся реальными требованиями обще-

ства, государственными интересами, социокультурными, эстетическими и эти-

ческими нормами, национальными традициями; результаты социализации зави-

сят от согласованности педагогических воздействий, влияния факторов воспи-

тания; активность воспитанников в процессе социализации зависит от учета их 

особенностей, образовательных потребностей, интересов, способностей и воз-

можностей, уважительного и требовательного отношения, опоры на положи-

тельные и сохранные качества, создания оптимистических перспектив развития 

и социализации; эффективность социализации детерминирована степенью соб-

ственной активности ребенка, содержанием и способом организации деятель-

ности, в которую она включена, мотивами участия в деятельности, характером 

педагогического руководства. 

6. Важную роль играет три группы факторов социализации детей с ОВЗ: 

а) разнообразные виды деятельности воспитанников – игра, учение, труд, 

спорт, занятие разнообразными видами искусства и т.п.; б) различные виды де-

ятельности педагогов – руководство, преподавание (диагностика, планирова-

ние, проектирование, организация самообразования и самовоспитания, органи-

зация контроля и учета, своевременная коррекция отклонений поведения вос-

питанников); в) коллектив воспитанников, будучи целенаправленно воспиты-

вающей микросредой, благоприятно развивает личность, в том числе формиру-

ет у нее социальные пристрастия, интересы, вкусы. 

7. Процесс социализации детей с ОВЗ базируется на системном понима-

нии процесса социализации и предполагает реализацию совокупности трех 

групп иерархически взаимосвязанных дидактических принципов: общих, част-



 

139 
 

ных и специфических. Разграничение их обуславливается необходимостью 

учитывать, во-первых, общие закономерности образовательного процесса, опо-

средованные особенностями психофизического развития детей; во-вторых, осо-

бенности социализации как направления образовательной деятельности; в-

третьих, своеобразие социализации учащихся рассматриваемой категории. 

8. Процесс социализации детей с ОВЗ предполагает вовлечение и самов-

ключение их в урочную и внеурочную, внеклассную и внешкольную образова-

тельную деятельность и связанное с этим межличностное общение с нормально 

развивающимися сверстниками, что способствует социокультурной интеграции 

воспитанников с ОВЗ. 

Содержание социализации детей с ОВЗ включает следующие взаимосвя-

занные компоненты: мотивационный (потребности, мотивы, интерес к социа-

лизации, социальные ценности); когнитивный (система социальных представ-

лений и понятий: структуры и содержания социализации; нормативно-

правовых документов, регламентирующих социально-правовую систему госу-

дарства, активную социально-правовую позицию); эмоционально-волевой (эмо-

циональные переживания правовой сущности социальной действительности, 

воля); деятельностный (адекватная оценка и самооценка поведения; соблюде-

ние существующих в обществе и законодательно закрепленных норм и приня-

тых правил поведения; осмысление решений при преодолении проблем (труд-

ностей, препятствий); умения и навыки социальной деятельности). 

Модель включает следующие компоненты: цель, задачи, закономерности, 

принципы, факторы, содержание, организационные формы, методы, средства, 

педагогические условия, результат. Компоненты модели выступают как единое 

целое, они взаимосвязаны, изменение одного из них вызывает изменение всей 

системы социализации детей с ОВЗ. 

Центральным системообразующим компонентом модели является цель – 

обеспечение успешной социализации детей с ОВЗ. Цель модели представляет 

собой одну из граней цели всего воспитательного процесса, которая формули-

руется как воспитание разносторонне развитой личности, гражданина, патрио-
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та, труженика и подготовка ее к труду. Именно в ходе реализации этой обоб-

щенной цели, а не в отрыве от нее, возможно эффективная социализация детей 

с ОВЗ. 

Модель предполагает реализацию следующих задач: формирование мо-

тивации, потребностей социализации, овладение социальными ценностями; 

обогащение социально-правовых понятий и представлений; формирование со-

циальных чувств, эмоций, сопровождающих социальные или антисоциальные 

поступки, воли учащихся; накопление опыта социального поведения, умений и 

навыков социально-значимой деятельности. 

Процесс социализации детей с ОВЗ опирается на определенные принци-

пы, что делает учебно-воспитательный процесс научно обоснованным и управ-

ляемым. 

В модель включаются следующие общедидактические принципы, 

наиболее значимые для социализации детей с ОВЗ: природосообразность, куль-

туросообразность, гуманизм, социальное партнерство, органичный коллекти-

визм. 

Категорию специфических принципов, определяющих эффективность 

социализации детей с ОВЗ, представляют: единство диагностики и коррекции, 

раннее начало психокоррекционных мероприятий, индивидуализация и диффе-

ренциация, учет лечебно-компенсаторных и терапевтических свойств образова-

тельного процесса. 

Принцип природосообразности предполагает обязательный учет приро-

ды ребенка, его физиологических, возрастных, половых особенностей. Основан 

на положении о том, что ведущим в развитии человека является удовлетворе-

ние его потребностей, именно они служат источником его активности. Помимо 

этого, необходимо максимальное сближение развития и жизни детей с жизнью 

живой и неживой природы, в процессе чего происходит формирование положи-

тельных личностных качеств. 

Принцип культуросообразности заключается в использовании в про-

цессе воспитания достижений культуры: общечеловеческих ценностей, нацио-
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нальных традиций, обычаев, присущих региону, территории, области. Данный 

принцип предполагает максимальное приобщение школьников к национальной 

культуре родного народа, культуре народов совместного проживания, способ-

ствует воспитанию у учащихся уважения к языкам, традициям, обычаям других 

народов, дружелюбия, толерантности, способности учитывать специфику пред-

ставителей других национальностей, закономерности педагогического процес-

са. Необходимым условием его реализации является нахождение баланса меж-

ду культурой и субкультурами (детской, подростковой, народной). Предполага-

ется ограничение доступности антикультуры, пропагандирующих псевдоэсте-

тические идеалы, формирующие произведений негативные качества личности: 

негативизм, протест, деструктивные идеи, распущенность, вседозволенность. 

Принцип гуманизма означает уважение всех участников образовательно-

го процесса к человеку, ребенку как личности, доверие к нему, принятие его 

интересов, жизненных целей, запросов, уважение его достоинства. Гуманисти-

ческий характер образования означает не только личностную ориентирован-

ность процесса обучения, но и его личностную центрированность на обучаю-

щемся, т.е. антропоцентрическую концепцию образования, предметно, дисци-

плинарно противостоящую сциентистской концепции. Принцип гуманизма 

предполагает такую модель педагогического взаимодействия, в процессе кото-

рого ученик выступает как самостоятельный, активный, свободный деятель, 

партнер, а не как пассивный объект обучения. Воспитывающая, развивающая 

функция учителя становится ведущей по отношению к его обучающей, инфор-

мационной, контролирующей функциям. 

Принцип социального партнерства, органичного коллективизма пред-

полагает осуществление воспитания в коллективах различного типа, что позво-

ляет учащимся расширить сферу общения, создает условия для конструктивных 

процессов социокультурного самоопределения, адекватной коммуникации, 

формирует навыки социальной адаптации, самореализации, способствует соци-

ализации детей с ОВЗ. 

Принцип единства диагностики и коррекции в обучении детей с нару-
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шениями развития. Задачи коррекционно-педагогической работы могут быть 

решены только на основе выявления имеющихся отклонений, определения про-

гнозов психического развития и оценки потенциальных возможностей ребенка. 

Принцип раннего начала психокоррекционных мероприятий. Харак-

терные для всех детей с ОВЗ нарушения сложных форм познавательной дея-

тельности, эмоционально-волевой сферы и поведения не являются стабильны-

ми состояниями. Несмотря на специфику, учащиеся с ОВЗ способны к разви-

тию, которое отличается замедленностью. Традиционные средства и методы 

обучения являются малоэффективными, поскольку учебная деятельность для 

большинства детей данной категории, достигших младшего школьного возрас-

та, не является ведущей. Решающее значение для социализации детей имеет 

специальное обучение, основанное на компенсаторных возможностях организ-

ма. В ходе изучения каждого учебного предмета с помощью соответствующих 

содержанию методических приемов осуществляется преодоление присущих 

этим детям недостатков психофизического развития. В результате применения 

коррекционных приемов обучения одни недостатки преодолеваются, другие 

ослабевают, благодаря чему более эффективно происходит развитие школьни-

ков. 

Реализация данного принципа предполагает опору на сохранные возмож-

ности воспитанника. Построение образовательного процесса осуществляется с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соот-

ветствии со спецификой недостатка развития. В настоящее время стало дока-

занным положение о способностях к преобразованию, развитию творчества, 

поисковой деятельности детей с ОВЗ. Существуют относительно автономные, 

обособленные виды интеллектуальной деятельности, к которым относятся: му-

зыкальная, логико-математическая, пространственная, телесно-кинестетическая 

и др. При повреждении одной из них, другие могут остаться сохранными. Это 

подтверждает практический опыт работы с детьми с ОВЗ, имеющими спортив-

ные, музыкальные, художественные способности. Чем раньше начинается осу-

ществление коррекционных мероприятий, тем существеннее их результаты. 
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Принцип индивидуализации и дифференциации процесса социализа-

ции состоит в гибком использовании педагогом различных форм и методов пе-

дагогического воздействия с целью достижения оптимальных результатов в со-

циализации каждого ребенка. В работе должны учитываться интересы, способ-

ности, возможности детей для социализации. Индивидуальный подход имеет 

большое значение при оценке успеваемости, так как в силу неоднородности 

дефекта дети имеют разные возможности и способности. Он также применяется 

для поощрения положительных или подавления отрицательных особенностей 

поведения и свойств личности каждого воспитанника. Распределение детей на 

условные группы в соответствии с их типическими особенностями составляет 

содержание дифференцированного подхода. 

Принцип учета лечебно-компенсаторных и терапевтических свойств 

образовательного процесса. Неоправданно мало внимания уделяется лечебно-

компенсаторным свойствам обучения, которое в большинстве случаев рассмат-

ривается как средство передачи и усвоения учебной информации, формирова-

ния положительных качеств личности. Правильно организованный охранитель-

ный педагогический режим способен активизировать защитные силы организ-

ма, пробудить скрытые, недостаточно раскрытые возможности, мобилизовать 

готовность детей к совершению социально значимых поступков, интенсифици-

ровать мыслительную деятельность, вызвать эмоциональные переживания 

определенной силы и модальности, улучшить самочувствие и укрепить здоро-

вье. 

Содержание социализации детей с ОВЗ. При его характеристике мы ис-

ходим из общего понимания содержания воспитания, под которым понимается 

овладение воспитанниками в процессе своего развития человеческой культу-

рой, а точнее, социальным опытом, той его частью, которая используется 

людьми в повседневной жизни, познавательной, практической и иной социаль-

но ценной деятельности. 

Методы социализации детей с ОВЗ, включают следующие взаимосвязан-

ные действия педагога и воспитанника: формирования социального сознания: 
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рассказ, объяснение, беседа, применение примера, убеждение и внушение; 

формирования социально-значимого поведения: приучение, поручение, упраж-

нение, игра, создание воспитывающих ситуаций; стимулирования: соревнова-

ние, поощрение, наказание. 

Под средствами социализации детей с ОВЗ подразумеваются предметы, 

обладающие тремя важными характеристиками: 

 во-первых, для того, чтобы тот или иной предмет выступал в роли 

средства, в нем должна быть заключена человеческая культура, и это есте-

ственно, ибо процесс воспитания – это процесс его передачи и усвоения; 

 во-вторых, культурная составляющая должна содержаться в концен-

трированном виде, ибо только тогда средства могут использоваться результа-

тивно в воспитательном процессе; 

 в-третьих, необходимейшим условием этой результативности высту-

пает педагогическая адаптированность культуры, заложенной в воспитательных 

средствах, иначе ее усвоение окажется недоступным для воспитанников с их 

определенными возрастными и индивидуальными интеллектуальными особен-

ностями. 

В разработанной нами модели предусмотрено применение таких средств, 

как: слово педагогических работников, иных специалистов, родителей; стиль 

взаимодействия педагога с воспитанниками; наглядные пособия; нормативные 

правовые акты; литературно-художественные произведения, произведения дру-

гих видов искусства; технические средства обучения, радио, телевидение, кино, 

театр, информационно-коммуникационные, компьютерные технологии, Интер-

нет, социальные сети и т.д. 

В модели представлены следующие формы социализации: массовые: 

конференции, праздники, конкурсы, выставки, презентации, экскурсии, волон-

терство и др.; групповые: воспитательные занятия, тренинги, тематические 

классные часы, занятия клубов, секций, творческие мастерские, диспуты, круг-

лые столы, соревнования, общественно полезные практики и др.; индивидуаль-

ные: поручения, задания, проекты. 
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Опытно-экспериментальная работа показала, что данная модель обеспе-

чивает эффективную социализацию детей с ОВЗ при реализации следующей 

системы трех иерархически взаимосвязанных групп педагогических условий. 

Первая группа – общие условия эффективности целостного учебно-

воспитательного процесса, влияющие на результативность социализации детей 

с ОВЗ: а) создание социально-развивающей среды; б) организация коллектива 

воспитанников, его последовательное сплочение, совершенствование; в) обес-

печение оптимального уровня учебной деятельности детей с ОВЗ и создание 

для каждого из них условий для достижения успеха; г) сочетание учебной с 

внеучебной деятельностью детей. 

Вторая группа – частные условия, непосредственно влияющие на эффек-

тивность социализации воспитанников с ОВЗ: а) систематическая работа по 

формированию социальных представлений и понятий учащихся; б) вовлечение 

детей в разнообразную социально-значимую практическую деятельность; в) со-

циальное сотрудничество между педагогом и детьми; г) дифференцированный 

и личностно ориентированный подход к детям с учетом уровней их социализа-

ции. 

Третья группа – специфические условия социализации воспитанников с 

ОВЗ, предопределяемые психологическими особенностями коллектива детей с 

ОВЗ: а) наличие адаптированной программы социализации; б) построение обу-

чения в облегченной форме, в замедленном темпе; в) преодоление недостатков 

средствами коррекционно-развивающего обучения и с помощью дидактических 

приемов; г) содружество учителя, классного руководителя, воспитателя, педа-

гогов дополнительного образования, других специалистов учреждения и роди-

телей в социализации учащихся; е) профессиональная подготовка педагогиче-

ских работников. 

Реализация модели социализации детей с ОВЗ предусматривает наличие 

трех этапов: 1) подготовительный этап (определение целей и содержания про-

цесса социализации, диагностика уровней социализации, определение педаго-

гических условий успешной социализации); 2) организационно-деятельностный 
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этап (организация образовательного процесса, направленного на социализа-

цию); 3) заключительно-оценочный этап (соотнесение достигнутых показателей 

с планируемыми результатами). 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1 

Модель взаимодействия различных субъектов образовательного 

процесса в процессе социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

В качестве результата модели выступает повышение уровня социализа-

ции каждого выпускника с ограниченными возможностями здоровья. 
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Разноуровневый характер психического развития детей 

с множественными нарушениями развития 

Жигорева М.В., д.п.н., профессор, 

МГГУ им. М.А. Шолохова 

Для современного состояния области специальной психологии, специаль-

ной педагогики, относящейся к изучению детей, имеющих множественные 
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нарушения, характерно стремление глубже рассмотреть структуру сложного 

дефекта и полнее раскрыть особенности психического развития детей данной 

категории. Психика человека формируется и функционирует  как единая, слож-

ная система, в которой все составляющие ее звенья теснейшим образом взаимо-

связаны друг с другом.  Вопрос о комплексных нарушениях целесообразно рас-

сматривать в контексте основных теоретических положений о сложной струк-

туре аномального развития, выдвинутых Выготским Л.С. (1983). Согласно это-

му положению, наличие дефекта какого-то одного анализатора или интеллекту-

ального нарушения не вызывает изолированного выпадения одной функции, а 

приводит к целому ряду взаимосвязанных отклонений, поэтому возникает це-

лостная картина атипичного, своеобразного развития. «Комплексное наруше-

ние представляет собой сочетание двух и более первичных нарушений, каждое 

из которых определяет характер и структуру аномального развития» (Жигорева 

М.В.[1, С.20]). В качестве синонима используется также понятие «множествен-

ное нарушение», когда выявляются не менее трех первичных дефектов. Катего-

рия детей, у которых имеют место сочетания первичных сенсорных, двигатель-

ных, речевых, эмоциональных нарушений друг с другом, а также сочетание 

этих дефектов  с умственной отсталостью разной степени полиморфна,  в связи 

с этим возникла необходимость глубокого изучения  проявлений психического 

развития детей. 

Проведенное исследование строилось с учетом принципов: комплексно-

сти, всесторонности, целостности, динамичности, выявления потенциальных 

возможностей детей (Выготский Л.С., Лубовский В.И., Розанова Т.В.). В каче-

стве методов исследования использовались: наблюдения, интервью с близкими, 

психологами, педагогами, изучение медицинской документации и процедура 

экспериментального исследования, где требовалось выполнить определенные 

задания, позволяющие определить уровень социального, психического, речево-

го развития. С целью более глубокого рассмотрения результатов эксперимен-

тального исследования были применены качественный анализ и статистическая 

обработка полученных результатов. В результате качественного и количествен-
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ного анализа данных, полученных в результате изучения детей с множествен-

ными нарушениями, были условно выделены три уровня психического разви-

тия. 

1 (низкий) уровень психического развития (=0,1), в котором  показатели 

социального, психологического, логопедического изучения имеют равномер-

ный характер. Для детей этого уровня свойственны: грубое нарушение интел-

лектуального развития в сочетании с другими нарушениями; выраженная не-

зрелость эмоционально-волевой сферы, отсутствие регуляции поведения, гру-

бое недоразвитие речи; доступно только совместное выполнение действий. 

Перспектива развития  детей первого уровня значительно ограничена. 

2 (средний) уровень (=0,3) – показатели развития психических функций 

имеют неравномерный характер, располагающихся в различных диапазонах. У 

детей этого уровня отмечается недоразвитие сложных форм познавательной де-

ятельности (недостаточность наглядно-действенного, наглядно-образного 

мышления, низкий уровень словесно-логического мышления); не усваивают в 

полном объеме языковую систему, проявляется ограниченность словарного за-

паса, несформированность грамматического строя, связная речь на элементар-

ном уровне; неустойчивость эмоционально-волевой сферы. Дети, относящиеся 

ко второму уровню, более оптимистичны в прогнозе    социального, психиче-

ского и речевого развития. 

3 (выше среднего) уровень (=0,2). В этот уровень вошли дети, у которых 

первично сохранны предпосылки интеллектуальной деятельности. Показатели 

развития психических функций имеют  переходный характер от равномерного 

до скачкообразного. У детей отмечается мотивационность и целенаправлен-

ность в деятельности; своеобразие речевого развития; эмоционально-волевая 

сфера более устойчива. В целом дети дают положительную динамику психиче-

ского развития, что свидетельствует о широких потенциальных возможно-

стях[2,С.80-170]. 

Психическое развитие детей, имеющих комплексные нарушения разви-

тия, подчиняются тем же закономерностям, которые свойственны детям с от-



 

150 
 

клонениями в развитии. Своеобразие проявлений психического развития изуча-

емой категории зависят от этиологии, локализации, степени выраженности 

нарушения, времени его возникновения, своевременности начала оказания кор-

рекционной помощи. 

Сопоставительный анализ данных исследования позволил выявить осо-

бенности каждого уровня, а также определить ряд общих закономерностей пси-

хического развития, свойственных детям с комплексными нарушениями: 

- для детей с комплексными нарушениями характерна вариативность 

структуры дефекта, которая определяется наличием нескольких первичных 

нарушений, возникших под влиянием различных патогенных факторов, и вто-

ричных, третичных нарушений, являющихся следствием первичных; 

- психическое развитие детей с комплексными нарушениями проходит в 

особых условиях внешнего мира и взаимодействия с ним. Выявленная вариа-

тивность структур сложного нарушения дает основание утверждать о невоз-

можности определения какого-либо одного типа дизонтогенеза (Лебединский 

В.В., 1985). Специфика дизонтогенетического развития проявляется в особых 

соединениях дизонтогений, которые не рассматриваются как автономные, са-

мостоятельные образования, а представляют собой качественно иной смешан-

ный тип дизонтогенеза, характерный для детей с комплексными нарушениями 

развития; 

- разноуровневый характер психического развития детей с комплексными 

нарушениями (низкого, среднего, выше среднего), каждому уровню соответ-

ствует своя картина когнитивного развития, которая обусловлена выраженно-

стью и локализацией органической и функциональной недостаточностью ЦНС; 

- существенное значение имеет степень выраженности интеллектуальных 

дефектов, чем тяжелее нарушение, тем сильнее страдает  психическое развитие 

в целом [2, С.29.]; 

Полученные результаты проведенного исследования позволили раскрыть 

своеобразие социального, психического, речевого развития детей с множе-

ственными нарушениями, что в свою очередь является отправной точкой в раз-
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работке индивидуального маршрута развития, который будет реализовываться 

на основе специально разработанных индивидуальных коррекционно-

развивающих программ. 
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Использование инновационных технологий в системе логопедической ра-

боты по устранению речевых нарушений у дошкольников 

Заика Н. В., магистр, учитель-логопед,  

ГБОУ детский сад комбинированного 

вида № 1068 г. Москвы  

В настоящее время усиливается интерес к разработке, совершенствова-

нию и использованию инновационных технологий в системе логопедической 

работы дошкольных учреждений. Устранение речевых нарушений у детей – 

одна из наиболее важных проблем в дошкольной общей и специальной психо-

логии и педагогике, поскольку речь занимает особое положение в иерархии 

психических и эмоционально-волевых процессов.  

Речь представляет собой сложнейший физиологический, психологиче-

ский, мыслительный процесс, в котором переплетаются как элементарные (сен-

сомоторный, гностико-практический), так и высокоорганизованные уровни 

(смысловой, языковой). Проблема выбора новых, наиболее эффективных тех-

нологий коррекционно-логопедической направленности для преодоления 

нарушений речи детей дошкольного возраста не утратила своей значимости.  
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Многие исследователи такие как: Архипова Е.Ф., Жигорева М.В., Лаза-

ренко О.И., Левченко И.Ю., Лопатина Л.В., Мастюкова Е.Н., Филичева Т.Б., 

Ястребова А.В. и многие другие отмечают взаимозависимость речевой и мо-

торной деятельности. Двигательная активность является важным условием гар-

моничного развития ребенка, чем разнообразнее движения, тем больше инфор-

мации поступает в мозг и тем лучше развивается речь. По данным Ястребовой 

А.В. и Лазаренко О.И. движения тела, совместные движения руки и артикуля-

ционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и свободны, помогают 

активизировать интеллектуальную деятельность детей, развивают координацию 

движений, мелкую моторику. Уровень развития речи находится в прямой зави-

симости от степени сформированности моторики. Жигорева М.В., отмечает, что 

особое внимание необходимо уделять манипулятивной деятельности и подго-

товке руки к письму детей с ограниченными возможностями здоровья. В про-

грамму коррекционной работы должны быть внесены различного рода занятия 

по формированию и развитию двигательной функции, такие как, работа со 

строительным материалом, глиной, аппликации, ЛФК [5, с.54-65]. Бехтерев 

В.М., Мастюкова Е.М. в своих исследованиях отмечают, что движения тесно 

связаны с речью и способствуют ее развитию. Архипова Е.Ф., анализируя ран-

ний возраст детей, отмечает, что для успешного речевого развития ребенка 

большое значение имеет взаимосвязь действий ребенка и его речи. 

Поэтому при коррекции речевых нарушений у детей большое значение 

имеет использование технологий направленных на развитие речи и неречевых 

процессов, мелкой и общей моторики. К числу таких инновационных техноло-

гий на наш взгляд, относятся: фонетическая ритмика (Власова Т.М., Пфафен-

родт А.Н.); логопедическая ритмика (Волкова Г.А., Гринер В.А.); речедвига-

тельная ритмика (Мухина А.Я.); метод тактильно-кинестетической стимуляции 

(Архипова Е.Ф., Сорочинская Т.В.). 

При организации комплексной системы коррекционно-логопедической 

помощи детям с речевыми нарушениями успешность продвижения ребенка за-

висит от правильности и полноты оценки его особенностей и возможностей, 
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т.е. от полноценности диагностики. К настоящему времени в арсенале логопеда 

имеется достаточно обширный диагностический материал по выявлению и изу-

чению речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Диагностические 

программы изучения речевого развития позволяют проводить анализ эффек-

тивности и адекватности, выбранных логопедом технологий коррекционного 

воздействия, как конечный результат, так и промежуточный. Контроль и оцен-

ку состояния речевой деятельности дошкольников можно осуществляться как с 

использованием традиционных, так и авторские диагностические программы 

обследования речевого развития детей с комплексными нарушениями развития 

Жигоревой М.В. [5, с. 54-65]; изучения особенностей усвоения лексики детьми 

с нарушениями речи Пантелеевой Л.А. [7, с. 14]; исследования устной речи де-

тей с нарушениями слуха и речи Кузьминовой С.А. [6, с. 60-80]. 

Применение перечисленных инновационных технологий в системе лого-

педической работы по устранению речевых нарушений у дошкольников тесно 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, рассматриваются как наиболее важные и 

основополагающие, усиливающие результативность. 
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М., 2009. 

 

Психологические факторы, влияющие на эффективность обучения 

младших школьников с трудностями овладения письмом и чтением 

Золотова Т.Н., аспирант МГГУ им. 

Шолохова 

В отечественной психологии сложилось представление о том, что человек 

становится личностью на таком уровне психического развития, который делает 

его способным управлять своим поведением. На элементарной ступени учения 

«преобладает управление извне», а на более высоких ступенях основную роль 

играет «самоуправление ученика»: вместо действий по образцу выступают его 

поисковые действия, контроль над процессом учения, осуществляемый извне, 

заменяется самоконтролем», т.е. формируется положительная учебная мотива-

ция. 

Особенно актуальным это положение является в настоящее время для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Для осуществления перехода от 

управления «извне» к самоконтролю у детей данной категории необходимо 

учитывать  некоторые психологические факторы. 

В нашей работе мы решили выяснить влияют ли патологические  факто-

ры, воздействующие на организм ребенка в натальный и постнатальный период 

развития на уровень учебной мотивации. Анализ анамнестических данных поз-

воляет определить вредоносные факторы, воздействующие на организм матери 

и ребенка, к которым относят возраст родителей, неблагополучное течение бе-

ременности матери, условия жизни семьи, перенесенные заболевания, опера-

ции, травмы, неудовлетворительный социум и т.д. 

Для сбора анамнестических данных была использована анкета, позволя-

ющая собрать сведения о факторах, воздействующих на организм ребенка в 

натальный и постнатальный период развития. Анкета состояла из 22 вопросов, 

которые условно были разделены на несколько блоков: данные о родителях; те-
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чение беременности; течение родов; раннее развитее ребенка от 0- до 3-х лет; 

социум (семья), вопросы, касающиеся трудностей общения родителей с ребен-

ком. 

В процессе анализа анамнестических данных и социальной ситуации раз-

вития детей на предварительного этапе исследования нами были выявлены 

прогностические значимые показатели, определяющие возможность возникно-

вения трудностей в обучении письму и чтению: 

 наличие признаков раннего органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС) в анамнезе; 

 неблагоприятная социальная ситуация в семье, в том числе неблаго-

приятный психологический климат в семье, эмоциональная депривация, непра-

вильный стиль воспитания в семье (гиперопека), наличие речевой патологии у 

членов семьи; 

 нарушения темпа раннего развития, в том числе моторного, речевого, 

психического. 

Для изучения учебной мотивации младших школьников с трудностями 

обучения письму и чтению мы использовали методику Лускановой Н.Г. 

,которая  выявить среди учащихся младших классов детей группы риска с нега-

тивным отношением к школе, школьной дезадаптацией, а также определить 

эмоциональное отношение детей к школе. 

Анализ проективной методики Лускановой Н.Г. показал, что эмоцио-

нально положительное отношение к школе диагностировалось у 54% учеников 

контрольной группы и только у 14,8% (ЭГ1) и 18% (ЭГ2) у учеников экспери-

ментальной группы. Эмоционально отрицательное отношение проявляют у 30% 

учеников контрольной группы и 77,8%-72,7% соответственно среди учащихся 

экспериментальной группы. 

Для проверки надежности результатов каждому школьнику предлагалось 

составить расписание уроков на неделю на основе предметов, входящих в рас-

писание. При  этом он мог включать в расписание любое количество занятий по 

различным предметам и мог не включать в расписание предметы, не интересу-
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ющие его. После составления такого расписания с каждым ребенком обсужда-

лась проделанная им работа. 

Таким образом, результаты экспериментального изучения учебной моти-

вации у младших школьников с трудностями обучения письму и чтению позво-

ляет увидеть качественные и количественные различия показателей мотивации 

у детей с нормальным речевым развитием и у детей с трудностями обучения 

письму и чтению. 

Для повышения эффективности обучения младших школьников с трудно-

стями овладения письмом и чтением нами была разработана коррекционно-

развивающая программа, учитывающая качественное своеобразие мотивацион-

ной сферы школьников данной категории, а также следующие факторы как 

возможные причины отрицательного отношения к учению: 

- несформированность когнитивных процессов, обеспечивающих успеш-

ную учебную деятельность, когда страдает произвольное внимание, сужение 

объема активного внимания, неустойчивость внимания, ограниченные возмож-

ности его распределения,  непродуктивность запоминания, отставание в разви-

тии словесно-логического мышления. 

-несформированность мотивации учения, неадекватная самооценка и, как 

следствие, эмоциональные состояния, препятствующие формированию поло-

жительного отношения к учению; 

- затруднения в навыках  общения и, как следствие, неэффективные за-

щитные реакции у детей, способствующие формированию учебной и социаль-

ной дезадаптации. 

 

Риски и перспективы инклюзии детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями в образовательной практике 

Исаева Т.Н., к.п.н., доцент, МГГУ им. 

М. А.Шолохова 

Нужно и можно отметить, что именно инклюзия подвигает нас, наконец-

то открыто говорить о тех нерешенных проблемах, которые относятся к образо-
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вательной практике детей с выраженными интеллектуальными нарушениями. 

Включение этого человека в социальную жизнь до сих пор стоит под вопросом. 

Поэтому идеи инклюзии, как включение в социальную жизнь,  открывают для 

детей с выраженной умственной отсталостью новые возможности и перспекти-

вы. 

Образовательная практика сегодня, в том числе в отношении детей с вы-

раженными интеллектуальными нарушениями достаточно многолика и не все-

гда однозначна. И это вызвано  всеми теми социальными, гуманитарными про-

цессами, происходящими в стране, сменой ценностных ориентиров  общества. 

Инклюзия, как мейстрим, процесс, который продолжается и проходит че-

рез все уровни и этапы жизни человека, через все общество, и не только в шко-

ле. Это жизнь человека в целом. Поэтому определяющим в благополучном раз-

решении многих проблем, которые мы связываем, так или иначе, со сменой па-

радигмы отечественного образования в целом, это изменение точки зрения, 

ценностных ориентиров общества, его персоналий - граждан, и в том числе 

специалистов, и самих родителей. От нас (каждого) требуется не только "вклю-

чить", сколько "включить-ся" в процесс взаимодействия с другими, быть спо-

собными к принятию. Именно эти психологические задачи - самые сложные 

при построении культуры инклюзивного образования. 

В практике включения детей с выраженными интеллектуальными нару-

шениями с существующую систему специального образования мы сталкиваем-

ся, с одной стороны, с неготовностью учителей специальных коррекционных 

школ к трансформации профессионального опыта, который накоплен в отно-

шении образования детей с легкой умственной отсталостью, и с другой, с обес-

покоенностью родителей к судьбе их ребенка, их внутренней усталостью от не-

определенности будущего детей. 

Если рассматривать образовательную инклюзию как тотальное включе-

ние всех категорий детей, в том числе имеющих выраженные нарушения ин-

теллектуального развития в систему общего образования, то здесь мы просто 

теряем ориентиры, пытаясь надеть платье большого размера на еще не вырос-
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шего из пеленок ребенка. 

Что мы имеем на сегодняшний день из научно-практических достижений 

обучения и воспитания детей с умеренной умственной отсталостью, и что в 

свою очередь является препятствием включения такого ребенка в образова-

тельный процесс, даже на уровне коррекционной (специальной) школы 8 вида? 

Прежде всего, мы имеем недостаточную изученность возрастных особен-

ностей развития детей с умеренной умственной отсталостью (раннее детство, 

дошкольный, школьный возраст, подростки, возраст юности, взрослый период 

жизни). Собственный многолетний научно-практический опыт показал, что не-

смотря на то, что вызревание деятельности возраста стерто, можно прослежи-

вать  формирование многих ее компонентов в более поздние сроки. Данные за-

кономерности развития детей с умеренной умственной отсталостью не могут не 

учитываться, особенно при выборе методов обучения, которые в свою очередь 

определяют саму организацию учебного процесса (урока, занятия). Специфика 

развития данной группы детей предполагает учет качественных сторон психи-

ческого и личностного состояния, ориентацию на это качество при выстраива-

нии педагогических стратегий. Непреложным законом развития познания ре-

бенком окружающего мира является обследование им органами чувств матери-

ального и на этой основе строить умозаключения. В свою очередь обследование 

- активный, деятельный акт познания. Взрослый здесь не транслятор, а со-

участник познания, организатор действия и процесса. Активность, практика 

действий самого ребенка должны стать ведущими методами, которым учитель 

отдает предпочтение. 

Мы забываем, что это не типологическая группа учащихся, а группа уча-

щихся, имеющих специфическое состояние, с которыми при осуществлении 

коррекционно-образовательного процесса, мы зачастую выбираем путь посто-

янного упрощения программного материала, не изменяя организационных 

форм и методов обучения. 

Наши наблюдения показали, что трудности  формирования мыслительно-

го этапа могут усугубляться при использовании общепринятых в коррекцион-
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но-педагогической работе с учащимися с легкой умственной отсталостью мето-

дов обучения. Попытка обучения, начинающаяся с вербального формулирова-

ния общих правил, схем и последовательности приемов неэффективна. Постро-

ение обучения по обычной схеме: объяснение, упражнение и последующая 

проверка результатов не подходит. Вместо такой привычной схемы должно 

быть выбрано следующее: от практического действия, основанного на перцеп-

ции, к постепенному формированию понимания. Таким образом, ведущим ме-

тодом обучения становится  метод «от действия к мысли». И это не практико-

ориентированное обучение, с этапами комбинированного урока, а это - обуче-

ние в практической деятельности. Это - урок-практика. 

Мы сначала делаем, а потом вместе с учениками описываем и определяем 

закономерности воспринятого. При таком построении учебного занятия все 

учащиеся вовлекаются в практическую деятельность коллективно, на доступ-

ном для каждого уровне. Учебное занятие превращается в совместный соци-

альный акт. И в этом социальном акте каждый ученик становится участником 

события, а учитель следует за учащимися, предъявляя каждому посильные его 

возможностям требования. Создается учебная среда, в который учащийся на 

основе практических действий приобретает личный опыт. 

Под личностно-ориентированным образованием понимается "образова-

ние, обеспечивающее развитие и саморазвитие личности ученика, исходя из его 

индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной деятельно-

сти". С точки зрения личностно-ориентированного образования, никакая пред-

лагаемая ученику информация не будет усвоена, если нет мотивации и она не 

соответствует внутренним процессам ученика. 

Личностный смысл образования зависит от мотива, который проявляется 

у ученика, насколько он стимулирован к практическим действиям. Исходя из 

особенностей детей с умеренной умственной отсталостью, можно полагать, что 

образовательный смысл для ученика может обеспечить деятельностное содер-

жание образования, включение во взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми, создание условий для рефлексивных проявлений. Деятельностное со-
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держание образования обеспечивается выполнением учеником репродуктивной 

(воспроизводящей) деятельности. Проявление активности возможно только в 

условиях продуктивной коммуникации в условиях обобщения практического 

опыта. Образование совершается только внутри этого постоянного диалога. 

Одним из самых трудноразрешимых вопросов практики в организации 

учебно-воспитательного процесса детей с умеренной умственной отсталостью 

является комплектование классов/групп обучения. Вызвано это неоднородно-

стью состава учащихся, уровнем психического развития и степени выраженно-

сти интеллектуального нарушения в пределах одного возраста. Неоднородность 

состава учащихся и создавало сложности в разработке и составлении унифици-

рованных образовательных программ.  

В своем содержании образовательная программа должна и обязана учи-

тывать, прежде всего, закономерности возраста ребенка, как незыблемый прин-

цип академической составляющей всей педагогики.  

Содержание программы соответствует возрасту, но способы выполнения 

учебных заданий ориентированы на определенный уровень развития, ровно, как 

и уровень заданий ориентирован на возможности каждого конкретного учени-

ка. Нежелательно, чтобы кто-либо из учеников в классе оказался невключен-

ным в общий процесса урока, и выполнял задания тематически не связанные с 

конкретной учебной ситуацией. 

Только тогда мы можем говорить и об адаптированных программах, и о 

адаптированных учебных планах, введение которых в практику современных 

школ закрепляется новым законом об образовании.  

Что мы выносим еще из нашей практики. Неправомерность оценки уров-

ня образовательных достижений учащихся с умеренной умственной отстало-

стью.  

Оценка - это не средство классификации обучающихся по типам с ис-

пользованием определенного набора норм. Наши дети всегда окажутся худши-

ми.  Оценка - средство повышение мотивации учащихся к обучению, средство 

побуждения к дальнейшей работе, действиям, деятельности. Помощью в от-
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слеживании  динамики развития и успешности в обучении становится индиви-

дуальная образовательная программа ребенка, неотъемлемой частью которой 

является осуществление мониторинга, в результате чего все достижения ребен-

ка сравниваются с его же личными показателями. "Формирующая" оценка - 

становится частью культуры работы учителя. 

Меняющаяся система ценностей в образовании ставит педагога совер-

шенно новые условия отношений, как с внешним окружением, так и внутри 

учебной организации. 

Что в действительности означает инклюзия? 

Исследования, проведенные в Европе, показывают, что имеется прямая 

взаимозависимость образовательных успехов и социального участия. 

Инклюзия означает, что все ученики участвуют на равной основе, как в 

учебном коллективе, так и в обществе. И это означает, что система должна при-

способиться к индивидууму. 

Инклюзия подразумевает создание таких условий в группе, которые спо-

собствуют участию всех учеников, а такие условия в широком смысле опреде-

ляются методами и содержанием преподавания. Инклюзия связана со способ-

ностью коллектива брать на себя ответственность и вносить вклад в решение 

проблем. Для усиления инклюзии нужно построить мост между обычным обра-

зованием и специальным образованием с помощью «включающего обучения». 

 

Особенности мыслительной деятельности старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи и задержкой психического развития при выполнении 

задания "Сложи квадраты" 

Касицына М.А., магистрант МГГУ им. 

М.А. Шолохова  

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) и задержкой психического раз-

вития (ЗПР) принадлежат к разным видам дизотогенеза. Однако, в ряде науч-

ных исследований Т.Н. Волковской, Т.В. Ахутиной, Н.Ю. Боряковой и других 

исследователей продемонстрировано, что в случаях, когда развитие детей с ЗПР 



 

162 
 

осложнено системным недоразвитием речи, эти группы имеют много общих 

психологических характеристик. Это приводит к ошибкам при выборе образо-

вательного маршрута, трудностям при написании коррекционно-развивающих 

программ. Возникает острая необходимость выявления более тонких диффе-

ренциальных признаков разграничения детей с ОНР и ЗПР. На наш взгляд, та-

кие признаки отличия наиболее объективно выступают при анализе характера 

мыслительной деятельности при выполнении наглядных задач.  

Результативность решения мыслительных задач зависит от ряда состав-

ляющих познавательной деятельности: принятия задачи, антиципации, способ-

ности понять условие и соотнести его с практическими (вещественными) эле-

ментами задания, при помощи которых может быть получен правильный ре-

зультат; мысленного планирования своих действий с последующим их выпол-

нением в соответствии с этим планом; самоконтроля, позволяющего корректи-

ровать действия и оценивать правильность полученных результатов. Общая по-

знавательная мотивация ребенка, его эмоциональное состояние во время вы-

полнения задания, способность сосредоточиться, новизна и сложность задания, 

предшествующий опыт и представления об объекте, владение речью определя-

ют, к какому соотношению внешних и внутренних действий прибегнет ребенок.  

Экспериментальное исследование состоит из трех блоков заданий. Каж-

дый из блоков имеет свои специфические задачи исследования. В первый блок 

вошли три серии заданий на восстановление целостности изображения. Задания 

направлены на оценку способности смыслового и пространственного соотнесе-

ния частей и целого реального объекта или сюжета. Во второй блок вошли две 

серии заданий на конструирование простого графического объекта из геомет-

рических фигур. В третий блок вошли два задания на копирование изображе-

ния. 

Серия "Сложи квадраты" вошла во второй блок комплекса заданий. При 

разработке методики были использованы квадраты из детской игры (авторы 

Б.П. и Л.А. Никитины). Детям предлагалось сложить восемь квадратов с опорой 

на квадрат-образец. Для проведения эксперимента были отобраны только про-
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стые варианты квадратов с максимальным делением на три части. Каждый 

квадрат был окрашен в свой определенный цвет. Предварительно было выясне-

но, что у детей из контрольной группы (условная норма) эти задания трудно-

стей не вызывали. Целью задания было собрать все квадраты. 

По условию эксперимента на стол в произвольном порядке выкладыва-

лись все части квадратов. Причем, обязательно часть деталей выкладывалась 

вверх неокрашенной стороной. Для проведения эксперимента также необходи-

мо подготовить "маски". Это прозрачные пленки квадратной формы, на кото-

рых нанесены линии разрезов, соответствующих разрезам квадратов. 

В эксперименте предложены две параллели качественно-количественных 

шкал оценок. Первая шкала оценок учитывала общую результативность выпол-

нения задания, а вторая - особенности мыслительной деятельности.  

По сложности квадраты поделены на две группы: с 1 по 5 и с 6 по 9 квад-

рат. При оценке заданий 1-й группы нормативным считается два пробующих 

действия, а для 2-й - до четырех пробующих действий. Каждый квадрат оцени-

вается по десяти балльной шкале. Оценка учитывает  число пробующих дей-

ствий,  способ действий, меру самостоятельности, характер помощи. Отдельно 

фиксируются характерные ошибки и характер речевой деятельности. Общая 

успешность оценивается по 9-ти заданиям и отдельно  по первой и второй 

группе заданий. 

Оценка общей успешности по отдельному квадрату. 

1 этап. Ребенку показывают квадрат и просят назвать фигуру. Затем экс-

периментатор выкладывает части остальных квадратов и просит их собрать. 

Если ребенок действует нецеленаправленно или его действия непродуктивны, 

ребенку предлагается еще раз назвать фигуру, показать ее стороны, углы, как 

они сориентированы в пространстве, а затем повторить попытку собрать квад-

рат.  

10 баллов – Действия целенаправленные. Квадрат сложен самостоятельно 

и правильно с первой попытки с минимальным числом проб. Основной способ 

действия - зрительное соотнесение частей квадрата.  
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9 баллов – Действия целенаправленные. Квадрат сложен самостоятельно 

и правильно с первой попытки, но количество проб более 2-х (4-х). Основной 

способ действия – примеривание. Ошибки замечает и исправляет самостоя-

тельно. 

8 баллов –  Действия целенаправленные. Квадрат сложен правильно при 

стимулирующей помощи взрослого с первой попытки. Количество проб более 

3-х (4-х).  Основной способ действия – примеривание. Большую часть ошибок 

замечает самостоятельно. Остальные – при указании на их наличие («Посмотри 

внимательнее»). 

7 баллов – Квадрат сложен со второй попытки при организующей и 

направляющей помощи взрослого. Количество проб более 3-х (4-х).  Основной 

способ действия – примеривание и пробующие действия. Ошибки самостоя-

тельно замечает частично. 

2 этап - если какой-либо квадрат вызывает стойкие затруднения, и ребен-

ку не удается его сложить. Экспериментатор накладывает «маску» на квадрат и 

просит ребенка внимательно рассмотреть направления линий сечения, провести 

по ним пальцем. "Маску" убирают, и отвлекают внимание ребенка каким-либо 

вопросом, не касающимся задания. Затем просят еще раз попробовать сложить 

квадрат самостоятельно. 

6 баллов – Квадрат сложен. Действия целенаправленные. Основной спо-

соб действия – примеривание и пробующие действия. Ошибки замечает и ис-

правляет самостоятельно. 

5 баллов – Квадрат сложен. Ребенок удерживает задачу, но все еще требу-

ется организующая и направляющая помощь.  Основной способ действия – 

пробующие действия. Ошибки частично замечает и исправляет.  

4 баллов – В начале ребенок удерживает задачу, а затем подменяет её 

собственной игровой (Выкладывает узоры или предметы, например домик. До-

волен результатом «Я домик сделал»). Для завершения задания необходима ор-

ганизующая и направляющая помощь взрослого. Большое число проб. Основ-

ной способ действия – примеривание и пробующие действия. Большинство 



 

165 
 

ошибок замечаются только при указании на них взрослого. 

3 этап - если квадрат все еще не собран. Экспериментатор вновь накрыва-

ет квадрат-образец «маской» и предлагает ребенку сложить квадрат рядом. На 

этом этапе ребенку может оказываться максимальная помощь, вплоть до нало-

жения частей на «маску».  

3 балла – Ребенок удерживает задачу. Наличие образца-маски организует 

деятельность ребенка. Основной способ – примеривание и пробующие дей-

ствия. Большинство ошибок замечает самостоятельно и исправляет.  

2 балла – Для выполнения задания необходима постоянная стимуляция и 

организация деятельности. Основной способ действия – пробующие действия и 

перебор вариантов. Часть ошибок ребенок замечает самостоятельно, а часть 

только после указания на них взрослого. 

1 балл – Наблюдаются частые соскальзывания и потеря цели. Плохо кон-

тролируются собственные ошибочные действия. Необходима постоянная орга-

низующая и направляющая помощь. Способ действий – перебор вариантов.  

0 баллов – После всех видов помощи сложил неправильно или отказался 

от выполнения задания. 

Для оценки сформированности наглядного мышления с учетом её уров-

невой функциональной структуры были разработаны качественно-

количественные параметры оценки с учетом научных подходов, изложенные в 

работах Э.А. Барановой, Т. Н. Волковской, И.А. Коробейникова, Ю.Л Левиц-

кой, И.Ю. Левченко, В.Э Мильман, И.Ю. Троицкой, У.В. Ульенковой и др. В 

исследовании сделана попытка осуществить оценку отдельно каждой функцио-

нальной структуры мыслительной деятельности, а именно: ориентировочно-

мотивационной (P1), операционально-технической(P2) и регуляционно-

оценочной (P3), а также входящих в них основных компонентов (m).  

I. Ориентировочно-мотивационный компонент (p1). 

(m1) Оценивается эмоциональное отношение ребенка к заданию и к его 

содержательной стороне, общая ориентировочная активность. (Оценка от 1 до 5) 

(m2) Принятие и понимание задания как познавательной задачи. (Оценка 
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от 1 до 4) 

II. Операционально-технический компонент (p2). 

(m1) Форма активности (Оценка  от 1 до 4) 

(m2) Ведущий способ решения задачи (Оценка  от 1 до 4) 

(m3) Характер и  выраженность  характерных ошибок (Оценка  от 1 до 4) 

(m4) Степень самостоятельности и характер помощи (Оценка  от 1 до 5) 

(m5) Полнота и продуктивность использования помощи взрослого (Оцен-

ка от 1 до 4) 

(m6) Работоспособность  (Оценка  от 1 до 4) 

(m7) Регулирующая функция речи (Оценка  от 1 до 5) 

III. Регуляционно-оценочный компонент (p3). 

(m1) Целенаправленность и степень самостоятельности (Оценка от 1 до 5) 

(m2) Контроль собственных действий во время выполнения задания 

(Оценка от 1 до 4) 

(m3) Реакция на трудности (как мотив достижения результата) (Оценка от 

1 до 4) 

(m4) Собственная оценка полученного результата и ее адекватность 

(Оценка от 1 до 4) 

Такой подход позволяет учесть как статические, так и динамические па-

раметры мыслительной деятельности, что особенно важно для выявления  каче-

ственно-количественных различий при выполнении заданий группами детей с 

ЗПР и ОНР. 

Приведем отдельные результаты оценки выполнения серии "Сложи квад-

раты" детьми в трёх разных группах (табл. 1). Приведенные данные показыва-

ют, что по мере усложнения заданий у детей ЗПР общая успешность выполне-

ния значительно ниже, чем в группе детей с ОНР. При этом число попыток вы-

полнить задание значительно увеличивается, а их продуктивность снижается.  

Также выявлено, что признаков предварительного планирования собственных 

действий, которые выражались у детей из группы условная "норма" и некото-

рых детей с ОНР в виде предварительной группировки деталей по цвету, у де-
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тей с ЗПР ни разу не было отмечено. 

Можно предположить, что усиление работы специалистов по развитию 

сенсорно-перцептивной деятельности, способности выделять значимые призна-

ки для группы объектов, структурно-пространственного анализа сложносостав-

ного объекта и его частей повысит продуктивность мыслительной деятельности 

детей с ЗПР при решении наглядных задач. 

Таблица 1. 

 Условная "норма" 

72 ребенка 

ОНР 

78 детей 

ЗПР 

86 детей 

Соотношение выполненных заданий наличие признаков планирования 

Выполнены все задания 95% 59% 33% 

Выполнены на 1-м этапе 

(без необходимости нало-

жения "маски") 

68% 52% 14% 

Признаки предварительно-

го планирования 
41% 19% 0% 

Соотношение среднего числа попыток выполнения задания 

Всего попыток 8 12 14 

Из них успешных 7,5 7,8 6,2 

Соотношение средних показателей набранных баллов 

Средний показатель по 

первой группе заданий 
48 43 39 

Средний показатель по 

второй группе заданий 
31 23 16 

 

Перспективы психолого-педагогического сопровождения школьников с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

в образовательном учреждении 

Кожалиева Ч.Б., к.п.н., доцент, ИПС-

СО ГБОУ ВПО МГПУ 

Состав учащихся в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида изменился в последние годы. Образовательные про-

граммы специальных (коррекционных) образовательных школ  (СКОШ) VIII 

вида разрабатывались на протяжении 20 столетия с учетом особенностей пси-

хического развития детей с легкой умственной отсталостью, прежде всего 

неосложненной формы, без тяжелой неврологической патологии, не имеющих 
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выраженных нарушений эмоционально-волевой сферы, отклонений в поведе-

нии, тяжелых двигательных нарушений. С выходом в свет Постановления Пра-

вительства РФ от 10 марта 2000 г., позже - Письма Минобразования РФ от 

03.04.2003 «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный де-

фект», в школах VIII вида началось обучение детей с умеренной и тяжелой ум-

ственной отсталостью. Несмотря на то, что прошло достаточно времени с мо-

мента выхода этих документов и начала обучения данной категории детей в 

школах, современное состояние психолого-педагогического сопровождения 

учащихся с ЛУО и УУО все еще находится на этапе поиска путей наиболее эф-

фективных, адекватных возможностям данной категории детей технологий, ме-

тодов помощи. Возможно, игнорирование, а может не столь активная защита 

интересов обсуждаемой категории детей и их права на образование,  продол-

жающееся в течение последних десятилетий, привело к тем процессам в совре-

менном состоянии специального образования,  когда обучение и воспитание 

умственно отсталых детей, в том числе с умеренной и тяжелой степенью, суще-

ствует номинально, а фактически само образование уходит в историю. Так, 

многие специальные (коррекционные) образовательные учреждения VIII вида 

переходят из подчинения Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации в подчинение Министерства социальной защиты. Какие будут резуль-

таты такого решения, оставим вне рамок данного обсуждения. 

История исследования особенностей познавательной деятельности ум-

ственно отсталых детей началась на рубеже 19 и 20 столетий,  все психологиче-

ские изыскания были подчинены задаче их обучения и воспитания, разработке 

психологического обоснования методов и методик обучения и воспитания. В 

настоящее время весь массив научных данных в специальной психологии о 

специфике развития психических функций умственно отсталых детей относит-

ся к ее легкой степени. Психологическое изучение умственно отсталых с уме-

ренной и тяжелой степенью велось не столь активно, поэтому сегодня педагоги 

и психологи находятся в роли исследователей. В это же время они решают 

практические задачи оказания повседневной психологической и педагогиче-
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ской помощи как школьникам, так и их родителям.  В данной ситуации акту-

альная задача современной специальной (коррекционной) школы VIII вида  

максимально полное взаимодействие всех специалистов  образовательного 

учреждения, эффективность и успешность коррекционно-развивающей работы 

во многом зависит от их профессионализма. В связи с этим важной оказывается 

профессиональная подготовка, профессиональные компетенции  психологов и 

педагогов конкретного образовательного учреждения.  

В сложившейся сегодня ситуации вакуума экспериментальных данных 

психологических исследований  детей с умеренной и тяжелой умственной от-

сталостью – задача, прежде всего, помочь при выборе направления приложения 

своих научных интересов аспирантам и докторантам по направлению «коррек-

ционная психология». Не менее важно в связи с изменениями программ и кур-

сов высших учебных заведений, ориентировать студентов бакалавриата и маги-

стратуры на решение данной остро актуальной проблемы. Мало внимания, а 

если быть более точным, то практически не уделяется внимания этой проблеме 

и на курсах повышения квалификации и переподготовки психологов и педаго-

гов школ, дошкольных учреждений. Это касается не только повышения квали-

фикации психологов специальных (коррекционных) школ и дошкольных учре-

ждений компенсирующего вида, в большей степени это относится к психологам 

школ общего типа, новых типов школ, которые называются инклюзивные шко-

лы. Данный вопрос представляется чрезвычайно важным, так как школы, кото-

рые называют себя инклюзивными, берутся за обучение, психологическое со-

провождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, в том числе с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Вместе с тем, их обучение воз-

можно только по специальным программам, специально подготовленными, 

имеющими соответствующую квалификацию специалистами. 

Комплекс задач, без пристального внимания к которым нельзя ожидать 

полноценной психолого-педагогической помощи, а значит выполнять педаго-

гические и коррекционно-развивающие задачи образования умственно отста-

лых детей с умеренной и тяжелой степенью необходимо решать сегодня. Дан-
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ные статистики детей, имеющих сложные дефекты (в том числе с умственной 

отсталостью) уверенно идут вверх. Тем бакалаврам и магистрам, которые сей-

час сидят в вузовских аудиториях завтра предстоит общаться с детьми и их ро-

дителями, консультировать, оказывать психологическую поддержку, проводить 

психокоррекционную работу. Востребованность практики, в частности практи-

ческой психологической службы, в квалифицированных специалистах велика. 

С чего начинать и на каких проблемах сконцентрироваться профессиональному 

сообществу?  

В программах подготовки бакалавров по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», вероятно необходимо увеличить количество 

часов на психолого-педагогическое исследование особенностей развития пси-

хических функций, развития личности при умеренной и тяжелой умственной 

отсталости. Больше часов уделить вопросам практического овладения профес-

сией в условиях действующих образовательных учреждений как школьных, так 

и дошкольных, центрах психолого-педагогической реабилитации и коррекции. 

Это требует активного включения учебных заведений, дающих высшее профес-

сиональное образование в процесс тесного сотрудничества с данными учре-

ждениями. Синергия учреждений разных образовательных ступеней – залог 

подготовки успешных, эффективных психологов, в том числе для системы спе-

циального образования. 

Мало обсуждается проблема психологии семьи ребенка с ограниченными  

возможностями здоровья в рамках обучения студентов. Вместе с тем, важно осо-

знавать, что недостаточно просто теоретическое изучение этих вопросов, необ-

ходим переход к новой ступени образования, возможно на начальных этапах 

уровня магистров – подготовка семейных психологов для работы с семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными  возможностями здоровья, в том чис-

ле, имеющих детей с комплексными нарушениями развития. Этот вопрос требу-

ет специального отдельного обсуждения и глубокой, серьезной разработки. 

Подготовка специалистов по другим видам профессиональной деятельно-

сти, включая психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, 
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дополнительного и профессионального образования по направлению «Психо-

лого-педагогическое образование» также требует включения в программу дис-

циплин по психологии детей, школьников с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, методов психологической коррекции и реабилитации данной ка-

тегории детей. 

Обсуждая вопросы обучения и воспитания, так называемых в широкой 

аудитории «особых детей», к которым общественность относит все категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья, средства массовой информа-

ции могут позволить себе использовать любую терминологию. В профессио-

нальной среде специалисты должны понимать, что данная категория детей не-

однородна по своему психическому статусу и уровню интеллектуального раз-

вития. Следует помнить, что обучение умственно отсталых с умеренной и тя-

желой степенью необходимо, психологическая поддержка должна соответство-

вать особенностям их психофизического развития. 

 

Создание специфической обучающей и воспитывающей среды для детей с 

ранним детским аутизмом в условиях летнего инклюзивного лагеря 

Козырева В.П., к.п.н., доцент, МГГУ 

им. М.А.Шолохова 

В настоящее время ранний детский аутизм (РДА) рассматривают как ва-

риант тяжелого диссоциированного дизонтогенеза. Нарушение эмоционально – 

волевой сферы, снижение способности к коммуникации, задержка и нарушения 

развития речи, а также стереотипность в поведении характерные для такого 

психического нарушения, как аутизм значительно влияют на возможности 

адекватного восприятия окружающего мира такими детьми, их обучения и вос-

питания. Реализация полноценного развития, образования и социальной адап-

тации ребенка с ОВЗ, в частности ребенка с РДА становится в полной мере 

возможной лишь в той ситуации, когда обеспечены все необходимые условия. 

В этом случае инклюзивная образовательная среда будет соответствовать име-

ющимся у ребенка с ОВЗ возможностям и ресурсам для полноценного «про-
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движения» по образовательной программе в соответствующей его возможно-

стям динамике. 

Успешность развития познавательной деятельности  во многом определя-

ется условиями адаптивной среды, тем, какую содержательную помощь  орга-

низуют взрослые ребенку, имеющему нарушения с момента его рождения. 

Для ребенка, имеющего нарушения в развитии, социализация представля-

ет собой сложнейший комплексный процесс. Особенности такого ребенка вно-

сят серьезные искажения в прохождение им каждого этапа своей жизни. Пове-

дение таких детей не вписывается в стандартные рамки, непонятно окружаю-

щим и не принимается ими.  

Л.С. Выготский неоднократно отмечал, что нельзя понять процесс разви-

тия ребенка с отклонениями в развитии без анализа социальных условий, в ко-

торых совершается его взаимодействие и сотрудничество с окружающей сре-

дой. Органическое нарушение в развитии ребенка создает почву для возникно-

вения особенностей, являющихся, прежде всего, препятствием для общения в 

коллективе, для развития правильных взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми людьми, что в свою очередь способствует недоразвитию высших 

психических функций, которые при нормальном течении развития формируют-

ся в коллективной деятельности. Основной путь социальной компенсации де-

фекта он видел в нормализации общения аномального ребенка с окружающими. 

Для данной категории детей такая «ситуация» без целенаправленной коррекци-

онной помощи со стороны специалистов становится практически неразреши-

мой. Обучение ребенка с аутизмом является достаточно трудоемким процес-

сом, требующим тесного взаимодействия специалистов,  участвующих в жизни 

ребенка. Для детей с РДА социальная адаптация, или, иначе, овладение навы-

ками адекватного функционирования в обществе, невозможна в искусственно 

созданной среде, сильно отличающейся от обычной. На самом деле внутри ра-

мок специальных заведений у ребенка просто нет возможности приспособиться 

к обычной жизни. Он выходит в мир абсолютно неподготовленным, а его осо-

бенности, вместе с нежеланием общества принять их, еще усугубляют ситуа-
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цию. Одним из направлений работы с детьми, страдающими аутизмом является 

создание летнего инклюзивного лагеря. 

Целями создания такого лагеря является: 

• создание специфической обучающей и воспитывающей среды, будучи 

включенным, в которую, ребенок со специальными образовательными потреб-

ностями сможет реализовать свои личностные возможности; 

• социально-психологическая реабилитация семей, воспитывающих де-

тей с нарушениями в развитии. 

Для решения поставленных целей необходимо  решить следующие зада-

чи: 

• создание материально-технической базы лагеря; 

• подготовка педагогического состава (педагоги-дефектологи, психологи, 

волонтеры); 

• разработка индивидуальных развивающих программ  для обеспечения 

непрерывного образовательного и воспитательного процесса; 

• организация и проработка ежедневного плана мероприятий; 

• обеспечение полноценного оздоровительного отдыха. 

Для успешности воспитания и обучения детей с РДА в условиях лагерной 

смены необходима адекватная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психоло-

го-педагогической диагностике, которая предполагает обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с аутизмом; 

- определение оптимального педагогического маршрута; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с РДА с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей;  

- планирование коррекционных мероприятий, разработка программы кор-

рекционной работы в условиях лагерной смены; 

- оценка динамики развития и эффективности коррекционной работы; 

- консультирование родителей ребёнка. 
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Основным  принципом работы в лагере должна быть вариативность форм 

работы и гибкость их применения; использование той или иной формы в зави-

симости от задачи, которая решается с конкретным ребенком. 

Распорядок дня лагерной смены должен быть четко простроен. В про-

грамму дня входят разнообразные виды деятельности: 

-  индивидуальные занятия со специалистами; 

 - активные действия в специально организованной среде (свободная игра 

в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

- совместная деятельность и игра с другими детьми; 

- прием пищи; 

- дневной сон; 

- организация взаимодействия в детско-родительских группах. 

Инклюзивный подход предполагает организацию социальных отношений 

всех участников смены с учетом реализации потенциальных возможностей де-

тей и взрослых, что требует достаточно сложных организационных усилий. 

Для некоторых детей с аутизмом, обычно с тяжелыми нарушениями и 

низкой функциональностью, необходимо  постоянное присутствие сопровож-

дающего во всех режимных моментах и в процессе свободной деятельности. По 

мере овладением ребенком определенными навыками его помощь необходимо 

уменьшать. Цель работы с такими детьми заключается в том, чтобы они смогли 

самостоятельно находиться в коллективе. 

При планировании работы с детьми важно использовать наиболее до-

ступные методы: наглядные, практические, словесные. Если в лагерной смене 

находится безречевой ребенок, то педагоги используют альтернативные спосо-

бы коммуникации, что способствует эффективности общения. 

Все дети, участвующие в летнем лагере смогут получить богатый, разно-

образный, неоценимый опыт общения с множеством новых людей, как взрос-

лых, так и своих сверстников. У них появляется возможность использовать 

приобретенные в ходе коррекционных занятий навыки в различных реальных 

жизненных ситуациях. Опыт взаимодействия в условиях лагерной смены созда-
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ет ребенку ощущение защищенности и безопасности социального окружения. У 

детей начинает формироваться самостоятельность, чувство ответственности и 

независимости. 
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Актуальные направления развития образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью  в современных условиях 

перехода к социальной экономике 

Коростелев Б. А., директор научно-

образовательного центра «Социальная 

защита детей и молодежи» ФГБОУ 

ВПО МГГУ имени М.А. Шолохова, 

член административного совета Меж-

дународной ассоциации верботональ-

ного метода (МАВМ); 

Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна 

– директор АНО «Научно-

методический центр образования, вос-

питания и социальной защиты детей и 

молодежи «СУВАГ», член администра-

тивного совета Международной ассо-

циации верботонального метода 

(МАВМ)  

В настоящее время на ход развития передовых стран рыночной экономи-

ки доминирующее влияние оказывают социальные факторы. Их воздействие 
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распространяется на различные сферы экономики, приводит к изменению 

структуры общественных потребностей, видов экономической деятельности, 

ценностей, которые ею создаются. Это позволяет говорить о «социализации» 

современной экономики, трансформации рыночной экономики в социально 

ориентированную рыночную экономику. 

Долгосрочная политика социальной поддержки населения (в соответ-

ствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года) включает следующие приоритет-

ные направления: 

1) улучшение социального климата в обществе, снижение бедности и 

уменьшение дифференциации населения по уровню доходов; 

2) повышение эффективности государственной поддержки семьи; 

3) реабилитация и социальная интеграция инвалидов; 

4) социальное обслуживание граждан старших возрастов и инвалидов; 

5) развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в 

сфере оказания социальных услуг; 

6) формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и системы профилактики право-

нарушений. 

Реализация стратегических целей действующего законодательства требу-

ет достижения социального согласия, содействия развитию механизмов соци-

альной адаптации и социальной поддержки населения, снижения социального 

неравенства. Меры, обеспечивающие решение данных задач, должны быть 

направлены на гармонизацию действий рынков, государства, семьи в области 

повышения уровня и качества жизни населения, создания в Российской Феде-

рации общества равных возможностей. 

Для этого необходимы модернизация и развитие сектора социальных 

услуг, адресных программ, проектов для социально незащищенных категорий 

населения. Необходимо обеспечить формирование системы социальной под-

держки и адаптации, отвечающей потребностям современного общества, реали-
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зующей помимо социальной защиты функции социального развития и создаю-

щей доступные механизмы «социального лифта» для всех, в том числе для со-

циально уязвимых, категорий населения. 

Несмотря на то, что в последнее время в Российской Федерации был при-

нят ряд нормативно-правовых актов, направленных на усиление поддержки со-

циально незащищенных групп граждан (пожилых людей, многодетных семей, 

инвалидов и других, нуждающихся в помощи и поддержке), их положение 

остаётся тяжёлым, что связано как с недофинансированием принятых социаль-

ных программ, так и с недостаточно толерантным отношением общества к дан-

ным категориям населения.  

Важное место среди отраслей социальной сферы занимает образование. 

Оно направлено на повышение качества работников, приумножение образован-

ности, интеллектуальности, духовного потенциала общества.  

Для того чтобы говорить об эффективности образования как социальной 

инфраструктуры экономики, необходимо внедрять инновационные подходы к 

образованию. 

В настоящее время в Российской Федерации пристальное внимание уде-

ляется решению основных социальных проблем детей и подростков с ограни-

ченными возможностями, в том числе их обучению и трудоустройству. 

 Вопросам социально-психологического аспекта социализации детей с 

ограниченными возможностями посвящены исследования Т.А. Добровольской 

и Н.Б. Шабалиной. Проблемы обучения детей с ограниченными возможностями 

были изучены Ю.Н. Мануйловой и Л.Н. Смирновой, Т.И. Черняевой, Д.В. Зай-

цевым, Е.Р. Ярской-Смирновой, И.И. Лошаковой, П.В. Романовым. Некоторые 

вопросы социального и трудового становления инвалидов были изучались оте-

чественными учеными А.А. Дыскиным и Э.И. Танюхиной, Н.В. Куваевой, А.Н. 

Егоровым, А. Осадчих, а также зарубежными исследователями Дж. Холлом, М. 

Айшервудом, М. Милисентом, А. Финк и др. 

Основные направления социализации и социальной защиты детей с огра-

ниченными возможностями нашли свое отражение в работах Н.В. Шапкиной, 
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Э.К. Наберушкиной, Я.А. Кравченко, К.К. Кузьмина, Г.В. Ляпидиевской, Т. 

Малеевой, С. Васина. 

Проблемы доступности к мероприятиям по охране здоровья и реабилита-

ции особо нуждающихся социальных групп рассмотрены в работах М.Б. Вол-

ковой, Н.И. Кузнецова, Ж.А. Никулиной, М.М. Гладковой, О.Н. Аршан. Вопро-

сам адресной социальной помощи были посвящены работы А.Н. Кочетова. 

Проблемы труда и занятости различных социальных групп населения были 

изучены И.С. Паниным. 

Говоря об образовательной системе детей с особыми образовательными 

потребностями, представленной службами ранней помощи, дошкольными и 

школьными образовательными учреждениями, учреждениями профессиональ-

ного образования, важно отметить, что коррекция и компенсация развития ре-

бенка с особыми образовательными потребностями не могут происходить сти-

хийно. Необходимо создание определенных условий для этого, а также продук-

тивное сотрудничество различных социальных институтов. Решающим факто-

ром, от которого зависит положительная динамика развития, выступают адек-

ватные условия воспитания в семье и раннее начало комплексных мероприятий.  

Тенденции развития образования лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов в настоящее время определены следу-

ющими позициями. 

1. Долгосрочная образовательная политика учитывает идею интеграции в 

развитии образования. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» ставит перед педагогическим сообществом конкретные стратегические 

цели, где интеграционному подходу в образовании отводится особая роль: 

«Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов...». 

2. Принятие государственных документов. Согласно целевым индикато-

рам Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, ко-
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торым созданы условия для получения качественного общего образования, в 

общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов школьного возраста должна вырасти с базового значения в 30% до 

71% в 2015 году. 

3. Новые Федеральные государственные стандарты начальной и основной 

школы учитывают особенности развития обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. В частности, предусмотрено создание специальных 

условий обучения и воспитания таких обучающихся, их комплексное психоло-

го-медико-педагогическое сопровождение во время образовательного процесса, 

создание для них комплексных коррекционных программ.  

4. В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы к 2016 году доля общеобразовательных 

учреждений, в которых универсальная безбарьерная среда, позволяющая обес-

печить совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразователь-

ных учреждений должна составить не менее 20%. В настоящее время их только 

2,5%. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации про-

граммы «Доступная среда», по предварительным подсчетам - 43,3 млрд. руб-

лей, что составляет более 1 млрд. евро. 

Несомненно, одним из важнейших документов, регламентирующим но-

вые подходы к организации образования детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья является Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Стратегические задачи сферы образования на современном этапе вклю-

чают в себя реализацию принципов интегрированного образования, а именно: 

- обеспечение условий реализации права на образование личностью; 

в том числе - обеспечение условий реализации данного права детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Главная стратегическая цель – помочь каждому ребенку-инвалиду и ре-

бенку с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов реализо-

вать провозглашенное Всемирной декларацией прав человека право не подвер-

гаться дискриминации, образовательной и социальной сегрегации в зависимо-

сти от имеющихся у него умственных или физических недостатков и особенно-

стей, этнической принадлежности, религии, языка, пола, способностей.  

Существует несколько проблем, на которые стоит обратить внимание: 

- в первую очередь, это проблема модернизации технологической и мате-

риально-технической базы коррекционных учреждений, чье оборудование по-

степенно морально устаревает в сравнение с современными разработками и 

технологиями; 

- во-вторых, проблема недостаточного экономического и социального 

обеспечения системы, которая сказывается на отсутствии молодых кадров. 

При этом коррекционные учреждения могут выполнять функции ресурс-

ных центров, оказывающих методическую помощь  педагогическим работни-

кам образовательных учреждений общего типа, психолого-педагогическую по-

мощь обучающимся и их родителям. 
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Анализ профессий среди профессионалов голоса, обратившихся в Омский 

фониатрический центр в 2013 году 

Кривых Ю.С., аспирант МГГУ им. 

М.А.Шолохова, логопед, фонопед, 

«Клинический Медико-хирургический 

центр» Минздрав Омской области; Ом-

ский областной фониатрический центр 

Голос играет одну из главных коммуникативных функций в жизни любо-

го человека. Сейчас почти нет таких специальностей, в которых голос не ис-

пользовался бы, как орудие труда. Чаще подвержены голосовым расстройствам 

лица голосо-речевых профессий, которые не владеют навыками правильной 

фонации. В связи с этим неправильная техника голосоведения и, как следствие 

этого, перенапряжение голосового аппарата являются распространенными при-

чинами возникновения изменений голоса. Нарушения голоса, тем более утрата 

его, часто лишают общество квалифицированных специалистов. Многие лица 

не могут быть полноценными работниками, а порой, и совсем теряют возмож-

ность работать по специальности, становясь профессионально непригодными. 

Целью исследования послужил анализ классификации профессий по груп-

пам в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству голоса и более 

детальное изучение специальностей 3-й группы профессионалов голоса, обра-

щающихся за фониатрической помощью в Омский областной фониатрический 

центр. Омский центр по фониатрии - является одним из ведущих центров в Рос-

сии, специализирующийся только на заболеваниях голосового аппарата. Центр 

оказывает консультативно-диагностическую помощь по направлениям ЛОР-

врачей города, области, лечебно-профилактическую помощь лицам голосорече-

вых профессий, фонопедическую и психологическую помощь больным с нару-

шениями голоса. Ежегодно в центре регистрируется более 7000 посещений с 

различными расстройствами голоса, как у детского, так и у взрослого населения. 

К деятельности голосового аппарата людей речевых профессий предъяв-

ляются повышенные требования, как с точки зрения его акустических и эстети-

ческих параметров, так и с точки зрения выносливости. Во-первых, голосовой 
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аппарат должен быть достаточно выносливым для интенсивной ежедневной ра-

боты в течение нескольких часов. Считается, что голосовой аппарат професси-

онала может работать в нагрузочном режиме не менее 4 академических часов в 

день ежедневно без утраты качества голоса. Во-вторых, голос должен обладать 

определенными качествами - мелодичностью, гибкостью, интонационной выра-

зительностью, приятным тембром, силой. Так, Союзом европейских фониатров 

(UЕР) в 1979 г. была утверждена классификация профессий в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к качеству голоса. В первую группу вошли  

профессии с чрезвычайно высокими требованиями к качеству голоса: певцы-

солисты, певцы-хористы,  актеры,  дикторы радио и телевидения. Во вторую 

группу -  профессии с высокими требованиями к качеству голоса: преподавате-

ли, профессиональные ораторы, переводчики, телефонисты, политические дея-

тели, воспитатели и учителя детских учреждений. В 3 группу – профессии с по-

вышенными требованиями к качеству голоса:  адвокаты, судьи, врачи,  войско-

вые командиры и профессии,  связанные с работой в шумной среде. 

Среди обратившихся в центр в 2013 году большую часть по возрастным 

показателям составили лица в возрасте от 21до 54 лет (82%), то есть пациенты, 

работоспособного возраста. Мною были проанализированы голосовые наруше-

ния у пациентов различных специальностей, первично обратившихся в фониат-

рический центр в количестве 1997 человек. Среди них преобладали  речевые 

профессии, к которым предъявляются особые требования к качеству голоса 

1577 (79%) и другие профессии. Данные по трем группам профессионалов го-

лоса представлены в таблице №1. 

Таблица№1 

Классификация профессий по группам в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к качеству голоса 

Профессионалы 1-й 

группы с чрезвычайно 

высокими требованиями 

к качеству голоса 

Профессионалы 2-й 

группы с высокими тре-

бованиями к качеству 

голоса 

Профессионалы 3-й 

группы с повышенными 

требованиями к каче-

ству голоса 

366 23.2% 670 42.5% 541 34.3% 
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Сравнивая показатели 3-х групп по обращаемости в фониатрический 

центр, мы видим, что наблюдаются более высокие показатели посещений у 

профессионалов 2 группы – это воспитатели детских учреждений, учителя 

школ, педагоги средних учебных заведений, преподаватели ВУЗов, телефони-

сты и политические деятели, они занимают первое место среди обратившихся - 

42,5%. А большую часть среди этой группы составляют педагоги (39,8). Этот 

факт подтверждают и данные научных исследований, фиксирующих патологию 

голоса у педагогов от 30% до 53,7% (В.Г. Ермолаев, 1934; М.И. Фомичев, 1948; 

С.С. Герасимова, 1972; Ю.С. Василенко, 1975; В.А. Тринос, 1980; Л.Б. Дмитри-

ев, П.М. Телеляева, С.Л. Таптапова, И.И. Ермакова, 1990; И. Максимов, 1990; 

В.Б. Панкова, 1997; О.С. Орлова, 1998, и др.). На втором месте заставляют об-

ратить на себя внимание профессионалы 3 группы - 34.3%. Меньшим процен-

том представлены профессионалы 1 группы, что объясняется владением навы-

ками правильного голосоведения, техникой постановки голоса,  регулярными 

тренировками голосового аппарата и профилактическими осмотрами врачами 

фониатрами. 

Нашей задачей явилось рассмотрение специальностей, относящихся к 

профессионалам голоса 3-й группы, обратившихся за фониатрической помо-

щью в 2013 году и их процентное распределение. Показатели представлены в 

таблице № 2. 

При анализе данных статистической отчетности среди профессионалов 

голоса 3-й группы видно, что заболеваниями голосового аппарата чаще страда-

ют врачи и медицинские работники – 24.6%. Поскольку врачи на амбулаторном 

приеме не только используют голос для сбора анамнеза, объяснения манипуля-

ций, назначения лечения, но и проводят беседы с пациентами, читают лекции, 

занимаются санитарно-просветительной работой, а также находятся в группе 

риска по контакту с острыми респираторными и вирусными инфекциями верх-

них дыхательных путей. Данные о голосовых нарушениях в научной  литерату-

ре у этой категории профессионалов отсутствуют, что требует дальнейшего 

наблюдения и изучения. 
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Таблица №2. 

Состав профессий 3-й группы профессионалов голоса, 

первично обратившихся за фониатрической помощью в 2013 году 

Профессии Кол-во процент 

Юристы, судьи, адвокаты 72 13.3% 

Врачи, медицинские работники 133 24.6% 

Чиновники, госслужащие 93 17.2% 

Руководители предприятий, администраторы, 

менеджеры 

99 18.3% 

Переводчики 17 3.1% 

Военные, командный состав 46 8.5% 

Профессии, связанные с работой в шумной среде 81 15% 

Всего 541 100% 

В связи с этим возрастает потребность во внимании и организации  ока-

зания фонопедической помощи, включающей упражнения, направленные на 

коррекцию физиологического и фонационного дыхания, тренировку по улуч-

шению акустических качеств голоса, предупреждение расстройств голосовой 

функции, работу над нормализацией мышечного тонуса, а также проведение 

практикумов по постановке голоса у будущих врачей и проведение регулярных 

профилактических осмотров у медицинских работников врачом фониатром.  

 

Основные направления коррекционной работы по развитию коммуника-

тивной деятельности у детей раннего возраста с церебральным параличом 

Крутякова Е.Н., к.п.н., доцент, ГБОУ 

ВПО МО «Академия социального 

управления» 

Коррекционно-педагогическая работа по развитию коммуникативной де-

ятельности у детей раннего возраста с церебральным параличом представляет 

собой комплексную дифференцированную помощь, как ребенку, так и его се-

мье, направленную, в первую очередь, на развитие активности и самостоятель-

ности ребенка в общении с взрослым. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы являются 

становление и развитие форм и средств общения, соответствующих состоянию 
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двигательной и речевой сфер ребенка и обучение родителей приемам адекват-

ного продуктивного коммуникативного взаимодействия с ним. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа проводится командой 

специалистов, состоящей из логопеда, педагога-дефектолога, педагога-

психолога, воспитателя. 

В соответствии с особенностями двигательного и речевого развития ре-

бенка специалисты подбирают коррекционно-развивающие упражнения, 

направленные на стимуляцию и развитие ведущей деятельности, и формирова-

ние компонентов общения.  

Работа по развитию основных форм коммуникативной деятельности 

предполагает, в первую очередь, формирование у детей раннего возраста с це-

ребральным параличом эмоционального отношения к общению, чувствитель-

ности к воздействиям взрослого, которые, в дальнейшем, способствуют разви-

тию инициативности в общении, чувствительности к оценке взрослым дей-

ствий ребенка и стремления действовать по образцу. 

Отсутствие положительного эмоционального восприятия ситуации об-

щения и чувствительности к воздействиям взрослого наблюдается, в основном, 

у детей с тяжелыми двигательными нарушениями и низким уровнем сформи-

рованности коммуникативной деятельности. Коррекционно-развивающая рабо-

та с такими детьми начинается с активизации их сенсорного восприятия и сти-

муляции комплекса оживления и проводится с использованием ярких полимо-

дальных сенсорных стимулов для привлечения внимания ребенка к лицу, 

улыбке матери, ее тактильным воздействиям при обращении к ребенку, что, в 

дальнейшем, стимулирует ребенка к физическому контакту с взрослым, вовле-

чению его в соответствующую его возможностям деятельность. Только тогда, 

когда ребенок спокойно, а затем радостно принимает ласку взрослого и его 

инициативу, откликается на них, подхватывает действия, инициированные 

взрослым, специалисты переходят к стимуляции их общения. 

Следующим этапом работы команды специалистов является вовлечение 

ребенка в игровое взаимодействие с педагогом (на начальном этапе), а затем с 
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мамой. Такое взаимодействие способствует развитию у ребенка подражатель-

ной деятельности, положительного отношения к общению с взрослым, стрем-

ления продлить контакт с ним. Ребенок учится развивать ситуацию общения и 

настойчиво добиваться желаемой формы взаимодействия, чутко реагировать на 

инициативу со стороны взрослого и проявлять инициативу самостоятельно. В 

процессе коррекционно-развивающего и коррекционно-воспитательного воз-

действия претерпевает изменение реакция ребенка на поощрение со стороны 

взрослого, в свою очередь, мама начинает предъявлять гораздо более адекват-

ные требования к качеству выполнения ребенком игровых заданий. Таким об-

разом, поэтапно развивая деятельность ребенка, специалисты добиваются того, 

чтобы родители шаг за шагом достигали вместе с ним все новых и новых успе-

хов, умели им радоваться, хвалить ребенка за правильно выполненные задания, 

что позволило бы сформировать мотивацию к деятельности, эмоциональный 

отклик на поощрение и стремление к продолжению общения. 

Организуя работу по развитию у детей данной категории средств обще-

ния, основное внимание специалисты уделяют индивидуальному подбору 

средств коммуникации с учетом особенностей и потенциала двигательного и 

речевого развития каждого ребенка. Это направление работы целесообразно 

реализовать в трех вариантах. Выбор варианта коррекционно-развивающей 

помощи производится на основании коллегиальной (с участием всех специали-

стов коррекционного профиля, и, по возможности, врача-невролога) оценки 

тяжести состояния двигательной сферы ребенка и его речевого развития.  

Первый вариант представляет собой традиционную работу по коррекции 

речевых нарушений и рекомендован детям с легкими двигательными наруше-

ниями, высоким и недостаточным уровнем развития коммуникативной дея-

тельности, хорошим потенциалом речевого развития. В логопедической работе 

с этими детьми активно используются передовые методы коррекции наруше-

ния тонуса и моторики артикуляционной мускулатуры, в том числе различные 

виды массажа артикуляционных и лицевых мышц, локальная контрастотермия 

и т.д. 
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Второй вариант коррекционно-развивающей работы подходит детям с 

большей степенью выраженности нарушений речевого и двигательного разви-

тия, наличием среднего уровня сформированности коммуникативной деятель-

ности. Наряду с логопедической коррекцией дизартрий в необходимом объеме 

в этом случае целесообразно проведение совместных коррекционно-

развивающих занятий логопеда-дефектолога и педагога-психолога, направлен-

ных на активизацию использования ребенком невербальных средств общения 

для построения диалога с взрослым. В ходе совместных коррекционно-

развивающих занятий, создавая «проблемные ситуации» специалисты побуж-

дают ребенка использовать весь арсенал доступных ему жестовых и мимиче-

ских реакций и обучаться, если это необходимо, новым, что, в значительной 

степени, способствует увеличению лексического состава речи: предметного и 

глагольного словаря. 

Основной задачей родителя, включенного в коррекционно-развивающую 

работу в данном варианте, является использование нормированного словаря 

(равного по объему пассивному словарю ребенка) для построения диалога с 

ним, а также ведение «Дневника общения», в котором фиксируются обращения 

ребенка с использованием невербальных средств общения с одной стороны ли-

ста и высказывания ребенка – с другой стороны. Такие записи наглядно демон-

стрируют маме как динамику в освоении ребенком коммуникации, так и дина-

мику речевого развития.  

Третий вариант коррекционно-развивающего воздействия целесообразно 

реализовать с детьми, имеющими тяжелые нарушения двигательной и речевой 

сфер, низкий уровень сформированности коммуникативной деятельности. 

Наряду с применением полного объема рекомендованных в каждом случае 

традиционных средств логопедической коррекции, он предполагает проведение 

работы по развитию коммуникативной деятельности с использованием облег-

ченной коммуникации, подобранной индивидуально с учетом специфики 

нарушений развития ребенка, что позволяет на начальном этапе коррекционно-
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развивающей работы стимулировать развитие у него невербальной коммуни-

кации, а в дальнейшем – облегчить бытовое общение. 

Обучение родителей приемам адекватного продуктивного коммуника-

тивного взаимодействия с ребенком раннего возраста с церебральным парали-

чом целесообразно проводить непрерывно и поэтапно в ходе всей коррекцион-

но-развивающей работы по формированию коммуникативной деятельности у 

детей как в форме консультаций, бесед, так ив ходе продуктивного взаимодей-

ствия с ребенком на коррекционно-развивающих занятиях. 

Именно поэтому важным условием успешной коррекционно-

развивающей работы с детьми с ДЦП в раннем возрасте является присутствие 

родителей на коррекционно-развивающих занятиях. Их включение и активное 

участие в коррекционно-развивающей работе обеспечивает, во-первых, воз-

можность максимально комфортного для ребенка эмоционального настроя во 

время занятий, и, во-вторых, возможность для родителей освоить приемы про-

дуктивного взаимодействия с ребенком в практической деятельности и полу-

чить, при возникновении каких-либо затруднений, своевременную консульта-

цию специалиста.  

Таким образом, использование в коррекционно-развивающей работе раз-

личных форм совместной деятельности ребенка и матери позволяет расширить 

опыт их продуктивного взаимодействия и сформировать личностные и деловые 

мотивы коммуникации, что, несомненно, в дальнейшем, будет способствовать 

развитию познавательной активности у ребенка с церебральным параличом. 

 

Основные положения организации специальной работы 

по совершенствованию устной речи лиц с нарушениями слуха 

Кузьминова С.А., к.п.н, доцент, МГГУ 

им. М.А.Шолохова 

Нарушение слуховой функции в раннем детстве исключает для неслы-

шащего ребенка возможность самостоятельного развития речи, так как слуху 

принадлежит основная роль в восприятии обращенной речи и контроля за соб-
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ственным произношением. У детей нарушено звукопроизношение, они не уме-

ют пользоваться голосом нормальной силы, высоты, тембра, недостаточно 

сформированы навыки речевого дыхания, соблюдения в устной речи норм рус-

ской орфоэпии. В сурдопедагогике особое место отводится обучению устной 

речи детей с нарушениями слуха как наиболее важному средству общения. 

Учитывая какую роль играет устная речь для осуществления взаимодействия с 

окружающими слышащими людьми, необходимо, чтобы произношение неслы-

шащего человека было достаточно внятным и членораздельным. «Внятной уст-

ной речью признается такая, которая понятна лицам с нормальным слухом» [3, 

с. 47]. Внятность произношения составляет необходимое условие для того, что-

бы устная речь по своему фонетическому оформлению была доступна понима-

нию окружающих, что служит предпосылкой успешного выполнения ею ком-

муникативной функции. Для этого необходимо, чтобы учащиеся овладели 

определенным комплексом умений (способность человека выполнять какую-

либо деятельность). Основу научно-методической концепции коррекционной 

работы по совершенствованию произносительной стороны речи старшекласс-

ников с нарушениями слуха составляет система принципов обучения [2, с. 45-

53]. Под принципами обучения в научной литературе понимают исходные пра-

вила, требования, предписания, выполнение которых обеспечивает достижение 

необходимого уровня эффективности коррекционной работы.  

В основе организации коррекционной работы по совершенствованию 

устной речи старшеклассников с нарушениями слуха лежат следующие прин-

ципы обучения: 

принцип учебной направленности совершенствования устной речи не-

слышащих учащихся предполагает такую организацию коррекционной работы, 

которая наиболее эффективным образом способствовала бы изучению общеоб-

разовательных дисциплин. Учебная направленность коррекционной работы 

может быть реализована: в организации специальных занятий по совершен-

ствованию произносительных навыков на речевом материале в рамках опреде-

ленной учебной дисциплины; в специальном подборе речевого материала (не-
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обходимым условием для этого являются речевая среда, учет преемственности 

и перспективности); в особой методике работы (в частности, предусматривает-

ся отработка произносительных навыков на самостоятельно пронотированном 

и подобранном речевом материале; теоретическое знакомство) [1, с. 360-363];  

принцип межпредметной координации. Устная речь входит в систему 

всех учебных предметов, изучаемых в школе; специфика этих общеобразова-

тельных предметов ставит проблему межпредметной координации – координа-

ции работы учителя по развитию слухового восприятия и формированию про-

изношения и учителей предметников. Принцип межпредметной координации, с 

одной стороны, требует учета на занятиях по развитию слухового восприятия и 

формированию произношения специфики предметов, изучаемых неслышащи-

ми, в частности, включение в отрабатываемый речевой материал специальных 

терминов, речевых стереотипов и т.д. С другой стороны, он вводит требование 

соблюдать единый речевой режим, то есть учитывать уровень владения произ-

носительными навыками учащихся при проведении занятий по всем предметам;  

принцип преемственности и перспективности. Преемственность и пер-

спективность в совершенствовании навыков произносительной стороны речи 

неслышащих означает органическую связь автоматизируемого и автоматизиро-

ванного, изучаемого и изученного, что должно находить свое внутреннее и 

внешнее выражение во всей системе обучения лиц с нарушенным слухом. С 

принципом преемственности тесным образом связан принцип перспективности, 

который в применении к коррекционной работе по совершенствованию произ-

носительной стороны речи означает определенную степень программирования, 

учет при отработке речевого, учебного материала, потребностей в устном об-

щении неслышащих старшеклассников; 

принцип последовательности и поэтапности коррекционной работы. 

Речь идет об обеспечении связей внутри коррекционного предмета по развитию 

слухового восприятия и формированию произношения – связь между темами, 

четвертями и годами обучения, а также связь между разными периодами обу-

чения – подготовительным, основным периодом и периодом совершенствова-
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ния и активной реализации навыков устной речи.  

Нами выделены частнометодические принципы, характерные именно для 

коррекционной работы по совершенствованию произносительной стороны уст-

ной речи неслышащих старшеклассников: 

принцип коммуникативности (или коммуникативной направленности 

коррекционной работы). Этот принцип предполагает формирование коммуни-

кативных умений, подготовку неслышащих учащихся к решению естественных, 

важных для них коммуникативных задач. В соответствии с принципом комму-

никативности, процесс обучения должен строиться как модель процесса обще-

ния. Иными словами, это обучение коммуникативной деятельности посред-

ством самой этой деятельности. Принцип коммуникативной значимости рече-

вого материала заключается в следующем: речевой материал отбирается и ор-

ганизуется с учетом коммуникативных потребностей старшеклассников; язы-

ковой материал следует отбирать с учетом его функциональной значимости для 

выражения различных смыслов [1, с. 360-363];  

принцип системности и концентрической организации должен учиты-

ваться, прежде всего, при отборе и организации речевого материала. Он требу-

ет, чтобы отбор и организация речевого материала осуществлялся не только с 

точки зрения его коммуникативной значимости, но и с учетом степени внятно-

сти устной речи неслышащих. При этом для старшеклассников, устная речь ко-

торых невнятная, будет представлен сокращенный вариант в виде речевых ми-

нимумов, которыми он должен овладеть в коммуникативных целях. В этом бу-

дет проявляться принцип минимизации речевого материала в учебных целях. 

На каждом последующем этапе речевой минимум будет возрастать: учащиеся 

будут повторять изученное и встраивать в систему изученного новый речевой 

материал. В этом будет проявляться принцип концентрической организации ре-

чевого материала; 

принцип учета речевой среды. Учащиеся с нарушенным слухом живут и 

учатся в разных речевых условиях. Данный принцип предполагает: создание 

речевой среды в школе и дома, использование различных приемов и форм 
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урочной, внеурочной, внешкольной работы для  отработки произносительных 

умений и навыков;  

принцип интенсификации коррекционной работы по совершенствованию 

устной речи связан с принципом учета речевой среды. Изменение социально-

экономических условий жизни страны, достижения науки, техники и пр., тре-

буют интенсивного овладения коммуникативными умениями и речевыми навы-

ками неслышащими, быстрого наращивания словарного запаса. Для этого в 

коррекционную работу по совершенствованию произносительной стороны речи 

старшеклассников с недостатками слуха необходимо включить современные 

технологии обучения, обеспечивающие обильную речевую практику, повыше-

ние мотивации;  

принцип комплексности обучения заключается в том, что совершенство-

вание устной речи старшеклассников не делится на отдельные курсы по кор-

рекции звукопроизношения, постановки ударения, орфоэпических норм произ-

ношения, интонации и т.д., а дается как единый практический курс, осуществ-

ляя комплексное взаимосвязанное формирование и совершенствование всех 

этих аспектов в разных видах речевой деятельности (говорение, восприятие). 

Все сформулированные принципы системы коррекционной работы ока-

зывают влияние на выбор содержания и методов работы по совершенствованию 

произносительной стороны речи старшеклассников с нарушениями слуха. 
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К проблеме изучения коммуникативных трудностей детей 

с общим недоразвитием речи 

Куткова И. А. , магистрант МГГУ им 

М. А. Шолохова 

Современная специальная педагогика и специальная психология характе-

ризуется активным внедрением коммуникативной методологии исследования 

личностных особенностей и механизмов межличностного взаимодействия. 

Важное значение также приобретает коммуникативный подход к анализу рече-

вых нарушений, исследованию особенностей межличностного общения детей с 

недостатками речи. Проблема коммуникативной адаптации дошкольников дан-

ной категории приобретает особую актуальность потому, что несформирован-

ность речевых и коммуникативных умений приводит к снижению потребности 

к общению, неумению ориентироваться в коммуникативной ситуации, что 

снижает возможности их социальной адаптации. 

С целью изучения особенности коммуникативных нарушений у дошколь-

ников с общим недоразвитием речи (II уровень) в сравнении с нормально раз-

вивающимися сверстниками нами было проведено экспериментальное исследо-

вание, которое базируется на представлении о коммуникативном потенциале 

личности ребенка.  

В исследовании принимало участие 34 ребенка 5 года жизни, которые со-

ставили экспериментальную и контрольную группы. В экспериментальную 

группу вошло 17 дошкольников с логопедическим заключением ОНР (II уро-

вень), посещающих среднюю логопедическую группу детского сада ГДБОУ № 

1 «Синяя птица» г. Дзержинский. В контрольную группу вошли 17 дошкольни-

ков с нормальным речевым развитием, посещающие тоже образовательное 

учреждение.  

Для реализации задач исследования нами был составлен диагностический 

комплекс, который включает следующие направления: изучение речевой и ко-

гнитивной сферы; изучение коммуникативно – личностной сферы детей.  Изу-

чения коммуникативно – речевой деятельности осуществлялось на основе тра-
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диционных логопедического обследования, а также метода экспертной оценки 

коммуникативного развития ребенка (А.Г. Самохвалова). Данный метод рас-

крывает структуру коммуникативного потенциала личности ребенка. Когни-

тивная сфера изучалась на основе модифицированной нейропсихологической 

методики Т.Н. Волковской. Для обследования коммуникативно – личностной 

сферы мы использовали методику «Лесенка» и методику «Кактус» в авторской 

модификации.  

В характеристике структуры коммуникативного потенциала личности ре-

бенка мы придерживаемся позиции А.Г. Самохваловой, которая выделяет 4 

взаимосвязанных уровня коммуникативного потенциала: базовый, содержа-

тельный, операциональный, рефлексивный. 

Изучение коммуникативных трудностей детей методом экспертной оцен-

ки показало - у экспериментальной группы 70% детей имеют средний комму-

никативный уровень, у 10% низкий, у 15 % детей достаточный. Дети данной 

группы имеют низкую мотивацию, направленную на диалог и сотрудничество. 

Содержательный уровень: средний уровень у 60% детей и достаточный 40%; 

детям трудно моделировать коммуникативные программы и использовать их 

для разрешения конкретной ситуации. Операциональный уровень - достаточ-

ный у 59%, средний у 41%; большая часть детей использует невербальные 

средства общения в ходе реализации коммуникативной задачи.  Рефлексивный 

уровень – низкий у 70%, средний у 20% и достаточный у 10%. Детям данной 

группы сложно анализировать собственные коммуникативные действия. Ре-

флексивный уровень данной группы находится в стадии формирования. 

Выраженных коммуникативных трудностей у контрольной группы выяв-

лено не было. Коммуникативный уровень контрольной группы у 88% доста-

точный, 12% детей составляет средний уровень. Содержательный уровень кон-

трольной группы составил 100%, операциональный уровень достаточный у 

76%, средний уровень 24%. Рефлексивный уровень достаточный у 29%, сред-

ний у 65%, низкий у 6%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что базовый уровень коммуника-
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тивного потенциала у экспериментальной группы ниже, это связано с низкой 

мотивацией коммуникативных действий детей. 

Проективные методики «Семья кактусов» у экспериментальной группы 

достаточный уровень составляет 29%. Дети данного уровня отвечали на вопро-

сы, все кактусы носили имена близких им людей. У 64% участников средний 

уровень все кактусы были мелко нарисованы, они не называли их, но они все 

были добрыми. Дети с низким уровнем 6% просто рисовали семью кактусов, но 

не отвечали на вопросы. 

Дети контрольной группы 88% имеют достаточный уровень, при рисова-

нии семьи кактусов проекции на свою семью не было. Дети рассказывали исто-

рии (Кактусы жили на подоконнике, в пустыне, в сказочной стране, все они 

добрые). У остальных 12% средний уровень, кактусы были названы именами 

близких людей. Результаты проективной методики «лесенка» показали:  в экс-

периментальной группе «успешность» 41% достаточный уровень, средний уро-

вень у 53%, низкий уровень 6% «не успешность». В контрольной группе доста-

точный уровень «успешность» у 47%, средний уровень у 35% и низкий уровень 

у 3 человек, что составило 17%. Недостаточность социально – коммуникатив-

ных умений проявляется в средней степени. Эти дети способны вступать в об-

щение, продуктивность такого взаимодействия невысокая в связи с затруднени-

ями речевого порядка. 

Таким образом, у детей с ОНР (II) были выявлены трудности на всех 

уровнях коммуникативного потенциала личности. На базовом   коммуникатив-

ном уровне у детей выявлены трудности вступления в контакт, им свойственны 

постоянные сомнения, застенчивость, страх, неумение начать разговор, тре-

вожность в присутствии незнакомых людей. На содержательном уровне выяв-

лены трудности построения диалога, дети неспособны занять ведущую пози-

цию в общении, не умеют слушать партнера. Дети данной группы не дают 

адекватную обратную связь. Это обосновано наличием вербальных и невер-

бальных трудностей. Которые выражаются в неумении грамотно, точно, ясно 

высказывать свои мысли. Детям трудно организовывать взаимодействие со 



 

196 
 

сверстниками. 

Нарушение коммуникативно – речевой деятельности делают речь детей 

непонятной для окружающих. (Операциональный уровень) Невербальные 

трудности выражаются, в неумении сдерживать бурные эмоции, в неспособно-

сти «считывать» информацию с невербального поведения собеседника. Рефлек-

сивный уровень находится в начальной стадии формирования.  

 

Этапы реабилитации глухих детей после кохлеарной имплантации 

Леонова Т.В., учитель ГБОУ СКОШ-И 

№ 101, г. Москва 

 

Продолжительное время все глухие люди были обречены жить в мире 

тишины, но благодаря современной науке у них появился шанс познать мир 

даже самых негромких звуков. Кохлеарная имплантация (КИ) позволила воз-

можность людям со значительной потерей слуха восстановить слуховое вос-

приятие. Имплантированный глухой ребенок, при приложении усилий специа-

листов и родителей, может получить возможность научиться понимать речь 

окружающих и говорить сам. При сенсорной тугоухости наиболее часто пора-

жены рецепторы улитки, в то время как волокна слухового нерва долгое время 

остаются сохранными. Кохлеарная имплантация заменяет волосковые клетки 

внутреннего уха и передает звуковую и речевую информацию с помощью сла-

бых электрических разрядов прямо слуховому нерву, что позволяет структурам 

головного мозга распознавать звуки.  

Исследования ощущений при электрической стимуляции органа слуха у 

здоровых людей и людей с нарушениями слуха проводились еще в XVIII веке, 

уже тогда было установлено, что у глухих людей и людей с нормальным слу-

хом при этом возникали слуховые ощущения звона, стука, шипения в зависи-

мости от стимуляции. Эти данные легли в основу идеи создания электрического 

кохлеарного протеза для неслышащих людей. Первая операция кохлеарной им-

плантации с серийно производимой австралийской системой КИ «Nucleus» бы-
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ла проведена в России в 1991 году в Москве в Научном центре аудиологии и 

слухопротезирования. С 1997 года операции кохлеарной имплантации стали ре-

гулярно проводиться в Санкт-Петербурге и Москва. 

Однако кохлеарная имплантация – это не только хирургическая операция, 

это целая система мероприятий. Она включает три составляющие:  

1. предоперационное диагностическое обследование и отбор пациентов;  

2. хирургическая операция;  

3. послеоперационная слухоречевая реабилитация пациентов с КИ. 

Кандидаты на кохлеарную имплантацию делятся на две основные груп-

пы: 

- постлингвальные пациенты (познооглохше) – люди потерявшие слух 

после овладения речью; 

- долингальные пациенты (ранооглохшие) – пациенты, потерявшие слух 

до овладения речью. 

В связи с этим разделением и этапы реабилитации пациентов отличаются 

друг от друга. 

Постлингвальные пациенты 

(познооглохшие) 

Долингальные пациенты (рано-

оглохшие) 

Цель: развитие навыков слухового 

восприятия с КИ через повседневную 

активность. 

Задачи:  

-обеспечить возможность широкого 

привлечения слухового восприятия в 

процессе общения [1, с. 35-43]; 

-учить понимать речь с КИ потому 

что теперь они слышат звуки и речь 

по-другому 

-уточнить и расширить представле-

ния о тихих звуках, для различения 

всех звуков речи, в том числе и высо-

кочастотных; 

-использовать имплант максимальное 

количество часов 

-чтение в слух для себя и своих близ-

ких 

Цель: естественный процесс форми-

рования устной речи ребенка с КИ, 

т.к. вся работа строится на одновре-

менном использовании слуховых, 

зрительных, кинестетических и так-

тильно-вибрационных [1, с. 35-43].  

Задачи:  

-обогатить представления детей о 

звуках внешнего мира (восприятие и 

различение неречевых и речевых зву-

ков, включая фонемы родного языка) 

[1, с. 35-43]; 

-расширить возможности различения 

на слух элементов речи;  

-развитие понимания речи на слухо-

зрительной и слуховой основе; 

-привлекать остаточный слух к выра-

ботке у детей внятного, членораз-
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-чтение книг с одновременным про-

слушиванием аудиокниг 

-прослушивание радиопередач 

- детей о звуковых явлениях; 

-содействовать максимальному ис-

пользованию слуха с КИ в работе над 

развитием словесной речи, в том чис-

ле при обучении произношению ра-

боте над  внятностью речи [3, с. 260-

266]. 

дельного произношения [3, с. 260-

266]; 

 

 

Для эффективного развития слуха и речи ребенка с КИ он должен посто-

янно находиться в среде говорящих людей, и получать систематическую интен-

сивную сурдопедагогическую поддержку. Конечной целью реабилитации явля-

ется не умение слышать, а умение понимать речь и пользоваться ею. 
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Внеучебная деятельность краеведческого характера 

в специальных (коррекционных) учрежденияхVIII вида 

Лифанова Т.М., к.п.н., профессор, 

МГГУ им. М.А.Шолохова 

Одной из задач специальной (коррекционной) школы VIII вида является 

включение школьников в систему социальных отношений, существующих в со-
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временном обществе. Важная роль в решении этой задачи принадлежит учебным 

дисциплинам гуманитарного и естественнонаучного цикла, и в частности, уро-

кам, посвященным изучению краеведческого материала. Миграция выпускников 

специальных (коррекционных) учреждений VIII вида происходит крайне редко, 

в основном, по окончании школы они остаются жить и работать в своей местно-

сти. В связи с этим изучение природы, истории, культуры, традиций своего го-

рода особенно важно для детей и подростков с умственной отсталостью и имеет 

для них огромное практическое значение. Знания о той местности, где живут 

учащиеся, приобретенные ими в процессе изучения краеведения, не только рас-

ширяют и углубляют их представления о родном крае, способствуют формиро-

ванию положительных свойств и качеств личности, но и составляют ту систему 

ценностных ориентиров, наличие или отсутствие которых оказывает непосред-

ственное влияние на эффективность социальной адаптации выпускников. 

Однако на практике реализация поставленной задачи нередко осложняет-

ся целым комплексом факторов, к числу которых принадлежат: низкий уровень 

познавательной активности учеников, недостаточная оснащенность учебного 

процесса необходимым инструментарием, неразработанность методических и 

организационных аспектов и др.  

Проблемой краеведения в коррекционных школах VIII вида на разных 

этапах развития науки занимались Е.А. Вишнякова, В.В. Воронкова, А.Н. 

Граборов, А.Ф. Гусев, А.М. Данилова, Г.М. Дульнев, Т.М. Лифанова, К.Г. 

Муратова, Л.В. Петрова, Т.И. Пороцкая, Е.Н. Соломина и другие ученые. В 

своих работах авторы отмечали, что привлечение краеведения в 

образовательный процесс способствует не только общему развитию умственно 

отсталых учащихся, формированию у них познавательного интереса, 

расширению кругозора, но и позволяет более эффективно корригировать 

недостатки познавательной деятельности и улучшать их социальную 

адаптацию. 

Академик Д.С. Лихачев писал о том, что краеведение учит людей любить 

не только свои родные места, но и знать о них, приучает интересоваться исто-
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рией, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. И называл 

краеведение самым массовым видом науки.  

Учитывая значимость знаний о своей местности для умственно отсталых 

детей, программы специальных (коррекционных) школ VIII вида [3] содержат 

краеведческий компонент, который реализуется на протяжении всего периода 

обучения. Однако, по мнению Е.А. Вишняковой [1], изучение родного края 

происходит дробно, на отдельных учебных предметах, и, в основном, краевед-

ческий материал  рассматривается как вспомогательный для изучения основно-

го учебного материала, что, в связи с особенности познавательной деятельности 

учащихся с нарушениями интеллектуального развития, имеющих низкий уро-

вень обобщений и трудности переноса знаний в новые условия, является одной 

из причин  недостаточного формирования у них целостных представлений о 

родном крае. 

Несмотря на то, что представления учеников с интеллектуальным недо-

развитием о своём крае были предметом изучения отдельных исследователей, 

впервые многоаспектному анализу краеведческие знания учащихся старших 

классов специальной (коррекционной) школы VIII вида были подвергнуты в 

диссертационной работе А.М. Даниловой [2]. 

В её теоретико-экспериментальном исследовании выделение уровней 

сформированности краеведческих знаний учащихся сочеталось с изучением 

эмоционально-личностного отношения подростков к своему городу, что, в 

частности, обогатило и дополнило имеющиеся в специальной литературе све-

дения о нравственном развитии учащихся коррекционной школы VIII вида. 

А.М. Данилова обосновала свой авторский подход к изучению раздела «Свой 

край» в 9 классе специальной (коррекционной) школы VIII вида, проиллюстри-

ровала его на примере детальной разработки учебно-методического комплекта 

«Москвоведение» и, унифицировав полученный опыт, представила в форме 

модели изучения вышеназванного раздела. 

Необходимость в продолжение исследования данной проблемы мы видим 

в изучении вопросов организации краеведения не только через учебный про-
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цесс, но и путем разработки и внедрения современных эффективных форм, ме-

тодов и средств обучения и воспитания через внеклассную и внешкольную ра-

боту. Это позволит не только более прочно закрепить знания, полученные на 

уроках литературы, природоведения, географии, истории, биологии, но и сфор-

мировать умения, которые пригодятся выпускникам коррекционных школ в са-

мостоятельной жизни. 

В связи с поставленной целью мы уточнили и конкретизировали понятие 

«внеучебная деятельность» применительно к процессу обучения и воспитания 

учащихся специальных коррекционных школ, изучили практический опыт ряда 

коррекционных учреждений, ведущих внеучебную работу краеведческого ха-

рактера, разработали и апробировали комплекс внеклассных и внешкольных 

занятий в средних и старших классах. 

С нашей точки зрения, внеучебная деятельность умственно отсталых 

учащихся – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кро-

ме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспита-

ния, социализации и коррекции имеющихся недостатков.  

Часы, отводимые на внеучебную деятельность, должны использоваться 

формами, методическими приёмами и средствами, отличными от урочной си-

стемы обучения. 

В современной общей педагогике выделяются следующие виды 

внеучебной деятельности: игровая, познавательная,  проблемно-ценностное 

общение, досугово - развлекательная (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, спортивно-оздоровительная, 

краеведческая деятельность. 

Однако при определении в рамках ФГОС основных направлений 

внеучебной деятельности для детей с сохранным интеллектом (спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, воен-

но-патриотическое, проектная деятельность и др.) такие важные для развития 

ребенка виды внеучебной деятельности, как игровая и краеведческая, не нашли 

прямого отражения в направлениях, что обостряет риск их исчезновения из 
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школьной реальности. 

Такое положение нам кажется непродуктивным для коррекционных 

учреждений VIII вида, т.к. результатами внеучебной деятельности являются не 

только приобретение школьниками с интеллектуальными нарушениями  соци-

альных знаний, формирование ценностного отношения к  реальности, получе-

ние опыта адаптации к социуму, но и коррекционная составляющая (например, 

развитие коммуникативной функции речи). 

Именно краеведческий материал даёт нам возможность наглядно, до-

ступно, на близком, родном языке донести до сознания учащихся коррекцион-

ной школы нравственно-правовые знания, нормы и ценности. Проявлять необ-

ходимую самостоятельность в принятии решений, что крайне необходимо во 

время адаптации и социализации в обществе. Привлекая краеведческий матери-

ал, мы учим подростков  с интеллектуальными нарушениями успешно взаимо-

действовать с людьми, сотрудничать в совместной деятельности, корректно 

разрешать конфликтные ситуации, толерантно относится к людям другим 

национальностей и вероисповеданий. 

Во время внедрения во внеучебную деятельность краеведческих экскур-

сий по городу, в природу умственно отсталые учащиеся приобрели дополни-

тельно знания о Москве, получили конкретные представления о растениях и 

птицах, своеобразии природного ландшафта, о водном, железнодорожном, 

авиационном и наземном транспорте, о природных, культурных и исторических 

памятниках. 

Внеучебная краеведческая работа дала возможность рассматривать с под-

ростками на конкретных примерах вопросы нравственного, гражданского, пат-

риотического, интернационального, экологического, эстетического, трудового, 

физического воспитания. При непосредственном изучении родного края созда-

лись более благоприятные условия для воспитания у школьников бережного 

отношения к природе, овладения культурой поведения в парках, ботаническом 

саду, умению ориентироваться в городе, правильно вести себя в транспорте и 

т.д. В процессе краеведческих экскурсий у умственно отсталых детей формиро-
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вались такие личностные качества как чувства  коллективизма и товарищества. 

В процессе исследования нами были подобраны и продемонстрированы 

учащимся средних и старших классов многочисленные (более 20) виртуальные 

экскурсии о Москве, показаны мультимедийные презентации, учителями и вос-

питателями проведены внеклассные занятия, конкурсы, викторины, с использо-

ванием современных компьютерных технологий и дидактических игр краевед-

ческого характера, составлен для внеклассного чтения список художественной 

литературы о Москве, доступный пониманию учащихся коррекционной школы 

VIII вида. 

Большое значение предавалось организации предметно-практической де-

ятельности: рисованию (слабые учащиеся раскрашивали готовые рисунки), 

лепке, аппликации, оригами. Много внимание было уделено знакомству с мет-

рополитеном,  со схемой московского метро, со  специальными терминами  (эс-

калатор, платформа, турникет, проездной, справочный  центр),  учащиеся учи-

лись пользоваться автоматами по продаже билетов, на занятиях прокладывали 

различные маршруты по схеме метро. 

Анализ показал, что уровень знаний о своём городе и умений их 

использовать учащимися в дальнейшей самостоятельной жизни оказался более 

успешным, поскольку внеучебная деятельность осуществлялась 

педагогическим коллективом коррекционной школы как неотъемлемая часть 

образовательно-воспитательного процесса. 
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Активизация мыслительной деятельности глухих старшеклассников в 

процессе анализа художественного произведения 

Малхасьян Е.А., к.п.н., профессор, 

МГГУ им М.А.Шолохова  

 

Проблема активизации мыслительной деятельности, формирования само-

стоятельности глухих учащихся в процессе обучения литературе продолжает 

оставаться одной из сложнейших проблем образования неслышащих. Овладе-

ние способами приобретения знаний наряду с усвоением содержания учебного 

материала является показателем умственного развития учащихся. В связи с 

этим очевидна необходимость формирования у глухих навыков самостоятель-

ной познавательной деятельности. Применительно к литературе речь идёт о 

необходимости формирования навыков анализа художественного произведения 

с целью более полного и правильного его осмысления. 

Изучение художественных произведений вызывает у глухих учащихся 

большие трудности, прежде всего в силу известных особенностей развития ре-

чи и словесно-логического мышления.  Одной из существенных причин труд-

ностей являются недостатки в организации педагогического процесса, методике 

преподавания. 

Готовясь к анализу произведения, учитель намечает эпизоды для подроб-

ного рассмотрения, продумывает акценты в разборе содержания, последова-

тельность и приёмы работы над текстом. Понимая, что анализ художественного 

произведения невозможен без знания текста учащимися (и вместе с тем учиты-

вая, что учащиеся предварительно практически никогда не читают текст само-

стоятельно из-за трудностей, связанных с пониманием содержания) учитель в 

соответствии с собственным замыслом разбора произведения предлагает 

школьникам читать те отрывки текста, которые наиболее важны для осмысле-
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ния всего содержания. Фрагментарное чтение, сопровождаемое, как правило, 

комментариями педагога, без осознания общих целей и конкретных задач ана-

лиза освобождает учащихся от необходимости самим проникнуть в смысл чи-

таемого. Воспринимая текст «по кусочкам», собирая под привычным руковод-

ством учителя материал для характеристики отдельных героев, ученики мало 

задумываются над теми отношениями, которые существуют между персонажа-

ми, над мотивами их поступков и обстоятельствами описанных событий. Не-

смотря на это, может создаваться впечатление, что учащиеся весьма активны на 

уроках: отвечают на вопросы, быстро отыскивают нужный материал. Однако 

часто эта активность – результат «техники» ведения урока. Зная о трудностях 

глухих, стремясь «уложиться» в урок, учитель нередко предлагает вопросы 

только репродуктивного характера  в рамках небольшого эпизода («Найдите, 

где говорится о…»). 

Особое внимание в ходе разбора произведения должно уделяться форми-

рованию у учащихся умения осмысливать его логико-понятийную сторону. 

Установление последовательности событий, причинно-следственных связей, 

отбор фактического материала для раскрытия определённой темы требует от 

учащихся владения правильными и рациональными приёмами умственной ра-

боты. Однако глухой ученик, как правило, испытывает серьёзные трудности в 

этом отношении и часто в ходе анализа текста ограничивается либо попыткой  

восстановить в памяти то, что говорилось учителем, либо ограничивается пере-

сказом отдельных фрагментов. Вместе с тем познавательную деятельность глу-

хих можно в значительной мере активизировать даже в процессе изучения 

сложных, больших по объёму художественных произведений, если наглядно 

представить, с одной стороны, направленность и порядок литературного анали-

за, с другой стороны, дать возможность увидеть связи каждого отдельного его  

звена со всем строем произведения. 

Такая возможность может быть реализована с помощью специальных 

схем, в которых представлены различные аспекты анализа художественного 

произведения. Рекомендуя использовать подобные схемы, мы рассматриваем 
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их как вспомогательное средство, как систему ориентиров, которые определяют 

содержание и направленность анализа  текста. Такими ориентирами могут быть 

краткие тезисы, вопросы, которые в свою очередь могут  объединяться в блоки. 

Содержание схем сообразуется с определённой логикой разбора произве-

дения (проблемно-тематический анализ, «вслед за автором» и др.). Составляя 

схему, учитель должен учитывать не только задачи анализа произведения, но и 

ориентироваться на конкретных учащихся. По мере приобретения необходи-

мых навыков работы с текстом ученики также могут принять участие в состав-

лении схем, а при определённом опыте работы со схемами школьникам можно 

предложить самостоятельно составить схему разбора небольшого текста или 

фрагмента произведения. Использование схем возможно не только в классе в 

процессе коллективного разбора произведения, оно может быть рекомендовано 

и для индивидуальной работы. 

В целях развития у глухих учащихся навыков самостоятельного анализа 

произведения и приёмов самостоятельного мышления следует рекомендовать 

различные формы работы со схемами, при этом постепенно увеличивая долю 

самостоятельных «изысканий» учащихся при общем руководстве контроле со 

стороны учителя. Назовём некоторые из форм, расположив их в порядке нарас-

тающей трудности: коллективный отбор материала по полной схеме, данной 

учителем; самостоятельный отбор материала по полной схеме, данной учите-

лем; самостоятельное восстановление пропущенного в схеме  одного или не-

скольких блоков на базе текста, указанного учителем; самостоятельное восста-

новление одного или нескольких пропущенных блоков и подбор к ним фраг-

ментов текста; самостоятельное составление схемы анализа текста и отбор ма-

териала. 

Использование перечисленных форм работы зависит от задач анализа, 

содержания произведения, его жанра, композиции, объёма, а также от уровня 

подготовленности учащихся, развития их словесной речи и словесно-

логического мышления. 
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Проблемы обучения старшеклассников с нарушенным слухом 

(по результатам анкетирования учителей) 

Малхасьян О.О., к.п.н., доцент, МГГУ 

им. М.А.Шолохова 

Для выяснения проблем, возникающих у учителей-предметников в про-

цессе преподавания в старших классах специальных (коррекционных) школ I и 

II вида, мы провели анкетирование. 

Цель анкетирования заключалась в том, чтобы выявить  мнение педагогов 

о проблемах, возникающих в процессе преподавания общеобразовательных 

предметов в старших классах названых школ, об адекватности имеющегося 

научно-методического обеспечения особым образовательным потребностям 

учащихся с нарушенным слухом и условиям их обучения. 

В анкетировании приняли участие респонденты из школ I и II вида г.г. 

Москвы, Калуги, Нижнекамска (всего 22 человек). Среди них были учителя 

русского языка и литературы (6 чел.), физики (1 чел.), биологии (1 чел.), гео-

графии (1 чел.), математики (1 чел.), истории и обществознания (12 чел.). Педа-

гогический стаж участников опроса составляет от 3-х до 46 лет (среди учителей 

истории и обществознания 3 человека имеют стаж более 40 лет, 1 человек - бо-

лее 30 лет, 5 человек - более 20 лет, 1 человек – 9 лет, 1 человек – 5 лет, 1 чело-

век – 3года). 

Среди проблем, с которыми сталкиваются учителя старшей школы, на 

первом месте стоят проблемы, связанные с речью глухих и слабослышащих 

учащихся (речевые проблемы, ограниченный словарный запас, сложности вос-

приятия терминологии, низкий уровень культуры речи), их отмечают большин-

ство респондентов (15 чел.). 

Учителя (10 чел.) ссылаются на трудности работы с учебником массовой 

школы (трудные тексты, нет нужных учебников, сложность в понимании учеб-

ных текстов).  

К проблемам, затрудняющим процесс обучения, учителя относят также 

«слабое развитие словесно-логического мышления» (заметим, что на это указы-
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вает глухая учительница истории, канд. пед. наук), сложности в определении 

причинно-следственных связей, слабая подготовка, низкая мотивация, отсут-

ствие доступа к компьютерной технике, нехватка часов и некоторые другие. 

Высказывая мнение о том, какие трудности возникают у учащихся при 

изучении конкретного предмета, респонденты (14 чел.) прежде всего, отмечают 

речевые проблемы (маленький словарный запас, отсутствие соответствующих 

понятий в словарном запасе, многие слова непонятны, трудности в использова-

нии терминов в связной речи); слабое развитие абстрактного (словесно-

логического) мышления; не могут самостоятельно работать с учебником, тек-

стом, не умеют анализировать прочитанное и др. 

Причинами возникновения трудностей у глухих и слабослышащих уча-

щихся, по мнению опрошенных учителей, являются: нарушения слуха, ограни-

ченное восприятие окружающего мира, ограниченный словарный запас, «нет 

современного развития мышления», низкая мотивация; большой объем матери-

ала, перегрузка, нет общения с родителями (обсуждения различных тем) и дру-

гие. Из данных респондентами ответов видно, что в основе проблем и обуче-

ния, и овладения знаниями, и причин, вызывающих эти проблемы, прежде все-

го лежит недостаточный уровень развития речи учащихся. Своеобразие разви-

тия их словесно-логического мышления также объясняет трудности учащихся с 

нарушенным слухом в освоении знаний. 

Согласно вопросу анкеты все учителя-предметники ответили, что исполь-

зуют в своей работе учебники массовой школы, поскольку специальных учеб-

ников для глухих и слабослышащих старшеклассников не существует. 

Оценивая эффективность работы с учебником массовой школы, респон-

денты считают, что он может быть использован («подходит») только для 

«сильных» классов. В большинстве случаев опрошенные учителя отметили се-

рьезные трудности в работе с учебником, связанные с большим объемом мате-

риала, насыщенностью понятийным аппаратом, сложностью вопросов и зада-

ний, а также изложения материала в новых учебниках. Некоторые учителя (2 

чел.)  негативно оценивают эффективность работы  с учебниками для массовой 
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школы («приходится адаптировать», «ни один из существующих учебников не 

удовлетворяет»).  

В отношении применения рабочих тетрадей в учебном процессе ответы 

ряда респондентов (8 чел.) свидетельствуют о том, что специальных рабочих 

тетрадей для глухих нет; учителя (2 человека) ими не пользуются, потому что  

рабочие тетради «не устраивают совсем», задания в них «некорректны и недо-

ступны для самостоятельного выполнения учащимися». Положительно ответи-

ли на вопрос о возможности использования рабочих тетрадей для массовых 

школ в обучении глухих и слабослышащих только 4 человека из опрошенных 

учителей («тетрадь использую осторожно»; «использую выборочно»). Осталь-

ные опрошенные (8 чел.) оставили без ответа этот вопрос анкеты. 

Отвечая на вопросы анкеты, практически все респонденты писали о необ-

ходимости создания специальных учебников и дидактических материалов для 

глухих и слабослышащих, о необходимости сделать учебный материал  более 

доступным с помощью компьютерных программ, печатных источников («до-

ходчивых пособий»), учитывающих специфику контингента учащихся с нару-

шенным слухом. 

 

Методы вокальной фонопедии при стойких нарушениях голоса 

Новакович М.Л., аспирант МГГУ им. 

М.А. Шолохова, лор-клиника  профес-

сора Г.Ф. Иванченко, г. Москва 

В настоящее время проблема нарушения голоса и заболевания гортани у 

лиц речевых и вокальных профессий встречается нередко. Чаще всего такой 

причиной является неправильное использование речевого аппарата в професси-

ональных целях. При этом голос утрачивает свои акустические свойства, такие 

как сила, звучность, тембр и выносливость. В связи с чем профессиональная 

деятельность этой группы лиц становится неполноценной, так как напрямую 

зависит от работоспособности их голосового аппарата, его подготовленности к 

значительным нагрузкам, а также умением эффективно и грамотно использо-

вать голосовой аппарат в профессиональной сфере. 
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Несмотря на развитие и применение современных компьютерных техно-

логий вербальный контакт вокального фонопедагога, его живое участие, слухо-

вой анализ и коррекция исполнения упражнений остается важнейшим элемен-

том в коррекционной работе с пациентом. 

Ведущее место в комплексе лечебных и коррекционных мероприй у лиц 

голосоречевых и вокальных профессий занимает вокальная фонопедия. В 

настоящее время этот метод в ряде случаев остается единственным способом 

возвращения голоса. На базе лор-клиники проф. Г.Ф. Иванченко мы используем 

фонопедические занятия в сопровождении двух музыкальных инструментов – 

фортепиано и скрипки и делаем сравнительный анализ этих двух методов. При 

анализе было выявлено, что скрипичный звук в силу своей сложной обертоно-

вой окраски и постоянного присутствия как высокой так и низкой формант де-

лает звук ровным и контиленным, что не происходит в процессе фортепианного 

сопровождения из-за тембровой статичности последнего. При исполнении во-

кальных упражнений скрипичный звук помогает поврежденному голосу приоб-

рести те качества и свойства, которые характерны для здорового голоса, такие 

как плотность, ровность, подвижность, звучность и сила. Например, начало 

скрипичного звукообразования совпадает с естественно-мягкой атакой голоса 

человека. Таким образом, упражнения на смыкание голосовых связок в сопро-

вождении скрипки позволяют преодолеть гипертонус вокальных мышц и не-

корректность голосовой атаки. 

В дальнейшем на основе полученных данных возможно составление ряда 

вокальных программ с использованием скрипичного звука, как одного из со-

временных методов коррекции голосовых расстройств. 

Литература:  

Агин М.С. «Перспективы развития вокального образования на современ-

ном этапе», М.: Российская общественная академия голоса, Голос и речь. 2010 

№1, с. 58-65. 

Лаврова Е.Ф. Логопедия. Основы фонопедии. М.: Учебное пособие для 
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Пустынникова Г.Н. Восстановление речевого и певческого голоса у слу-

жителей церкви М., ООО «ПолиграфАтельеПлюс», 2005, с. 147-166. 
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Профилактика зубочелюстных аномалий – междисциплинарный подход 

Орлова О.С., д.п.н., профессор, заве-

дующая кафедрой логопедии МГГУ им. 

М.А.Шолохова; Дубровина Т.И., 

к.п.н., доцент, МГГУ им. 

М.А.Шолохова; Чапала В.М., врач-

ортодонт, к.м.н., доцент, МГГУ им. 

М.А.Шолохова 

 

Можно ли считать ребенка здоровым, если у него нарушена жизненно 

важная функция, а иногда две и три? 

Институт гигиены детей и подростков АМН рекомендует использовать 

для оценки состояния здоровья детей четыре показателя: 

1. Наличие или отсутствие на момент осмотра хронических болезней. 

2. Уровень функционального состояния основных систем организма. 

3. Степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям. 

4. Уровень психического и физического развития и степень его гармо-

ничности. 

По данным Минздрава России за последние 10 лет здоровье детей ухуд-

шилось на 19%. На первом месте находятся болезни органов дыхания, на вто-

ром пищеварение, на третьем инфекционные заболевания. Перечисленными 

болезнями можно и нужно управлять, а самое главное, их можно предупредить. 

Миофункциональные нарушения челюстно-лицевой области становится 

большой проблемой у детей дошкольного возраста. Долгое время их лечению  

не уделялось достаточно внимания.  
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По данным К.В. Хроменкова, А.М. Дыбова, Т.Б. Османовой (2008), ано-

малии челюстной системы вызывают осложнения общие: патологию желудоч-

но-кишечного тракта, хроническую гипоксию; частые простудные заболевания; 

снижение защитных сил организм, - и местные: ухудшение уровня гигиены 

полости рта, кариес зубов, заболевание пародонта, хейлиты, стоматиты. 

Еще в прошлом веке многие ученые подчеркивали  то, что неправильное 

распределение мышечного давления при жевании, а также при нарушении 

функции дыхания, глотания и речеобразования и осанки не просто результат, 

но и основная причина большинства аномалий и деформаций челюстно-

лицевой области, поэтому раннее выявление и своевременная коррекция 

миофункциональных нарушений – обязательная и неотъемлемая часть совре-

менного подхода к их профилактике и лечению. 

М.Ф. Фомичева (1997) считает, что все вопросы, связанные с аномалиями 

зубочелюстной системы (ЗЧС), решались только стоматологами, хотя изучени-

ем этой большой проблемы должны заниматься и логопеды. 

Она же отмечает, что профилактика речевых нарушений должна прово-

диться до их возникновения;  и предполагать формирование полноценного ды-

хания, выразительности звучания, отчетливости и правильности артикуляции, а 

также и  работу  по коррекции сопутствующих нарушений слуха, зрения, ин-

теллекта. 

При постановке диагноза – нарушение функции ЗЧС отмечаются рас-

стройства дыхания, жевания, глотания, речи и осанки, которые нельзя  рассмат-

ривать отдельно: при подобных состояниях важно своевременно поставить ре-

бенку правильный диагноз и разъяснить родителям первопричину нарушений,  

рассматривать ее как комплексную проблему, а не только, к примеру, как рече-

вую или ортодонтическую. 

Факторы, вызывающие нарушение миодинамического равновесия, приня-

то объединять термином «вредные привычки» и подразделять их на 3 группы. 

I. Привычки сосания (зафиксированные двигательные реакции). 

1. Привычка сосания пальца. 
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2. Привычка сосания и прикусывания губ, щек, предметов. 

3. Привычка сосания и прикусывания языка. 

II. Аномалии функций (зафиксированные неправильно протекающие 

функции). 

1. Нарушение функции жевания. 

2. Неправильное глотание и привычка давления языком на зубы. 

3. Ротовое дыхание. 

4. Неправильная речевая артикуляция. 

III. Зафиксированное поздноптонические рефлексы, определяющие не-

правильное положение частей тела в покое. 

1. Неправильная поза тела и нарушение осанки. 

2. Неправильное положение нижней челюсти и языка в покое. 

Вредные привычки развиваются в результате дефектов воспитания и обу-

чения, безнадзорности и, наконец, при наличии некоторых заболеваний у ре-

бенка, таких как аденоиды, сколиоз, а также короткая уздечка языка или верх-

ней губы (что провоцирует привычное ротовое дыхание). Одни вредные при-

вычки могут являться факторами риска возникновения болезни, другие способ-

ствуют их развитию, а третьи неизбежно ведут к возникновению стоматологи-

ческих заболеваний. 

Существуют три особенности вредных привычек. 

1) непроизвольность, автоматизм, что делает очень сложным их искоре-

нение; 

2) необходимость принятия конкретных и специальных мер против каж-

дой из вредных привычек; 

3) отсутствие знаний о последствиях вредных привычек у многих родите-

лей, что позволяет длительное время сохранять их и углублять изменения в 

ЗЧС. 

В практике часто встречаются родители, которых приходится убеждать в 

необходимости устранять вредные привычки. 

Предотвращение и устранение вредных привычек является важным зве-
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ном в профилактике ЗЧА, а следовательно, и речевых нарушений. Для борьбы с 

вредными привычками и корреляции речевых нарушений сегодня предлагаются 

простые и эффективные средства профилактики – стандартные профилактиче-

ские вестибулярные пластинки. 

Профессор Хинц сконструировал три вида пластинок, которые позволяют 

предупредить формирование дистальной окклюзии, при вертикальной резцовой 

дезокклюзии, протрузии верхних резцов - простая, с козырьком, с заслонкой. 

(Л.С.Персин, 1999.) 

Успешное применение пластинок для коррекции речевых и ортодонтиче-

ских нарушений возможно с трехлетнего возраста, когда ребенок уже вполне 

осознанно воспринимает лечение. 

Для коррекции дефектов речи выпускается два вида пластинок с бусин-

кой и заслонкой, которые используют в своей повседневной работе логопеды 

(Я.В. Костина, В.М. Чапало). Пластинку с бусинкой логопед применяет вместо 

зонда с шариком для коррекции звуков «р» и шипящих, а также при ринолалии. 

Пластинка с бусинкой помогает ребенку устранить трудности в произношении 

необычных и трудных слов, поскольку действие пластинки оказывает расслаб-

ляющее действие и мягко снимает судоророжные напряжения мышц речевого 

аппарата. 

Пластинку с заслонкой логопед может применять вместо зонда № 4 и 

располагает ее во рту между третьим и четвертым зубом на нижней челюсти 

при межзубном сигматизме. 

Применяются пластинки как во время занятия, так и в домашних услови-

ях. Пластинка вестибулярная мягкая у детей, не имеющих морфологических 

изменений ЗЧП, применяется, если у ребенка причинным фактором является 

затруднение носового дыхания, вредной привычки сосания языка, губ, пальца, 

посторонних предметов, прикусывания нижней губы, облизывания губ, для 

стимулирования круговой мышцы рта и нормализации смыкания губ при нали-

чии десневой улыбки, а также вместо ручного массажа для расслабления губ 

при дизартрии (Е.Ф. Архипова., 2008). 
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Пластинка с козырьком позволяет предупредить формирование дисталь-

ной окклюзии и назначается ортодонтом. Сформированный молочный прикус 

имеет определенные морфологические нормы. В то же время могут отмечаться 

некоторые изменения формы зубных дуг за счет уплощения фронтального 

участка, изменения соотношения фронтальных зубов: прямое соотношение или 

верхние зубы перекрывают нижние на две трети, вторые молочные моляры 

нижней челюсти находятся в отношении верхних несколько кзади или кпереди: 

незначительно щелевые, но фигурно-бугорковое смыкание моляров, отсутствие 

трем между зубами и др. Эти изменения могут быть приняты как «варианты 

нормы», отражающие объективную закономерность генетически обусловленно-

го образца роста или временную диспропорцию роста челюсти. 

Если описанные «варианты нормы» сочетаются с активно действующими 

причинными факторами, то риск развития аномалии прикуса повышается, и та-

кую ситуацию рассматривают как формирующуюся аномалию. 

У этой группы детей используются вестибулярные пластинки не только 

для нормализации функции дыхания и устранения вредных привычек, но и с 

целью коррекции прикуса. Эту работу должны проводить врачи ортодонты, но 

на сегодняшний день врачи ортодонты полностью отстранились от проведения 

профилактической работы, так как эта она не оплачивается. Этот сложный во-

прос требует обсуждения на государственном уровне. 

Дети со сформированной патологией должны лечиться обязательно у ор-

тодонта. Чем раньше будет проведено это лечение, тем результат будет более 

эффективен. Цель раннего ортодонтического лечения – исключить будущее ор-

тодонтическое вмешательство совсем или хотя бы уменьшить его масштабы. 

Для этого активно применяется аппарат – "Инфант". Терапия проводится 

совместно с логопедом, что  отражено в работе Е.Ф. Архиповой (2012.). Очень 

важно следить за формированием молочного прикуса, т.к. это поможет, как 

можно раньше заметить отклонения от нормального развития. 

Необходимо регистрировать состояние молочного прикуса, выявлять 

возможные причины отклонений и предположить к каким последствиям они 
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могут привести. Только в рамках организованной программы регистрации при-

куса у детей можно отследить его формирование при росте организма. 

Диспансеризацию детей можно проводить при различных методах рабо-

ты. Цель осмотра медицинского стоматолога - выявить аномалию до того, как 

проявится ее симптоматика. В рамках профилактических осмотров регистри-

руются признаки аномалий прикуса, вредные привычки, которые вызывают от-

клонения в его формировании. 

Стоматолог определяет методику устранения этиологических факторов и 

обучает детей и родителей. Кроме того, стоматолог направляет к другим специ-

алистам и, получив данные обследования других специалистов, он учитывает 

их рекомендации при назначении профилактических мероприятий. 

Таким образом, профилактика зубочелюстных аномалий должна прово-

диться комплексно, что делает ее более эффективной. 

Литература: 

1. Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. М., 2008. 

2. Архипова Е.Ф. Трейнер "Инфант" в практике логопедической работы. 

Пособие для логопедов. М., 2012. 

3. Бочарова Н.И. Физическая культура дошкольника в ДОУ. М., 2007. 

4. Калашникова И.Л., Чапала В.М. Возможности применения вестибуляр-

ных пластинок в речевой терапии.//. Логопед,  № 3, 2004. 

5. Костина Я.В., Чапала В.М. Коррекция речи у детей; взгляд ортодонта. 

М., 2008. 

6. Персин Л.С. Ортодонтия. М., 1999. 

7. Хроменкова К.В., А.М. Дыбов, Г.Б. Осланова. Состояние стоматологи-

ческого здоровья у детей в период молочного и слюнного прикуса. // Журнал 

ортодонта,  №3. 2009. 

8. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М., 

1997. 

 



 

217 
 

Театральные постановки с участием лиц с синдромом Дауна 

Павельев Д.Д., студент МГГУ им. 

М.А.Шолохова 

В связи с эволюцией взгляда общества на детей с синдромом Дауна от 

включения их в категорию необучаемых до признания наличия потенциальной 

возможности к социализации, вопросы, касающиеся педагогической работы с 

такими детьми, звучат особенно остро. Двигателем изменения отношения об-

щества к таким детям стали фундаментальные исследования Л.С. Выготского, 

Д.Б. Эльконина, Н.Н. Малофеева, К.С. Лебединской и др. На их базе разраба-

тываются и применяются различные методы психологической и педагогиче-

ской работы различных степеней эффективности и популярности.  

Одной из наиболее успешных методик обучения и социализации детей с 

синдромом Дауна считается процесс их участия в публичных театральных и 

кинематографических постановках.  

Этот процесс с успехом практикуется по всему миру. Для актёров с син-

дромом Дауна это порой последняя надежда и последняя возможность реализо-

вать свой творческий потенциал, выразить себя и свои эмоции, найти поддерж-

ку общества или заявить о своих проблемах. Многие из актёров с синдромом 

Дауна удостаивались престижных наград (С. Гинз, П. Саж, П. Пинеда). 

Единственный функционирующий в Москве театр, в чьих постановках 

принимают участие актёры с ОВЗ — это «Театр простодушных» под руковод-

ством И. Неупокоева. Пока что общество относится к такому театру с недове-

рием. Причины этого недоверия следует искать в стереотипах и предубеждени-

ях, складывавшихся на протяжении долгого времени. Но, тем не менее, проти-

воречивое и неоднозначное отношение к «Театру простодушных» может иметь 

под собой и рациональную основу.  

С одной стороны, способность людей с синдромом Дауна принимать уча-

стие в театральных постановках, пусть и самых элементарных, не требующих 

постижения и применения особо сложных навыков и техник драматической иг-

ры, является сама по себе чудом даже в глазах специалистов.  
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Согласно Международной классификации болезней МКБ-10, принятой в 

1994 году, больные с синдромом Дауна выделяются в отдельную группу в со-

ставе категории умеренной степени умственной отсталости (F71). И дети, и 

взрослые признаются инвалидами детства и недееспособными гражданами, так 

как не могут жить самостоятельно и даже без помощи со стороны их родителей 

или опекунов.  

Драматическая игра жёстко требует от человека больших усилий в орга-

низации процессов высшей нервной деятельности, к которым зачастую оказы-

ваются неспособными и многие люди, чей интеллектуальный коэффициент 

намного превышает 71% (без необходимых тренировок). В первую очередь это 

тренировки памяти, внимания, способности концентрироваться на своей роли, 

драматических эффектах, режиссёрских и авторских мыслях, которые следует 

донести до зрителя. Помимо всего прочего работа на сцене требует умения 

молниеносного контакта с коллегами и со зрителями, буквально понимания с 

полувзгляда, что требует определённых навыков социальной коммуникации, 

эмпатии, и способностей вникать во внутренний мир другого человека. И это 

лишь то, что можно упомянуть, не обладая профессиональными знаниями в об-

ласти театрального искусства.  

Более того, без всякого сомнения, работа на сцене — это именно работа, 

даже не ролевая игра. Она требует значительных усилий в эмоционально-

волевой сфере психической деятельности, в число которых входят помимо все-

го обозначенного выше и воля и стремление, способность не отчаиваться после 

первых неудач, совершенствовать свои навыки, воспринимать конструктивную 

критику и, что немаловажно, относиться критически к самому себе. Професси-

ональный актёр, или даже близкий к тому, признанный публикой актёр-

любитель, всегда перфекционист.  

Даже с точки зрения стереотипных представлений о людях с синдромом 

Дауна в их возможность принимать участие в спектаклях верится с трудом. По-

тому в большинстве своём общество с подозрением относится к театральным 

постановкам, в которых принимают участие такие актёры. Общество привыкло 
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думать, что эти люди не способны к полностью объективному восприятию ре-

альности, включая и способность воспринимать критику, оценивать свою дея-

тельность и как следствие работать над собой. Также считается, что у больных 

людей не хватит воли переносить неудачи, не хватит внимания сконцентриро-

ваться на своей роли и находиться в ней необходимое количество времени, не 

хватит памяти для запоминания роли. 

Необходимо признать, что люди с синдромом Дауна и в самом деле ис-

пытывают значительные трудности в освоении текста, сохранении внимания, 

концентрации на пьесе и её художественных особенностях, режиссёрских и ав-

торских задумках. 

Люди с умеренной умственной отсталостью обладают ограниченными 

знаниями об окружающей действительности. Даже самый широкий кругозор и 

высокий уровень эрудиции ограничен чаще всего знаниями, необходимыми в 

элементарном повседневном быту, а также связанными с явлениями природы, 

которые человек способен самостоятельно наблюдать. Для драматической дея-

тельности это является одним из наиболее серьёзных препятствий, так как про-

фессиональная актёрская игра в идеале требует от актёра высокого уровня эру-

диции, знания мировой художественной культуры и литературы, а зачастую и 

умения ориентироваться в театральных системах, школах и направлениях.  

 Естественно, все трудности, возникающие у страдающих синдромом Да-

уна актёров, связаны исключительно с физиологическими проблемами, но ни в 

коем случае не с ленью или отсутствием творческой энергии. 

Некоторым из них удаётся полностью выучить текст пьесы. Тем, кому 

здоровье всё-таки не позволяет этого, помогают суфлёры. 

Конечно же, от актёров требуются титанические для их здоровья усилия в 

эмоционально-волевой сфере. Эмоционально-волевая сфера у людей с умерен-

ной степенью умственной отсталости всегда нарушена, так как нервная система 

не способна контролировать и обеспечивать правильное функционирование 

всех необходимых процессов высшей психической деятельности.  

Но, очевидно, желание и стремление играть оказываются сильнее. С точ-
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ки зрения олигофренопедагогики такой эффект обусловлен применением дея-

тельного подхода в обучении и воспитании. Согласно принципу деятельного 

подхода, детям с отклонениями в развитии проще усваивать знания и навыки 

через деятельность (главным образом предметно-практическую), а в данном 

случае ситуационно-ролевую игру.  

Если рассмотреть постановку спектакля и его репетиции как ситуацион-

но-ролевую игру, то можно предположить, что в её процессе знания об окру-

жающем мире значительно обогащаются.  

Бытовой повседневный мир больного человека, до предела ограниченный 

его заболеванием, наполняется новыми красками, что стимулирует познава-

тельную активность. В самом удачном случае (как следует из примеров некото-

рых актёров) этот стимул способен даже компенсировать врождённые ограни-

чения познавательной деятельности. Так многие из актёров обрели интерес не 

только к узкому, окружающему их миру, но и к более широкому миру. Некото-

рые из них смотрят телевизор и интересуются новостями. 

Отдельно следует заострить внимание на характере самих постановок. 

Среди них преобладают сказки. Из более сложных постановок — спектакль по 

пьесе неоднозначного русского писателя-символиста А.Ремизова «Бесовское 

действо», и отрывка поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мёртвые души» 

«Повесть о капитане Копейкине».  

Эти постановки отличает художественная простота, и даже «грубость», 

как характеризует их режиссёр-постановщик и руководитель театра 

И.Неупокоев. В них прослеживается связь в первую очередь с народным искус-

ством скоморохов («блажащих дураков-забавников», как сообщается на сайте 

театра), в котором режиссёр и черпает своё вдохновение.  

Тем не менее, не совсем корректно рассматривать «Театр простодушных» 

с точки зрения современного искусства. Возникает множество спорных момен-

тов для художественных критиков, а не для олигофренопедагогов. Не стоит го-

ворить о возможной провокационности задумки руководителя «Театра просто-

душных», когда как само существование театра, возможность для его актёров 
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актуализировать себя и привлечь внимание общества к своим проблемам уже 

является актом гражданского и гуманистического подвига отдельных людей.  

Литература: 
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Уровни произвольной регуляции деятельности детей с нарушением слуха 

Панина В. С., педагог-психолог, ГБОУ 

гимназия № 1596, г.Москва 

 

В последние годы интенсивно развиваются новые тенденции в системе 

общего и специального образования, в этой связи, важное место занимают во-

просы теории изучения, обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. 

Появление современных образовательных моделей приводят к переосмысле-

нию многих элементов учебной деятельности и условий ее успешного осу-

ществления для этой категории детей.  

Младший школьный возраст, преобразуясь в русле ведущей деятельно-

сти, оказывается перед лицом совершенно иных задач, которые требуют новых 

психологических навыков и способностей. Учебная деятельность предполагает 

большее напряжение сил, значительные затраты времени, иногда путем отказа 

от привлекательных занятий, что влечет за собой нагрузку на незрелую регуля-

торную систему. Наличие проблем системы регуляции психической деятельно-

сти особенно ярко проявляются у детей с теми или иными нарушениями психи-

ческого развития. Психическое развитие детей с нарушениями слуха проходит 

в особых условиях восприятия внешнего мира и взаимодействия с ним. Дефи-

цитарность информационного канала становится тормозящим фактором, за-

держивающим развитие ребенка с нарушениями слуха. Первичное нарушение, 

нарушение слухового восприятия, приводит к отставанию вербального мышле-

ния, внимания памяти, восприятия, что в целом негативно отражается на функ-
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ционировании познавательной системы ребенка [3, с. 195-201]. Недостаточное 

развитие произвольности детей с нарушениями слуха затрудняет их адаптаци-

онные возможности, приводит к трудностям усвоения программ обучения. 

Определение уровня развития произвольной регуляции позволит подо-

брать оптимальную совокупность мер педагогического воздействия с целью 

получения максимальных результатов в обучении детей с нарушениями слуха. 

Под уровнем произвольной регуляции поведения и деятельности человека по-

нимается степень интеграции процессов и механизмов, осознанности деятель-

ности субъекта в соответствии с его мотивами и поставленной им целью в за-

данных условиях. Изучение данного процесса осложнено тем, что часто ис-

пользуются методы, предоставляющие косвенные показатели произвольной ре-

гуляции. Безусловно, произвольная регуляция деятельности происходит в тес-

ной взаимосвязи с другими психическими компонентами личности, объединен-

ными в сложную интегративную систему. Однако смежные процессы имеют 

иной путь, иную структуру, иные функциональные особенности. Данная спе-

цифика усложняет задачу подбора необходимых диагностических методик по 

оценке непосредственно произвольной регуляции. 

В связи с этим перед нами стояла задача разработки диагностического 

комплекса, позволяющего получить данные о специфических особенностях 

произвольной регуляции деятельности детей. В составлении программы психо-

логического обследования мы опирались на понимание механизма функциони-

рования ключевых элементов в структуре произвольного действия. Выбор ме-

тодик осуществляется с условием проявления всего механизма в полном и  раз-

вернутом виде. 

Особенностью подобранных методик и составления диагностической 

процедуры является фиксация проявлений изучаемого процесса в различных 

ситуациях: в ситуации решения интеллектуальных задач, в ситуации практиче-

ской деятельности и в состоянии психического насыщения.  

Диагностика произвольной регуляции в условиях решения интеллекту-

альных задач проводится на материале модифицированой методики «Нерешае-
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мая задача» с использованием кубиков Кооса. Данная методика позволяет со-

здавать ситуацию  преодоления трудностей и самостоятельного поиска выхода 

из критического положения. Преимущество методики заключаются в нагляд-

ном характере предъявления стимульного материала и практическом выполне-

нии задания. Ситуация практической деятельности моделируется в методике 

«Донеси постройку» (модификация методики «Изучение целенаправленности 

деятельности» В.К. Котырло). Данная методика моделирует условия, в которых 

проявляется способность к целенаправленной деятельности и способность к 

мобилизации усилий. Ситуация психического насыщения моделировалась на 

основе монотонной деятельности и проводилась с помощью модифицирован-

ной методики А. Карстен. Данная методика позволяет оценить степень произ-

вольной активности при достижении цели в неблагоприятных условиях. 

Диагностический комплекс позволяет выделить 3 группы сформирован-

ности произвольной регуляции деятельности, составить психологический про-

филь и распределить показатели по группам, в соответствии с уровнем развития 

произвольного поведения. Дети первой группы сосредоточены, внимательны, 

направлены на достижение цели. Для них характерным является самостоятель-

ный поиск решения трудной задачи. Во вторую группу входят дети, имеющие 

недостаточно развитую направленность на достижение цели. Отличительной 

особенностью выполнения заданий является замещение целенаправленной дея-

тельности игровой, что приводит к потере цели и переключению на сам процесс 

выполнения задания. В третью группу входят дети с отсутствием направленно-

сти на достижение цели. Дети часто отказываются от выполнения задания. Они 

вялы, не заинтересованы в результате, их не привлекает процесс деятельности. 

Определение уровня развития произвольной регуляции деятельности с 

нарушениями слуха позволит подобрать совокупность мер по оптимизации и 

повышению эффективности психолого-педагогического сопровождения учеб-

ной деятельности и преодолению школьной дезадаптации.  
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Психологическая готовность детей с ограниченными возможностями 

здоровья к школьному обучению 

Пантелеева Л.А., к.п.н., доцент, МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Ситуация преобразования в социально-экономической сфере нашего об-

щества предопределила повышение внимания к проблеме образования. 

Проблема готовности детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) к обучению в школе имеет особое значение. От решения этой задачи за-

висит успешность усвоения учебного материала в школе. 

Подготовка детей к школьному обучению - комплексная задача, связан-

ная со всем содержанием коррекционно-воспитательной работы. В современ-

ной науке существует много разнообразных подходов к пониманию данного 

вопроса. Психологическая готовность к школьному обучению - это особое со-

стояние при переходе человека от одной возрастной ступени к другой, и связа-

но с системными качественными преобразованиями в сфере деятельности, 

психических процессов, сознания, социальных отношений (Пантелеева Л.А.). 

Всесторонне изучая проблему готовности детей к школе, наиболее зна-

чимым аспектом рассматривается психологическая готовность ребенка к школе 

во взаимосвязи с формированием центральных новообразований старшего до-

школьного возраста и с кризисом семи лет. В рамках этого подхода значимым 

компонентом психологической готовности к школьному обучению является 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640344
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640344
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640344&selid=12838075
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уровень речевого развития детей с ОВЗ. 

Уровень речевого развития ребенка является одним из важнейших пока-

зателей психологической готовности к обучению в школе, т.к. речь является не 

только средством приема и переработки информации, но и средством совер-

шенствования процесса мышления. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем 

шире возможности его познавательной деятельности. 

Формирование и совершенствование речи детей с нормальным развитием 

и с различными нарушениями в развитии является одной из основных задач на 

протяжении всего воспитания и обучения. Во многих отечественных и зару-

бежных исследованиях важнейшим фактором успешного обучения в школе 

считают достаточный уровень сформированности лексики. Сложности изуче-

ния такого компонента языка как лексика вызваны постоянным изменением 

словарного состава, который связан с большим разнообразием его качествен-

ных характеристик, непрерывным пополнением новыми словами, перемещени-

ем части слов в пассивный запас, изменчивостью и неопределенностью, а также 

«размытостью» границ словарного состава. 

Существует ряд научных, управленческих и технических терминов. Мы 

выделяем термины, использующихся в учебном процессе и объединили их под 

общим названием учебно-терминологическая лексика. В нашем понимании, 

«учебно-терминологическая лексика – это совокупность слов (терминов), кото-

рые изучаются и используются детьми во время обучения». [3,C.92-93], 

Учебно-терминологическая лексика может быть представлена словом 

наименьшей составной частью, например, слова «природа», «погода», «наблю-

дение», «температура» и другие относятся к предмету «окружающий мир»; 

специфику предмета «русский язык» обозначают слова «фонема», «предложе-

ние», «сказуемое»; предмету «математике» будут свойственны слова: «умно-

жение», «задача», «решить» и многие другие. Помимо изолированных слов-

терминов в процессе обучения дети встречаются с терминологическими слово-

сочетаниями, например, по предмету «Математика»: компоненты сложения, 

переместительное свойство умножения, двузначное число, перестановка 
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множителей, по предмету «Русский язык»: восклицательный знак, непроизно-

симая согласная, заглавная буква, непроверяемая безударная гласная, по пред-

мету «Окружающий мир»: живая природа, явления природы, природоохрани-

тельные меры, комнатные растения. 

Учебно-терминологическая лексика употребляется на определенном эта-

пе развития ребенка, а именно в период обучения. Благодаря учебной термино-

логии расширяются процессы обмена информации, растет информационный 

поток. Необходимо отметить, что тип и характер деятельности определяет се-

мантическую систему терминов и существенным образом влияет на их грамма-

тическую организацию. Так как ведущей деятельностью в период обучения яв-

ляется учебно-когнитивная деятельность ребенка, мы предлагаем эту совокуп-

ность слов и словосочетаний, обслуживающих данную деятельность, назвать 

учебно-терминологической лексикой.  

Употребление данной терминологической лексики неминуемо для каждо-

го человека, т.к. она сопровождает учебный процесс, и все дети, оказавшись в 

определенный период жизни в учебном процессе, так или иначе с ней соприка-

саются.  Функциональное значение учебно-терминологической лексики заклю-

чается в особой роли адекватности, оптимизации и успешности усвоения учеб-

ного материала [2, C.34-35].  

Понятия учебных терминов отражают признаки, образующие сущность 

предметов, явлений, действий, которые присуще процессу обучения. Учебный 

термин выражает специальное научное понятие, тогда когда он употребляется в 

условиях специальной коммуникации. Функционируя в  ситуации обучения в 

условиях специального общения, термин отражает сущность специальной 

учебной деятельности.   

Анализ развития речи детей с ОВЗ свидетельствует о существенных от-

клонениях от нормально развивающихся сверстников, как в количественной, 

так и в качественной характеристиках лексического запаса: не в полной мере 

сформированы различные компоненты лексического значения слов, наблюдает-

ся ограничение словарного запаса, резкое расхождение объема активного и пас-
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сивного словаря, нарушение актуализации пассивного словаря, неточное упо-

требление слов, многочисленные вербальные парафазии, несформированность 

семантических полей.  

Помимо обедненности словаря у детей с проблемами в развитии отмеча-

ется искажение известных им слов: неправильно произносятся звуки, опускает-

ся начало слова или «проглатывается» конец слова, что также приводит к труд-

ностям в общении детей с окружающими. 

Необходимо отметить тот факт, что большинство детей с ОВЗ, поступа-

ющих в школу, не владеют лексикой в полной мере. Важность усвоения учеб-

но-терминологической лексики в целостном процессе обучения детей в школе 

не подлежит сомнению. Тем более значимым представляется этот процесс при 

обучении детей с нарушениями речи в условиях общеобразовательной или спе-

циальной (коррекционной) школы. Тем не менее, несмотря на актуальность 

рассматриваемой проблемы, в специальной литературе она затрагивается лишь 

частично. Данная проблема в основном волнует учителей–практиков, т.к. они 

непосредственно с ней сталкиваются при обучении детей.  

 Овладение учебно-терминологической лексикой представляет собой ка-

чественно новый «пласт» в речевом развитии ребенка, требующий определен-

ной когнитивной и речевой зрелости. Но, в силу имеющегося недоразвития ре-

чи у учащихся с ОВЗ, такой зрелости наблюдаться не будет без специального 

целевого обучения[1, С.2-3].  

Таким образом, учебно-терминологическая  лексика – это часть общей 

лексики; учебно-терминологические единицы – это слова с определенными ха-

рактеристиками, поэтому основой для работы над учебно-терминологическими 

единицами являются традиционные этапы словарной работы.  Мы полагаем, 

что специально организованные логопедические занятия  будут способствовать 

повышению качества процесса формирования учебно-терминологической лек-

сики у учащихся с ОВЗ необходимой для школьного обучения.  
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Сравнительный анализ состояния здоровья детей, родившихся 

в результате экстракорпорального оплодотворения, 

и влияние вспомогательных репродуктивных технологий 

на дальнейшее развитие новорожденных 

Печенина В.А., аспирант МГГУ им. 

М.А. Шолохова 

 

В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, широкое приме-

нение получают современные технологии искусственного оплодотворения для 

лечения бесплодного брака, так как отмечается рост бесплодия у населения де-

тородного возраста, которое объясняется разными факторами. Вспомогательная 

репродукция – одно из выдающихся достижений медицины ХХ века. Сегодня 

практически любое бесплодие может быть преодолено с помощью экстракор-

порального оплодотворения (ЭКО) и основанных на этом методе вспомога-

тельных репродуктивных технологиях (ВРТ). 

Итогом оказания лечебной помощи бесплодным супружеским парам яв-

ляется рождение здорового ребенка. Многоплодие — ключевой фактор риска 

перинатальных осложнений, поэтому важной задачей врача-репродуктолога яв-

ляется максимально возможное снижение показателя многоплодной беремен-

ности в исходах лечебных циклов ВРТ при одновременном обеспечении высо-

кой результативности лечения даже при наличии выраженных нарушений ре-
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продуктивного потенциала пары.  

Актуальным представляется изучение в динамике особенностей и зако-

номерностей физического и психомоторного развития детей, рожденных с по-

мощью экстракорпорального оплодотворения. Катамнестические наблюдения 

за детьми, рожденными с помощью новых репродуктивных технологий, изуче-

ны не достаточно, что не позволяют оценить проблему в целом, а также про-

гнозировать развитие ребенка в дальнейшем. 

В зарубежной и отечественной литературе основное внимание уделяется 

течению раннего неонатального периода и психическому здоровью детей, рож-

денных с помощью новых репродуктивных технологий. Анализ литературы по-

следних лет, свидетельствует, о высоком риске у них задержки психомоторного 

развития. Состояние речевой функции и познавательного развития у детей, 

рожденных с помощью новых репродуктивных технологий, практически нигде 

не отображено и не изучено. 

Изучая статистические данные перинатальных центров за 2011-2013 го-

ды, мы пришли к выводу, что с ростом рождаемости  увеличивается и число 

ЭКО родов. 

Многоплодная беременность и, как следствие, высокий риск  рождения 

детей недоношенными и незрелыми являются одной из основных  проблем 

вспомогательных репродуктивных технологий. Нами были собраны  данные о 

количестве родов, возникших в результате ЭКО и о состоянии новорожденных 

за последние три года в  перинатальных центрах (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Соотношение количества родов в результате ЭКО: 

Учреждение  Все-

го 

ро-

дов 

Количе-

ство ЭКО 

Количество 

многоплод-

ных родов 

Количе-

ство кеса-

ревых се-

чений 

Количество 

своевремен-

ных родов 

МЦ «Авицен-

на» М.К. Со-

болева, Д.А. 

Киншт, И.В. 

7576 98 (1,2%) 32 (33%) 95,7% 63% 
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Айзикович 

(XXII между-

народная кон-

ференция 

РАРЧ) г. Но-

восибирск 

Родильный 

дом № 9, г. 

Санкт-

Петербург 

(главный врач 

Атласов В. О.) 

5893 65 (1,1%) 18 (27,6%) 84% 77, 3% 

Клинический 

госпиталь Ла-

пино (заведу-

ющая родово-

го отделения 

Цалко Н.В.) 

1843 28 (1,5%) 16 (33%) 33,1% 90,4% 

МБУЗ «Вид-

новский пери-

натальный 

центр» (глав-

ный врач: Бе-

лоусова Т.Н.) 

1515

4 

201 (1,4%) 53 (26,4%) 68% 81,3% 

МБУЗ ЦРКБ 

Ступинское 

родильное  

отделение 

(главный врач: 

Арзамасцева 

Л. В.) 

5403 25 (0,4 %) 9 (36%) 83,9% 75% 

  

Врачами были использованы клинический метод, стандартные методы 

лабораторной и инструментальной диагностики оценки гомеостаза и состояния 

здоровья новорожденных. 

Из приведённых специалистами данных следует, что большинство детей 

родились на сроке беременности от 34 до 41 недель. Подавляющее число детей 

были доношенными или достигли пограничного срока, в большинстве случаев 

родоразрешение было оперативным, причем 87,3% детей на 5-й минуте по 

шкале Апгар имели балл 8 и выше. 55,7% детей имели массу более 2500 г. Не-
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доношенными родилось 23% детей.  

Многоплодные роды в результате применения ВРТ составляют около 

30%. Течение раннего неонатального периода у детей от многоплодной инду-

цированной беременности в основном зависит от срока гестации, частота раз-

вития пограничных состояний и нарушений адаптации такая же, как у детей от 

физиологической беременности при аналогичной продолжительности антена-

тального периода. 

Частота врожденных пороков развития у детей от индуцированной бере-

менности является важнейшим критерием оценки целесообразности и эффек-

тивности репродуктивных технологий. По предварительным данным специали-

стов Новосибирского государственного медицинского университета частота 

рождения детей с врожденной патологией составляет 1,4%, что не превышает 

частоту пороков развития в общей популяции. Есть вероятность, что наиболее 

высокий риск врожденных пороков имеют дети из двоен, тем не менее, даже в 

этой группе он не превышает частоту врождённых пороков развития (ВПР) в 

Сибирском Федеральном округе и Российской Федерации по данным монито-

ринга.   

Однако факт того, что в своем развитии близнецы имеют ряд особенно-

стей связанных с течением беременности и родов (недоношенность, низкая 

масса тела при рождении, родовая травма и др.), что не может не оказать влия-

ния на их общее развитие и функционирование органов и систем, а также раз-

вития речи детей-близнецов. Трудности при овладении речью наблюдаются у 

данной категории детей, родившихся с помощью ВРТ, встречаются достаточно 

часто. Это наводит на мысль, что развитие речи является для них «зоной рис-

ка». 

Под нашим наблюдением находятся 27 детей, родившихся в результате 

ЭКО, близнецы в этой группе составляют 87,5%, а также 17-пар близнецов за-

чатых в естественном цикле. Нас интересует, являются ли нарушения в позна-

вательном и речевом развитии следствием экстрокорпорального оплодотворе-

ния, особенностями раннего неонатального развития, состоянием близнецовой 
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ситуации.  

Специалистам, работающим с детьми, необходимо помнить, что чем 

раньше они выявляют различные нарушения в развитии детей, родившихся в 

результате применения ВРТ, чем быстрее  находят эффективные методы, прие-

мы коррекции и  профилактики этих нарушений, тем вернее ограничивается 

перерастание их в серьезные проблемы в будущем. 

Специалистам, работающим с детьми, необходимо помнить, что раннее 

выявление и профилактика различных нарушений в развитии, эффективные ме-

тоды и приемы коррекции помогут детям избежать серьёзных проблем в буду-

щем. 

 

Использование мультипликационных фильмов в формировании связной 

монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня 

Попова Е.Ф., к.п.н., доцент  НФИ 

КемГУ, г.Новокузнецк 

 

Связная речь не формируется стихийно, это «продукт» длительной рабо-

ты, с одной стороны, социальной окружающей среды, а с другой целенаправ-

ленного обучения. Недаром, большое количество работ ведущих специалистов, 

как в педагогике, так и в психологии и лингвистике посвящены данной пробле-

ме. Формирование связной монологической речи относиться к числу важней-

ших задач логопедической работы с дошкольниками, имеющими общее недо-

развитие речи. Особенно актуальна эта задача, учитывая интеграционные про-

цессы в современном обществе. Правильная, чистая и логически стройная связ-

ная речь - это путь к успешной социализации детей с речевой патологией. 

Старшие дошкольники с ОНР III уровня  в речевом плане малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым. В рассказах детей 

нарушается логико-смысловые и причинно-следственные связи, так же наруша-

ется последовательность и связность высказывания, отмечаются смысловые 
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пропуски и фрагментарность изложения. В связи с этим формирование связной 

монологической речи старших дошкольников с ОНР III уровня приобретает 

первостепенное значение в общем комплексе коррекционных мероприятий [1]. 

Монологическая речь сложна как в психологическом, так и в лингвисти-

ческом отношениях. Развивая учение о монологической речи, С.Л. Рубинштейн 

в первую очередь отмечает, что строится она на умении раскрыть мысль в связ-

ном речевом построении. Анализируя процесс становления связной речи, он 

особо подчеркивает тот факт, что «развитие словаря и овладение грамматиче-

скими формами включаются в нее в качестве частных моментов» и никоим об-

разом не определяют ее психологической сущности. Автор делает важный в пе-

дагогическом плане вывод о необходимости специального обучения основным 

видам связной монологической речи - описанию, объяснению, рассказу - уже в 

дошкольном возрасте [2]. Очень важно организовать процесс формирования 

связной монологической речи так, чтобы ребёнок мог активно, с интересом и 

увлечением работать на занятии. Это условие достигается сменой видов дея-

тельности, использованием наглядности и игровых моментов. В настоящее 

время активизируются поиски новых подходов, методов, средств, обучения. На 

наш взгляд, одним из эффективных средств обучения на логопедических заня-

тиях в дошкольных учреждениях могут быть мультипликационные фильмы. 

Проведенные исследования показали влияние телевидения, мультиплика-

ции на общее психическое развитие детей, на их эмоциональное состояние. Од-

нако в научной литературе представлены лишь отдельные работы, рассматри-

вающие мультипликационные фильмы как образовательное средство развития 

речи детей. Мультфильм был всегда интересен детям, а в настоящее время, бла-

годаря современным технологиям, его популярность значительно возросла. Ис-

кусству мультипликации подвластно практически все, что доступно человече-

ской фантазии и может быть выражено визуально. [3] 

В современном мире, мультфильм чаще используется взрослыми, как ос-

новное средство занять детей на какое-то время и носит исключительно развле-

кательный характер. Большую часть свободного времени ребёнок проводит пе-
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ред экраном телевизора, монитором компьютера, наслаждаясь обществом лю-

бимых мультипликационных героев. Но из-за того, что восприятие окружаю-

щего мира ребёнком дошкольного возраста несовершенно, он не можем само-

стоятельно, без участия взрослого, осмыслить и до конца понять сюжет мульт-

фильма, пережитые во время просмотра эмоции и чувства. Дети копируют по-

ведение и манеру разговора мультипликационных персонажей, но стихийный 

просмотр зачастую приводит к тому, что ребёнок практически не пользуется 

активной речью, снижается качество общения. 

В настоящее время уже доказано коррекционно-развивающие влияние 

средств мультипликации на развитие ребенка. Данные средства усиливают 

наглядность, и тем самым повышают осознанность воспринимаемого материа-

ла. Динамичность, красочность и яркость мультфильмов, просмотр которых со-

провождается выразительным озвучиванием героев, музыкой, вызывает у детей 

различные эмоциональные переживания, что в свою очередь благоприятно вли-

яет на познавательную деятельность и обогащает ее чувственную основу. Это 

полезно в обычном детском саду. Но еще более эффективно в работе с детьми, 

имеющими нарушения речи.  

При организации работы с мультфильмом необходимы следующие тех-

нические средства и оборудование: мультимедийный проектор, экран для про-

ектора, ноутбук (компьютер), диски с видеозаписью мультфильмов, диски с 

аудио записи музыки, используемой в мультфильмах.  

Логопедическая деятельность строится на основе знакомых дошкольни-

кам мультфильмах. Мультфильмы целесообразно использовать при  проведе-

нии  логопедических  занятий  по развитию связного  высказывания,  сочетая 

тему  мультфильма  с  темой логопедического  занятия.  Просмотр  мультфиль-

мов  можно  осуществлять  как непосредственно  на  логопедическом  занятии  

(целиком  или  фрагментарно),  так  и предварительно воспитателем, по зада-

нию логопеда во второй половине дня. После просмотра  мультфильма  можно  

предложить  нарисовать  понравившегося  героя. В развивающей деятельности 

специалисты учитель-логопед и воспитатель, используют сюжет одного или не-
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скольких мультипликационных фильмов, подбирая к нему разнообразные игры 

и упражнения, позволяющие закрепить с детьми уже знакомый материал и реа-

лизовать коррекционные задачи. 

Важным условием при проведении занятий с использованием мультипли-

кационных фильмов, является соблюдение требований к индивидуально-

возрастным особенностям детей 5-7 лет: продолжительность непосредственной 

работы с мультимедийным экраном должна быть не более 10 минут, после чего, 

необходимо сделать гимнастику для глаз. 

Занятие строится из трёх частей: вводной, основной и заключительной. В 

основной части детям предлагается просмотреть мультфильм, после чего необ-

ходимо побудить детей на обсуждение увиденного, провести беседу проблем-

ного характера. Для закрепления детьми полученной информации можно про-

вести игры и упражнения по сюжету мультфильма «Назови ласково»; «Отгадай 

и покажи»; «Один - много»; «Слова наоборот»; «Придумай слова-друзья»; 

«Подбери родственные слова» и др.  

Формы работы с мультфильмом многообразны. Мультипликационный 

фильм можно использовать как демонстрацию, просматривая его либо  цели-

ком, т.е. полный просмотр с последующим его разбором и обсуждением, либо  

фрагментарно, останавливаясь на необходимых важных моментах, такой приём 

называется «стоп-кадр». В какой-то проблемный, конфликтный по сюжету мо-

мент показ мультфильма приостанавливается и детям предлагается предвосхи-

тить дальнейшие события. Так же с помощью презентации можно показать от-

дельные кадры, отражающие ключевые моменты сюжета, на основе которых 

ребёнку необходимо составить рассказ. 

Ещё одна форма работы с мультипликационным фильмом – это его озву-

чивание. Детям предлагается озвучивать героев как по заранее заученному тек-

сту, так и импровизировать. Мультфильм обязательно просматривается заранее 

в оригинальном виде, только потом можно убирать звук и работать над его 

озвучиванием. Данный вид работы детям очень нравится, так как им интересно 

почувствовать себя в роли мультипликационных персонажей. 
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Следующая форма работы с мультфильмом предполагает авторское ком-

ментирование  на основе сюжета мультфильма. Дети могут по очереди сопро-

вождать рассказом какой-либо фрагмент из мультфильма, или  придумать его 

продолжение. При этом мультипликационный фильм демонстрируется без зву-

ка. Для закрепления ребенку предлагается составить рассказ о каком либо пер-

сонаже или пересказать сюжет мультфильма. Таким образом, мультипликаци-

онные фильмы можно использовать на занятиях по обучению составлению пе-

ресказа, рассказа, рассказа-описания, как с помощью обычного просмотра и по-

следующей беседы, так и с помощью таких приёмов как «стоп-кадр», презента-

ции, озвучивание,  авторское комментирование. 
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Особенности коррекционной работы в дошкольном учреждении для детей 

с патологией зрения (косоглазие и амблиопия) 

Соболева А.В., к.п.н., доцент, МГГУ 

им. М.А. Шолохова  

 

При изучении особенностей детей с первичной патологией зрения  необ-

ходимо в первую очередь выделять данный дефект  как биологическое небла-

гополучие ребенка, т.к. именно он влияет на общение дошкольника с окружа-

ющим миром,  людьми и обуславливает возникновение  неизбежных трудно-

стей в  психическом, физическом,  эмоциональном и речевом  развитии. Раннее 

снижение остроты зрения определяет  успешность  формирования  зрительного  

восприятия, которое Л.С. Выготский  называл  вторичным  дефектом,  обуслав-

ливающим  возникновение  существенных ограничений  в знакомстве  ребёнка 
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с  социумом,  ориентировкой   в пространстве,  создающим   трудности в  пере-

движении,  общении,  обучении,  препятствующим  полноценному формирова-

нию устной и письменной  речи.  

Преобладающими  причинами возникновения глазных заболеваний явля-

ются: врожденная патология глаз, недоразвитие зрительной системы по при-

чине  соматической ослабленности, наследственный фактор, аномалии рефрак-

ции (дальнозоркость, близорукость, астигматизм, косоглазие). Косоглазие и  

возникающая на её фоне  амблиопия, становятся часто встречающимися забо-

леваниями. Причинами врождённых  болезней и отклонений в развитии органа 

зрения могут выступать эндогенные, экзогенные факторы, негативное  влияние 

окружающей среды, алкогольные, никотиновые интоксикации, авитоминозы. 

Одной из причин глубокого нарушения зрения является  ретинопатия у недо-

ношенных детей, на фоне  которой чаще всего наступает тотальная слепота.  

Косоглазие,  в т.ч. содружественное   является  одной  из  наиболее  ча-

стых  причин зрительных   расстройств  в  дошкольном  и  раннем  школьном   

возрасте.  По   данным    исследователей   (Э.С.  Аветисов,  Т.З. Хведелидзе, 

2001;  С.А. Гончарова,    Г.В. Пантелеев,  2005;   А.Е.  Greenberg,  B.G. Mohney, 

2007;  Abdi S., 2008;  К. Tarczy-Homoch,  2008; C.R. Louwagie et al., 2009 и др.)  

такие дефекты зрения  встречается  у  1,5-3,5 %  детей.   Ежегодно  отмечается   

увеличение  числа  больных  с  косоглазием,  которое  является   не  только  тя-

желым  функциональным  недостатком  и  косметическим   дефектом, но  и со-

стоянием,  которое  влияет   на  психику    пациента  и  значительно ограничи-

вает  дальнейший  выбор  профессии  (Archer S.M., 2005;  M. Dorabrow, H.M. 

Engel, 2007 и  др.).  Кроме того, косоглазие становится причиной амблиопии,  

существенно снижающей  остроту зрения и  резко осложняющей течение бо-

лезни.  Такое функциональное понижение остроты зрения     наблюдается у по-

ловины  всех больных с расходящимся косоглазием и более чем в    66%  случа-

ев сходящегося  косоглазия и нарушает  процесс личностного развития до-

школьников, усугубляет трудности формирования психики в условиях зритель-

ной недостаточности.  
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Основной причиной возникновения вторичных отклонений является со-

циальная депривация, т.е. лишение возможности полноценного общения с 

окружающим миром. Именно поэтому при позднем выявлении нарушения зре-

ния и отсутствии своевременной медицинской и психолого-педагогической 

коррекционной работы проявляются выраженные отклонения  эмоционального, 

личностного,  познавательного и речевого развития ребёнка, затрудняющие не 

только формирование личности, но и её социализацию. Это и послужило осно-

вой для создания в тифлопедагогике специальных условий для успешного раз-

вития,  воспитания и обучения  детей с первичной зрительной  патологией.  

Коррекционная работа в  дошкольных  учреждениях для детей с сочетан-

ными дефектами направлена на раннее  лечение косоглазия и амблиопии,  ком-

пенсацию нарушения зрительного восприятия,  исправления недостатков рече-

вого развития и эффективную подготовку детей к школе. Успешное решение 

этой  комплексной задачи возможно только в тесном взаимодействии врачей-

офтальмологов, сестер-ортоптисток, логопедов, тифлопедагогов и воспитателей  

в  ходе совместной   системной работы, важной составляющей которой  стано-

вится не только развитие зрения, но и зрительного восприятия, зрительной ори-

ентации при постоянном упражнении и активизации зрительных функций. 

С этой целью можно использовать все виды детской деятельности: игру, 

труд, занятия, повседневные дела,  что обеспечит дошкольникам формирование 

практических навыков и научит успешно пользоваться неполноценным  зрени-

ем в  бытовых ситуациях.  Логопеды  консультируются  с  врачом-

офтальмологом,   сестрами-ортоптистками, тифлопедагогом по поводу разно-

видностей патологии зрения и их коррекции, уточняют особенности  самочув-

ствия и поведения детей после различных процедур, узнают важную информа-

цию о  проведении занятий с дидактическими играми, развивающими остроту 

зрения, зрительное восприятие, и проводят упражнения для  активизации, сти-

муляции и закрепления  зрительных функций. Все это учитывается дефектоло-

гом   при подготовке пособий и при проведении  логопедических  занятий. 

Например, для  развития лексического запаса  детям  предлагается  не только 
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рассматривать картинки, но и знакомиться с  объемными  трёхмерными нату-

ральными предметами желательно с использованием различных анализаторов. 

Т.е. при изучении темы «Овощи» ребёнок может не только взять морковь, лук  

и огурец   в руки,  ощупать их, чтобы с ними лучше  познакомиться, но и поню-

хать их, попробовать на вкус.  

Поскольку для детей с первичной патологией  зрения рука является орга-

ном познания, то  дошкольники могут  использовать  настоящие овощи  в ходе 

занятия, оперировать ими для выполнений заданий логопеда и правильно назы-

вать. Кроме того, врачи- офтальмологи  в период плеоптического  лечения 

предлагают проводить занятия по нанизыванию бус, обводке через кальку  кон-

турных  изображений, трафаретов, выкладыванию  из мозаики и др.  

Дети выполняют задания и одновременно называют действия.  Эти 

упражнения  помогают  не только лучше формировать словарный запас, но  

важны также и для развития мелкой моторики, для подготовки руки ребёнка к 

обучению в школе. Младшим дошкольникам для обводки даются крупные 

предметы ( мяч, дом, кукла, машина и др.), а детям постарше – предметы по-

меньше  и сюжетные картинки. Кроме того, каждый набор картинок должен 

быть представлен в трех видах (крупные – для детей с низкой остротой зрения, 

средние – для средней остроты и  мелкие картинки для детей с высокой остро-

той зрения).   Таким образом, для дошкольников с остротой зрения 0,7-0,9 

можно предложить рассматривать сюжетную картинку с множеством мелких 

деталей. Особенно  интересны  задания на рассматривание  или  обводку карти-

нок через освещенный экран.  Логопед, давая задание, четко произносит  клю-

чевое слово, активизирующая внимание ребёнка «Посмотри!»,  далее следует 

лаконичная и ёмкая инструкция. 

Для более успешного развития грамматических категорий, в частности 

предлогов, и для активизации зрения можно предложить игры с  электрифици-

рованными игрушками.  Например, игры с карманным фонариком: «Где зажег-

ся фонарик?» Ответ: «На тумбочке, На полке, Под столом, Под кроватью и т.д.»   

Для обучения согласованию числительных и существительных предлага-
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ется задание: «Посчитай, сколько  красных огоньков  горит» (Сколько синих 

огоньков горит?), «Последи за огоньками!» Эта игра в сочетании с картинками 

помогает развивать прослеживающую функцию глаза. Активно влияют на раз-

витие остроты зрения игры-лабиринты. На картинке  в ряд нарисованы различ-

ные животные, от каждого  отходят цветные  извилистые линии, а в конце 

находится изображение предмета, которым питается животное.  Дети просле-

живают пальчиком каждую яркую полоску и слышат вопрос логопеда, напри-

мер:  «Что коза любит есть?»  Ответ:  «Коза любит есть капусту». Таким обра-

зом, дети учатся составлять простые предложения, и одновременно у них ак-

тивно развивается острота зрения. 

Можно предложить игру  «Кто с  какой  игрушкой играет?»  Логопед вы-

кладывает  на столе вырезанные  фигурки  детей  в  движении  (ребёнок прыга-

ет, бежит,  ходит, скачет  и т.д.) и  предметы,  с  которыми  совершаются  эти  

действия  (прыгалки, мячик,  самокат, лошадка и др.) Детям надо рассмотреть 

предметы, определить, какая картинка что обозначает,  какой предмет к какому 

действию подходит и назвать эти действия.  Через несколько дней дошкольни-

ки  не только правильно составляют как простые, так и сложносочиненные 

предложения.  

Можно использовать в этот период рассматривание цветных слайд-  и 

диафильмов. Дошкольники  не только разглядывают изображения предметов, 

но и рассказывают, что они видят на картинках.  

Игра «Выложи такой же рисунок» с использованием  фланелеграфа. Ло-

гопед предлагает образец рисунка в нескольких планах(1-3 плана), а дети  

должны на фланелеграфе  воспроизвести такой же.  Каждого ребёнка просят 

рассказать, что изображено.   

Важное  значение  в  организации работы по развитию зрительного вос-

приятия имеет оформление и цвет дидактического материала. Он должен быть 

лаконичным, понятным детям, окрашен в яркие  сочные цвета, потому что  цве-

та красного, желтого и зеленого спектра активизируют ленивые клетки сетчат-

ки.  Показ рисунков должен сопровождаться лаконичными  и емкими инструк-
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циями понятными детям. 

Все задания, которые предлагаются детям,  должны быть продуманными 

и целенаправленными, поэтому педагог должен очень четко видеть цель и зада-

чи своей работы с детьми, чтобы   комплексно решать общеобразовательную 

коррекционно-воспитательную и лечебно-восстановительную задачи. Восста-

новление бинокулярного зрения у детей,  страдающими косоглазием и амблио-

пией, – это сложный, длительный  процесс, требующий постоянного контакта 

медиков, педагогов и родителей. 

Только в случае четкой и правильной организации всей системы лечения, 

воспитания и обучения детей могут быть достигнуты высокие результаты не 

только в восстановлении зрения, но и  в  развитии речевой функции и подго-

товки детей к школе. 
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Проблема поиска средств и форм преодоления школьной неуспеваемости 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) неорганического генеза, нахо-

дящихся на обучении  в массовой школе и испытывающих устойчивые трудно-

сти в овладении основными учебными дисциплинами, является чрезвычайно 

актуальной  и значимой для решения фундаментальных задач теории и практи-

ки специальной психологии. Высшие психические функции и такие их состав-

ляющие, как воображение, произвольность, образное, речевое и логическое 

мышление, мотивационный и операциональные компоненты, пространственные 

представления, формируются в процессе познания ребенком окружающего ми-

ра, в том числе, и в процессе ведущей деятельности дошкольного возраста – иг-

ре (Выготский Л.С., 1966; Давыдов В.В. 1976; Запорожец А.В. 1986; Лубовский 

В.И., 1972, Рубинштейн С.Л., 1946; Слепович Е.С., 1990, Соболева А.Е., 2009, 

Эльконин Д.Б., 1978). 

Методы  игровой коррекции, созданные  на основе научного исследова-

ния, проведенного  в нашем Центре под руководством профессора В.В. Ткаче-

вой,  полностью доказали свою эффективность и сегодня     широко использу-

ются не только в нашей работе, но   и  в опыте  коррекционно-развивающих за-

нятий многих  психологических и педагогических учреждений,  специалисты 

которых прошли мастер- классы и семинары на базе нашего Центра. 

Разработанные согласно классическим критериям,  наши  игры  позволя-

ют на непроизвольном уровне, когда внимание ребенка направлено на выигрыш 

в игре, а не на учебный процесс, отрабатывать наиболее трудные правила грам-

матики, сформировать образ слова,  буквы и другие навыки, необходимые для 

успешного письма и чтения. Также они  способствуют осознанию,  усвоению и 

практическому применению в процессе письма правил русской грамматики, 

расширению лексического запаса и формированию навыка составлять закон-

ченное речевое высказывание  

Опрос, проведенный  нами в семьях,  использовавших наши игры в до-

машних условиях, показал,  что совместная игра детей  родителей  не только 

повышает мотивацию к процессу  учения и успеваемость, но также улучшает и 
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укрепляет детско-родительские отношения, позволяют родителям глубже по-

нять мотивы  и потребности  детей, их возрастно-психологический  статус и  

индивидуально-личностные особенности; положительно влияют на  эмоцио-

нальное взаимодействия детей и родителей,  помогая получить  радость и удо-

вольствие от общения.  Эмоциональная составляющая, присутствующая при 

игровом взаимодействии родителей с ребенком положительно влияет на  роди-

тельскую чувствительность, эмоциональное отношение к ребенку, понимание 

ими  специфики  развития собственных детей, что особенно важно для перспек-

тив их дальнейшего  формирования (Ткачева В.В., 2000, 2007, 2014). 

Целенаправленность, особенности введения инструкции, ориентация на 

действия партнера, контроль и оценивание, заложенные в  основе наших обу-

чающих игр, помогают  формированию стиля  родительского руководства.  Иг-

ры позволяют  наладить сотрудничество в семье, побуждают ее членов к  по-

знавательной активности и совместной деятельности, создают психологический 

микроклимат, повышают образовательный, культурный уровень семьи,  что по-

ложительно влияет на формирование личности ребенка. 
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Система коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

выраженные интеллектуальные нарушения: из опыта работы 

Солдатова И.Н., логопед ГКУ ДДИ 

№8 ДСЗН г.Москвы, дефектолог Фонда 

благотворительной помощи детям -

сиротам и инвалидам «Димина Мечта»; 

Харламова Ю.Н., учитель-дефектолог 

ГКУ ДДИ №8 ДСЗН г.Москвы, дефек-

толог Фонда благотворительной помо-

щи детям -сиротам и инвалидам «Ди-

мина Мечта» 

 

Центр социальной абилитации Фонда благотворительной помощи детям-

сиротам и инвалидам  «Димина Мечта» существует уже 6 лет. Он создавался в 

первую очередь для тех детей, которым было отказано в помощи в других 

учреждениях (детских садах, школах, аналогичных центрах).  В большинстве 

случаев это дети, имеющие выраженные нарушения интеллекта.  

 Очень скоро стало очевидным, что поступление ребенка с нарушениями 

в детский сад или школу  не является гарантией его дальнейшего успешного 

развития, так как не всегда условия учреждения могут быть адаптированы к его 

возможностям. В результате ребенок оказывается в среде, совершенно не соот-
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ветствующей задачам его развития и по-прежнему нуждается в помощи специ-

алистов Центра. В связи с этим нам пришлось отказаться от принципа преиму-

щественного приема в Центр детей, не посещающих другие учреждения. Те-

перь мы в большей степени ориентируемся на то, с какими проблемами обра-

щаются к нам родители ребенка, и насколько эффективная помощь может быть 

ему оказана. Одной из особенностей Центра является отсутствие узкой специа-

лизации педагогов, что позволяет оказывать помощь детям, имеющим самые 

разные по характеру и степени тяжести нарушения, часто являющиеся сочетан-

ными. Обобщая имеющийся опыт, мы выделяем этапы коррекционно-

развивающего воздействия и описываем преемственность в работе педагогов 

Центра, работающих на основе деятельностного и онтогенетического  подхо-

дов. 

Деятельностный подход предполагает включение ребенка в активную 

деятельность, содержание и способы осуществления которой определяют про-

цесс психического развития. Применение онтогенетического подхода предпо-

лагает возврат к ранним этапам развития, которые не были полноценно прой-

дены ребенком, включение его, независимо от возраста, в являющиеся ведущи-

ми для этих этапов виды деятельности и активизацию свойственных этим эта-

пам процессов развития.  

На начальных этапах работы дефектолога наиболее эффективно решать 

коррекционные задачи позволяет   включение ребенка в такие виды деятельно-

сти, как непосредственно эмоциональное общение с взрослым и предметная 

деятельность, являющиеся онтогенетически более ранними. 

Содержанием непосредственно эмоционального общения становятся иг-

ры с тактильными контактами, с движениями, выполняемыми в соответствии с 

текстом, которые мы будем условно обозначать как игры-забавы. 

Ребенок получает удовольствие от тактильных, кинестетических ощуще-

ний, которые он испытывает в процессе игры, и в связи с этим взрослый приоб-

ретает для него эмоциональную значимость, таким образом, формируется  мо-

тивация к взаимодействию ребенка с взрослым.  
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Также в процессе игры формируется способность фиксировать внимание 

на речи и действиях взрослого, узнавать текст, которым она сопровождается. 

Стихотворная форма многих текстов способствует развитию у ребенка чувства 

ритма. Смена интонации, выдерживание паузы позволяет сформировать у ре-

бенка способность к предвосхищению.  

Тактильная стимуляция способствует привлечению внимания ребенка к 

его частям тела, сопряженное выполнение двигательных действий – развитию 

кинестетических ощущений, двигательной памяти, в результате чего появляют-

ся произвольные движения, формируется образ «Я». Включение ребенка во 

взаимодействие побуждает его использовать доступные средства коммуника-

ции. Мы систематизировали достаточно  известные игры,  наиболее часто ис-

пользуемые на занятиях, и описали задачи, которые можно решать с их помо-

щью. 

На следующем возрастном этапе в онтогенезе ведущей становится пред-

метная деятельность,  в процессе которой, прежде всего, происходит  познава-

тельное развитие. Существует достаточно большое количество развивающих 

игрушек для детей раннего возраста, в которых запрограммированы те дей-

ствия, которые с ними может выполнять ребенок. Мы используем эти игрушки 

как доступное средство развития тех функций, которые у ребенка нарушены. 

В некоторых случаях предметные действия могут быть использованы для 

формирования у ребенка мотивации к взаимодействию с взрослым. Это осо-

бенно актуально при выраженных  аутистических особенностях, когда предмет 

является для ребенка гораздо более значимым стимулом, чем взрослый.  

Предметные действия являются одним из основных средств развития 

мелкой моторики, от состояния которой в дальнейшем будет зависеть возмож-

ность овладения навыками самообслуживания. 

Использование развивающих игрушек позволяет решать и другие коррек-

ционные задачи. В процессе выполняемых с ними действий  развиваются  раз-

личные зрительные функции, тактильные ощущения и произвольное внимание, 

зрительно-моторная координация. Формируются целостные образы предметов, 
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которые ребенок начинает различать, узнавать, что говорит о развитии памяти. 

От неадекватных манипуляций он постепенно переходит к специфическим, за-

данным свойствами данного предмета. Большое значение имеет использование 

развивающих игрушек для формирования пространственных представлений.  

Особое значение имеет предметная деятельность и для развития комму-

никации, поскольку в процессе совместного выполнения предметных действий 

обязательно происходит обмен информацией между взрослым и ребенком.  

Мы выделили несколько уровней готовности детей к выполнению пред-

метных действий, коррекционные задачи, наиболее актуальные для каждого из 

них и описали доступные для каждого уровня действия с развивающими иг-

рушками. 

На основе деятельностного и онтогенетического подходов на базе Центра 

разрабатывалось достаточно новое направление, предполагавшее осуществле-

ние коррекционно-развивающего воздействия, и, в частности, формирование и 

развитие коммуникативных навыков, в процессе хозяйственно-бытового труда. 

На практике оказалось, что прежде чем ребенок сможет выполнять доступные 

ему действия, связанные непосредственно с хозяйственно-бытовым трудом, он, 

в зависимости от исходного уровня, проходит ряд подготовительных этапов, 

включающих разнообразные виды деятельности, которые оказываются вполне 

самоценными и позволяют решать ряд очень важных задач. Это могут быть, в 

частности, рисование, игры-театрализации. В связи с этим стало понятно, что 

данное направление по своему содержанию не сводится только к хозяйственно-

бытовому труду, поэтому  мы решили назвать его «эрготерапия». 

Сущность эрготерапии заключается во включении ребенка в целенаправ-

ленную, имеющую  для него   смысл деятельность, помогающую  улучшить его 

функциональные возможности: двигательные, эмоциональные, когнитивные и 

психические.  

На занятиях по этому направлению ребенок включается в выполнение 

цепочек действий, степень сложности которых соответствует его возможно-

стям. Это может быть, например, приготовление торта из песка, стирка куколь-
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ной одежды. Взрослый побуждает ребенка доступным для него способом, вер-

бальным или с помощью жестов, обозначать выполняемые действия. Для ока-

зания помощи ребенку в построении высказывания в качестве визуальных опор 

используются реальные предметы, а также  фотографии этих предметов и дей-

ствий ребенка с ними. В результате происходит обогащение пассивного и ак-

тивного словаря, переход от односоставного предложения к распространенно-

му,  формирование все более сложных функций речи. Параллельно ребенок по-

степенно овладевает различными полезными навыками в сфере хозяйственно-

бытового труда, у него развивается произвольность, целенаправленность дей-

ствий, появляется желание радовать близких, оказывая им посильную помощь. 

На более поздних этапах возможно вводить элементы учебной деятельности, 

формируя количественные представления, обучая чтению. 

В работе по данному направлению мы выделили три этапа и описали не-

которые действия, которым обучаются дети на каждом из этих этапов. 

Проводить занятия по данному направлению возможно только в том слу-

чае, когда к этому уже имеются определенные предпосылки: ребенок адекватно 

ведет себя на занятиях, у него сформирована способность к ситуативно-

деловому сотрудничеству, достаточно сохранны моторные возможности, есть 

способность фиксировать внимание на выполняемых действиях, воспроизво-

дить их. У многих детей все эти предпосылки были сформированы на занятиях 

с дефектологом, что и позволило им в дальнейшем  перейти к занятиям со спе-

циалистом по эрготерапии.  

 

Некоторые условия организации обучения детей 

с нарушениями интеллекта в общеобразовательном учреждении 

Соломина Е.Н. , к.п.н., доцент, МГГУ 

им. М.А.Шолохова, МПГУ 

 

Общедоступность образования для различных по уровню развития и под-

готовки учащихся провозглашается в числе основных принципов государствен-

ной политики в области образования. Одним из основных направлений реали-
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зации данных принципов является создание оптимальных условий для всех 

групп учащихся с учетом их психофизических возможностей и  готовности к 

обучению. На практике это положение реализуется как в развитии сети специ-

альных образовательных организаций, так и в совместном обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и нормативным развитием в условиях 

общеобразовательной школы. 

В психолого-педагогической и нормативно-правовой литературе по про-

блеме совместного обучения детей различных категорий наиболее часто ис-

пользуются термины «интеграция» и «инклюзия». Несмотря на то, что отече-

ственные специалисты предлагают различные трактовки этих терминов, все 

сходятся во мнении, что для эффективного осуществления совместного обуче-

ния и воспитания необходимо создание адаптированной образовательной среды 

и оказание поддерживающих услуг. 

В ФГОС начального общего образования для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, предлагается учитывать индивидуальные возрастные, 

психологические и физиологические особенности обучающихся, роль и значе-

ние видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; использовать в учебно-

воспитательном процессе разнообразные образовательные траектории и учиты-

вать индивидуальное развитие каждого обучающегося (включая одарённых де-

тей и детей с ограниченными возможностями здоровья), благодаря чему будет 

обеспечиваться рост творческого потенциала, познавательных мотивов, проис-

ходить расширение форм учебного сотрудничества. Для развития потенциала 

детей с ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться инди-

видуальные учебные планы, реализация которых должна сопровождаться под-

держкой тьютора образовательного учреждения [1]. 

К сожалению, эффективность интегрированного обучения детей с ОВЗ, 

часто зависит от компетентности педагога, работающего с данной категорией 
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учащихся в условиях общеобразовательной организации. Не всегда учитель 

может оказать адекватную помощь ученику, поэтому возможно выпадение ре-

бенка из системы специальных образовательных услуг и снижение результа-

тивности коррекционно-педагогической работы.  

Наибольшие трудности в условиях общеобразовательной школы возни-

кают при обучении детей с нарушениями интеллектуального развития. Данная 

категория учащихся менее других готова к обучению в условиях общеобразова-

тельной организации, им необходимы специально созданные условия, которые 

можно обеспечить только в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Но, 

в том случае, если ребёнок учится в условиях интегрированного обучения, пе-

дагог должен учитывать его психофизические особенности [2]. 

Для учащихся с нарушениями интеллектуального развития, характерны 

инертность, отвлекаемость, отсутствие интереса к обучению, неумение анали-

зировать материал, выделять главное и второстепенное, устанавливать связи 

между новым и ранее изученным, использовать полученные знания в новых си-

туациях, осуществлять перенос сформированных  навыков. Для того, чтобы из-

бежать «механического» формального усвоения материала, необходимо по-

строить обучение так, чтобы усвоение учебной информации было построено не 

только на основе запоминания, а в результате сознательного применения полу-

ченных знаний. Школьники должны учиться рассуждать, использовать имею-

щуюся у них информацию. Необходимо повышать творческую активность 

учащихся, включать учеников в творческую деятельность.  

Опираясь на психолого-педагогические исследования можно выделить 

основные условия, способствующие успешному обучению детей с интеллекту-

альными нарушениями. К ним относятся: ведущая роль учителя в обучении; 

дозированная учебная нагрузка; доступное, опирающееся на личный опыт ре-

бёнка преподнесение материала и создание условий для его сознательного вос-

приятия; сочетание словесных, наглядных и практических методов обучения; 

использование разных видов реалистичных наглядных пособий (натуральные 

предметы, картины, макеты, модели) на всем протяжении школьного обучения;  
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индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся; оказание школь-

никам различных видов помощи на уроке; введение дидактического приёма 

сравнения; установление совместно с педагогом причинно-следственных зави-

симостей; создание проблемных ситуаций, обучение распознаванию противо-

речий и решению простейших логических задач; выполнение опытов и практи-

ческих работ с целью раскрытия сущности  изучаемого   явления или процесса; 

реализация межпредметных и внутрипредметных связей; использование дидак-

тических игр и занимательного материала на всех годах обучения; включение 

новых знаний в систему ранее сформированных; практическая направленность 

обучения, формирование умений использовать знания, полученные на уроках в 

реальной жизни [3]. 

Описанные методические приёмы не исчерпывают всего многообразия 

средств, которые возможно применять на уроках в процессе обучения детей с 

нарушениями интеллектуального развития в условиях интегрированного обу-

чения. 

Литература: 
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го общего образования). (Воспитатель, учитель)". – Минобрнауки РФ.  

3. Тушева Е.С., Соломина Е.Н. Образовательная интеграция: обучение 

детей с нарушениями интеллектуального развития. Инклюзивное образование: 

проблемы и перспективы развития/Материалы межрегиональной научно-

практической конференции 18-19 мая 2011г. – Казань. -2011, с.77-84.  
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государственный педагогический уни-

верситет имени К. Минина», г. 

Н.Новгород; Егорова П.А., аспирант 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский госу-

дарственный педагогический универси-

тет имени К. Минина», г. Н.Новгород 

 

В современном российском обществе сложилась стойкая тенденция ин-

тенсивного роста количества детей с ограниченными возможностями здоровья 

различного генеза. В настоящее время в специальном образовании происходят 

существенные изменения, раскрывающие новые возможности обучения и вос-

питания детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

В образовании на современном этапе на помощь таким детям приходят в 

основном образовательные учреждения компенсирующего вида и/или центры 

здоровья с приоритетной направленностью, в которых сконцентрированы спе-

циалисты различного профиля. В ходе коррекционно-педагогической работы 

усилия специалистов направлены на развитие социальной компетентности ре-

бенка, адекватных способов вхождения в социум, а это становится невозмож-

ным без их здоровых сверстников. Однако такие учреждения редко посещают 

здоровые дети, и поэтому ребенок с ОВЗ лишается полноценного общения, вза-

имодействия и сотрудничества со сверстником, а нормально развивающиеся 

сверстники постепенно осознают, что мир представляет собой единое сообще-

ство людей, включающее и тех, кто нуждается в особой поддержке и помощи с 

их стороны. В результате этого возникла необходимость совместного обучения 

и воспитания. 

В связи с необходимостью обогащения деятельности практического пси-

холога психолого-дидактическими, специально дефектологическими знаниями 

остро встают проблемы совершенствования его профессиональной компетент-

ности и развития профессионального самосознания. Профессиональные знания 

и умения психолога взаимосвязаны с его психологической культурой и владе-

нием психологическими технологиями. Цель деятельности практического пси-

холога в специальном образовании – обеспечение условий для полноценного 
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развития индивидуальности ребенка, оптимальной реализации его возможно-

стей, способности к саморазвитию в условиях интеграционного процесса. 

С введением практической психологической службы образования в усло-

виях инклюзии задачи психологического обслуживания детей, их родителей, 

педагогов встают, прежде всего, перед практическим психологом как коорди-

натором интеграционного процесса [1]. 

Подготовка специалистов (психологов, педагогов-воспитателей и педаго-

гов-дефектологов) для специального образования предполагает развитие систе-

мы профессиональных компетенций работающих в психологической службе 

(Е.Л. Гончарова, Т.Н. Волковская, И.В. Дубровина, Н.А. Киселева, И.Ю. Лев-

ченко, В.И. Лубовский, Н.Н. Малофеев, И.И. Мамайчук, Е.А. Медведева, Н.М. 

Назарова, В.Г. Петрова, Л.И. Плаксина, А.М. Прихожан, О.Г. Приходько, Е.С. 

Слепович, Е.А. Стребелева, В.В. Ткачева, О.Н. Усанова, У.В. Ульенкова, Н.Д. 

Шматко, Л.М. Шипицына и др.). 

Вслед за И.А. Дубровиной мы определяем круг компетенций и задач для 

практического психолога в инклюзивном образовательном учреждении (психо-

логическое изучение детей для индивидуального подхода к ним на протяжении 

всего периода обучения, обеспечение полноценного развития каждого ребенка, 

раннего выявления, преодоления и профилактики вторичных отклонений в раз-

витии детей, консультирование учителя, педагогов-логопедов, администрации 

образовательного учреждения, родителей по возникающим проблемам обуче-

ния и воспитания повышают уровень психологических знаний, помогают ре-

шению проблем педагогов как профессионалов). 

Таким образом, деятельность практического психолога в системе сопро-

вождения инклюзивного образования способствует: созданию благоприятных 

условий для психического и личностного развития каждого ребенка; созданию 

эффективного психологического сопровождения: помощи, поддержки и обес-

печения детского развития, основу которой составляет особая социально-

психологическая среда полифункционального детского и детско-взрослого вза-

имодействия, построенная на принципах сопричастности, сотрудничества, со-
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действия; созданию инновационной развивающей среды, включающей в себя 

систему обучения детей полноценному постепенно усложняющемуся адаптив-

ному ролевому поведению  в процессе общения со сверстниками и значимыми 

взрослыми на основе партнерских субъект-субъектных отношений; развитию 

специфической системы компетенций, обеспечивающей постепенное формиро-

вание у детей социальных навыков поведения и развитие продуктивных форм 

общения с взрослыми и сверстниками; профессиональному взаимодействию 

специалистов в едином коррекционно-образовательном пространстве на основе 

психолого-дидактической модели организации полисубъектного развивающего 

взаимодействия, которое является основным условием эффективности учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении в целях сохранения 

психологического здоровья всех субъектов взаимодействия, их полноценного 

развития и личностного роста; расширению функциональной направленности в 

профессиональной деятельности специалистов системы сопровождения в со-

держании специфических методических приемов, позволяющих амплифициро-

вать содержательную сторону диагностической, коррекционной и развивающей 

работы; важнейшим условием становления профессионального самосознания и 

личностного развития будущих специалистов специального образования в 

условиях нового интегративного профессионального взаимодействия является 

целенаправленное формирование целостной системы профессиональных ком-

петенций. 

Как показывает практика, опыт работы педагогов, практических психоло-

гов и дефектологов в междисциплинарных группах ограничен, за исключением 

ПМПК.  

Соответственно, требуется расширение системы профессиональных ком-

петенций, позволяющих гибко и вариативно строить совместную профессио-

нальную деятельность – диагностическую, коррекционную и развивающую в 

работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.   

Мы полагаем, что инновационная подготовка будущих специалистов для 

системы инклюзивного образования предполагает овладение следующими ком-
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петенциями: педагоги на основе психологизации своей профессиональной дея-

тельности приобретают психолого-дидактические компетенции; практические 

психологи на базе профессионализации имеющейся психологической квалифи-

кации приобретают психолого-дидактические и специально дефектологические 

компетенции; педагоги-дефектологи осваивают и расширяют психолого-

технологические компетенции. 

Одним из методов в овладении и обогащении компетенций у специали-

стов мы предлагаем создание педагогических консилиумов, то есть сосредото-

чение усилий специалистов, работающих в инклюзивном образовании, на кол-

лективных обсуждениях мнений, целенаправленных дискуссиях специалистов 

(педагогов-дефектологов, педагогов и практических психологов) интегратив-

ных групп и, главное, на коллективной разработке мер индивидуального под-

хода к детям и группе в целом. Такие коллективные обсуждения следует напра-

вить на анализ причин отклонений. Улучшение изучения детей с ОВЗ позволит 

глубже решить и такую проблему, как развитие их потенциальных способно-

стей и компенсаторных возможностей. Педагогические консилиумы целесооб-

разно практиковать в районах города в направлении коррекционной, психопро-

филактической и экспертной работы. В рамках консилиума происходит ко-

мандная разработка и планирование единой психологической стратегии сопро-

вождения. 

В условиях инклюзивного образования наиболее оптимальным для науч-

но-методического обеспечения процесса сопровождения детей различных кате-

горий является создание методологической и методической базы при вузовских 

психолого-педагогических кафедрах, разрабатывающих стратегию и содержа-

ние образования в уровневой  системе подготовки специалистов (бакалавриат – 

магистратура) с продолжением обучения в аспирантуре и докторантуре. 

В рамках системы непрерывного образования, повышения квалификации 

и переподготовки специалистов необходимо вводить практико-

ориентированные учебные курсы, позволяющие осваивать инновационные мо-

дели инклюзивного образования и расширять систему профессиональных ком-
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петенций. 
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Приоритетным направлением исследований в контексте основных задач 

модернизации системы специального образования является разработка содер-

жания, методов и организационных форм обучения, воспитания и развития де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (Н.Н. Малофеев, О.С. Николь-

ская, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова).  

В научных исследованиях последних лет отмечается негативная тенден-

ция к распространенности и усложнению течения ДЦП. Научные школы обога-

тили представления о своеобразии и сложной структуре нарушенных звеньев 

двигательного дефекта, проявляющегося в аномальном развитии функциональ-

ной системы, охватывающей общую, тонкую, речевую, глазодвигательную мо-

торику [1].  

В связи с этим возрастает роль исследований особенностей развития де-

тей с комплексными нарушениями. Дети с комплексным нарушением, сочета-

ющим детский церебральный паралич (ДЦП) и умственную отсталость, недо-

статочно изучены (Л.О. Бадалян, М.В. Жигорева, Е.М. Мастюкова, Т.Н. Симо-

нова, И.Ю. Левченко, К.А. Семенова, И.А. Скворцова, М.Б. Эйдинова и др.). 
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Практически не исследованной является проблема развития ручной мото-

рики у детей данной категории.  

В научных исследованиях отмечается, что развитие ручной моторики 

оказывает влияние на формирование предметно-манипулятивных действий, на 

основе которых в дальнейшем развиваются навыки самообслуживания, позна-

вательной, конструктивной, учебной, двигательной и трудовой деятельности 

(Р.Я. Абрамович-Лехтман, А.В. Аверкин, П.Я. Гальперин, Л.И. Солнцева, С.Н. 

Сорокоумова и др.), речи (М.М. Кольцова, Л.В. Антакова-Фомина, Е.М. 

Мастюкова и др.). Психомоторное развитие ребенка является основой его це-

лостной субъектности (О.В. Суворова, Л.Н. Кузьминых, 2011) [2]. 

В научной литературе практически не представлено исследований, каса-

ющихся специфики развития ручной моторики в системе общего психического 

развития у дошкольников с церебральным параличом и умственной отстало-

стью. В основном исследования развития моторики рук представлены в работах 

по проблеме ДЦП. Данное обстоятельство связано с тем, что в общей картине 

симптомов ДЦП ведущими нарушениями являются двигательные, обусловлен-

ные центральными параличами определенных мышц, координационными рас-

стройствами (Е.Ф. Архипова Л.А. Данилова Л.О. Бадалян, Н.Н. Ефименко, Л.Т. 

Журба, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, Е.М. Мастюкова, О.Г. Приходько, К.А. 

Семенова, Н.В. Симонова, A. Van Heest, C. Leclercg и др.). 

Авторы выделяют проявления моторных нарушений (в том числе и рук) у 

детей с церебральным параличом: наличие патологических тонических рефлек-

сов; нарушения мышечного тонуса, двигательной и опорной функции кистей, 

дифференцированных движений пальцев рук, равновесия, координации и ощу-

щений движений, двигательно-кинестетической памяти; трудности осуществ-

ления пальцевого произвольного захвата, удерживания и выпускания предме-

тов; ограничение или невозможность произвольных движений; наличие насиль-

ственных движений (гиперкинезов и тремора), непроизвольных содружествен-

ных движений (синкинезий); задержка развития предметно-практических ма-

нипуляций.  
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Описания особенностей ручной моторики у умственно отсталых детей 

малочисленны (Н.П. Вайзман, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, А.А. Катаева, Е.М. 

Мастюкова, Л.А. Нисневич, Е.А. Стребелева). В основном авторы выделяют 

нарушения мелкой моторики (дифференцированные движения пальцев), каче-

ственных характеристик движений, зрительно–моторной координации. 

Таким образом, проблема коррекции недостаточности ручной моторики у 

дошкольников с церебральным параличом и умственной отсталостью является 

актуальной и недостаточно исследованной: не изучены особенности развития 

моторики, не разработаны педагогические условия коррекции недостаточности 

ручной моторики, что затрудняет формирование навыков самообслуживания, 

познавательной, учебной, двигательной и трудовой деятельности детей данной 

категории. 

Цель нашего констатирующего эксперимента заключалась в изучении 

особенностей развития детей 4-5 лет с церебральным параличом и умственной 

отсталостью легкой степени, исследовании состояния ручной моторики, пока-

зателей умственного развития детей данной категории в сравнении с их сверст-

никами, участвующими в эксперименте. 

В нашем констатирующем эксперименте участвовали 22 ребенка с ДЦП в 

форме спастической диплегии и нормой интеллектуального развития (54,5% 

детей с легкой степенью спастической диплегии, 45,5% – средней); 38 детей 4 – 

5 лет с ДЦП в форме спастической диплегии (36,8% детей с легкой степенью 

двигательных нарушений, 42,1% – средней и 22,1% – тяжелой) и умственной 

отсталостью легкой степени (F-70 в соответствии с заключениями психиатра 

ПМПК) и 20 детей 4 – 5 лет с умственной отсталостью легкой степени без 

двигательной патологии. Все дети посещали дошкольные учреждения 

компенсирующего и комбинированного видов.  

Для экспериментального изучения особенностей умственного развития 

детей нами выбраны в качестве основных параметры, представленные в 

авторских методиках В.И. Лубовского, И.А. Коробейникова, С.Д. Забрамной, 

Е.А. Стребелевой: реакция на процесс обследования; понимание инструкций и 
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цели задания, характер инструкции; характер выполнения задания (наличие и 

стойкость интереса, адекватность и самостоятельность действий, способы 

деятельности, виды помощи, целенаправленность деятельности, волевые 

усилия – умение доводить работу до конца, навыки самоконтроля); 

обучаемость, отношение к результату своей деятельности.  

В качестве показателя развития ручной моторики у дошкольников с ДЦП 

и умственной отсталостью мы выявляли степень сформированности у них 

предметно-практических и игровых действий.  

Обработка данных осуществлялась на основе баллово-оценочных 

критериев, представленных в различных уровнях выполнения заданий. 

Результаты обследования ручной моторики и предметно-практических 

действий оценивались по четырем уровням: высокий – развитие ручной 

моторики соответствует возрасту, задание выполняет самостоятельно; выше 

среднего – незначительные нарушения развития, задание самостоятельно 

выполняет с организующей и контролирующей помощью взрослого; средний – 

умеренно выраженные нарушения, самостоятельно задание выполняет 

частично, необходима стимулирующая, организующая и обучающая помощь 

взрослого; низкий – выраженные нарушения развития или отсутствие действий, 

самостоятельно задание выполнить не может, необходима развернутая 

обучающая помощь взрослого.  

Результаты обследования умственного развития оценивались по четырех 

балльной шкале, представленной в методиках С.Д. Забрамной, Е.А. 

Стребелевой.  

Результаты проведенного нами диагностического обследования свиде-

тельствуют, что у детей 4-5 лет с церебральным параличом и умственной от-

сталостью легкой степени все параметры ручной моторики и интеллектуально-

го развития не соответствуют хронологическому возрасту. 

У детей 4-5 лет с церебральным параличом и нормой интеллектуального 

развития параметры ручной моторики соответствуют уровням выше среднего и 

среднему в различном процентном соотношении, у детей с умственной 
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отсталостью легкой степенью без двигательной патологии – от среднего до 

высокого.  

Более тонкие и дифференцированные движения (движения пальцев рук, 

согласованность движений, зрительно-моторная координация), их качества, 

мышечные усилия формируются позже и труднее. У детей с церебральным 

параличом и нормой интеллектуального развития, а также с умственной 

отсталостью без двигательной патологии выраженность данных нарушений 

значительна, но не тотальна. У детей с ДЦП и умственной отсталостью легкой 

степени прослеживается выраженное недоразвитие указанных функций до 

полной их несформированности.  

Результаты диагностического обследования позволили выявить еще одну 

значимую особенность развития ручной моторики у детей 4-5 лет с ДЦП (в от-

дельно взятом и сочетанном нарушениях): степени тяжести церебрального па-

ралича в форме спастической диплегии не тождественны уровням развития 

ручной моторики. В пределах одного уровня отмечается вариативность степе-

ней двигательных нарушений. Следовательно, планировать работу по коррек-

ции недостаточности ручной моторики у детей указанных категорий следует не 

с учетом степени тяжести двигательного поражения данного заболевания, а в 

соответствии с уровнями сформированности параметров ручной моторики, ко-

торые были систематизированы и обобщены в процессе констатирующего экс-

перимента.  

Анализ результатов обследования умственного развития детей 4-5 лет с 

церебральным параличом и легкой степенью умственной отсталости позволяет 

говорить о том, что трудности понимания и выполнения задания у них связаны 

не только с двигательными нарушениями, но и слабой мотивацией к принятию 

задания, ограниченными возможностями осмысления и удерживания его цели, 

несформированностью правильных способов выполнения, отсутствием само-

контроля. Названные нарушения имеются и у детей с умственной отсталостью 

легкой степени без двигательной патологии. Задержка формирования движений 

у детей с комплексным нарушением усугубляет недоразвитие у них общих ин-
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теллектуальных умений, что проявляется в более низких показателях сформи-

рованности обследуемых параметров умственного развития по сравнению с ум-

ственно отсталыми детьми без двигательной патологии.  

Так, 100% детей с комплексным нарушением показали средний уровень 

сформированности всех параметров умственного развития, кроме реакции на 

процесс обследования (65,8% – средний уровень, 34,2% – низкий). Указанные 

параметры у детей с умственной отсталостью легкой степени без двигательной 

патологии соответствовали от 65до 100% среднему уровню, от 15 до 35% – 

выше среднего.  

Дошкольники с нормой интеллектуального развития и ДЦП показали вы-

сокий уровень сформированности таких параметров умственного развития, как 

понимание задания, характер его выполнения, обучаемость. По остальным па-

раметрам (реакция на обследование, отношения к результату своей деятельно-

сти) – выше среднего.  

Анализ развития предметно-практических действий у детей 4-5 лет с 

церебральным параличом и умственной отсталостью легкой степени (I группа), 

ДЦП и нормой интеллектуального развития (II группа), умственной 

отсталостью легкой степени без двигательной патологии (III группа) показал 

широкий диапазон уровней развития компонентов предметно-практических и 

игровых действий у детей всех экспериментальных групп (кроме детей II 

группы по содержанию деятельности), что не позволяет, на наш взгляд, 

выделить ведущий фактор в задержке формирования предметно-практических 

действий у детей с комплексным нарушением, но показывает зависимость 

проявлений недоразвития от степени выраженности отклонений. 

Таким образом, у детей 4-5 лет с комплексным нарушением, сочетающим 

церебральный паралич и умственную отсталость легкой степени, отмечается 

отставание в развитии психомоторики, обусловленные спецификой дефекта 

развития: физиологическими нарушениями и дезорганизацией процессов 

отражения и регуляции моторной деятельности. 

Недоразвитие и задержка формирования движений ограничивает процесс 
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восприятия окружающего пространства, следовательно, и умственного разви-

тия ребенка. В свою очередь, интеллектуальные нарушения обусловливают не-

достаточность смысловой организации двигательного акта, проявляющуюся в 

слабой мотивации к принятию задания, недостаточности понимания смысла за-

даний и выполнения практических действий, самоконтроля. 
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Использование календарной системы в работе с детьми с множественными 

нарушениями развития 

Сурикова М.А.,  магистрант МГГУ им. 

М.А.Шолохова 

 

Формирование средств коммуникации является одним из важнейших ас-

пектов развития любого ребенка. Недостаточность или ограниченность комму-

никации пагубно сказывается на формировании всех сфер личности. Тем силь-

нее это проявляется в развитии детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Для детей с множественными нарушениями развития проблема коммуни-

кации стоит как никогда остро. Множественное нарушение — это сочетание 

трех и более первичных нарушений, каждое из которых имеет определенные 

отрицательные последствия, усугубляющие отклонения в развитии ребенка 

Жигорева М.В., ([1]). Каждое из этих нарушений – компонент, составляющие 

комплексное нарушение. Даже взятый отдельно, он определяет структуру ано-

мального развития ребенка. В совокупности, эти компоненты находятся в по-

стоянном взаимодействии, оказывают многообразное влияние и взаимно уси-

ливают друг друга. То есть, имеют отрицательный кумулятивный эффект (Жи-
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горева М.В., [2]). В результате, искажен и сужен до минимума не только канал 

получения информации, но грубо нарушена  сама возможность адекватной пе-

реработки информации. 

В процессе работы с таким ребенком, перед дефектологом встает пробле-

ма не обучения, а, в первую очередь, расширения навыков и возможностей раз-

вития ребенка, которые необходимы для успешного получения, переработки и 

усваивания информации. Другими словами, первая задача педагога - формиро-

вание и развитие коммуникации ребенка с множественными нарушениями раз-

вития (МНР). 

Как показывает практика, одна из самых действенных и результативных 

систем коррекционной работы с детьми с МНР - это календарная система. Ка-

лендарь — это символическая система коммуникации, в которой символы или 

предметы-символы используются для представления основных видов деятель-

ности в определенные отрезки времени [2]. Календарь выступает не как само-

стоятельное средство общения, а как способ организации всех известных вер-

бальных и невербальных средств общения. В педагогической практике сейчас 

используются различные виды календарей: 

 - календарь предвосхищения и ожидания; 

 - ежедневный календарь; 

 - еженедельный календарь; 

 - счетный календарь; 

 - календарь планирования деятельности (или календарь «внутри» дея-

тельности); 

 - ассоциативные книги; 

 - справочно-коммуникативный календарь (книга) [3]. 

Форма календаря может изменяться как угодно, в зависимости от воз-

можностей психического развития ребенка и программных требований: пред-

метный календарь, календарь с рельефным, барельефным или контурным изоб-

ражением предметов, картинный календарь, календари с письменными табли-

цами, календари-расписания, календари-дневники. Ближайшая цель календаря - 
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научить ребенка продуктивному взаимодействию с окружающей средой. Работа 

ребенка с календарем содержит в себе широчайшую перспективу - постепен-

ный переход ребенка от совместной деятельности в область вербального обще-

ния. 

Исследовательская работа проводилась на базе Сергиево-Посадского дет-

ского дома слепоглухих. В исследовании было задействовано 9 воспитанников 

детского дома. Для определения возможностей ребенка была привлечена доку-

ментация: результаты медицинского обследования, педагогические характери-

стики. 

Для полного обследования детей и их коммуникационных возможностей 

была составлена диагностическая программа. В основу (оценка уровня развития 

ребенка) вошла диагностическая программа, разработанная Жигоревой М.В. 

[1]. Это обследование позволяет максимально объективно оценить особенности 

психического развития детей, имеющих сочетания первичных нарушений.  

Имя ребенка Илья Гоша Даша Гриша Джамал Рита Никита Иван Гена 

Социальное 

развитие 

4 4 3,75 2,5 2,1 2,1 2,3 1,7 1,6 

Психическое 

развитие 

3 3,3 3,7 2,5 2,1 1,9 2 1,9 1.8 

Речевое раз-

витие 

4 3,5 2,8 2,11 2,2 1,6 1,1 1,2 1 

По результатам диагностики дети были разделены на три группы, в соот-

ветствии с их уровнем психического развития: I уровень- 3 ребенка;  II  уро-

вень: группы А-2 ребенка и  Б-2 ребенка; III уровень-2 ребенка. 

В ходе этой работы было выявлено, что независимо от уровня развития и 

сформированности речи, подавляющее большинство детей (7 из 9) пользуются 

ежедневным календарем с использованием предметов-символов (6 из 7) или ба-

рельефов (1 из 7). Остальные дети (2 из 7) пользуются календарем-книгой с 

картинками и табличками-надписями. В данном случае связь между уровнем 

развития и видом календаря прослеживается, но весьма нечетко. Если рассмат-

ривать использование календаря с точки зрения формы средств общения. 

Предметами символами пользуются дети, которых мы отнесли к I - II уровню 
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развития. Дети III уровня развития и II(Б) уровня пользуются картинками и 

табличками с надписями, так же к третьему уровню развития относится един-

ственный ребенок, работающий с барельефами. Некоторые дети второго уровня 

развития начинают переходить от предметов-символов к барельефам. В данном 

случае взаимосвязь уровня развития  ребенка и выбора календаря более отчет-

ливо. Это свидетельствует об универсальности данной символической системы 

коммуникации – календарной системы. 

Для правильного проектирования коррекционной работы по развитию 

коммуникации детей с множественными нарушениями с помощью календарной 

системы необходимо: оценить возможности ребенка в восприятии информации; 

определить уровень его развития и ближайшую зону развития; разработать  тот 

инструментарий, работа с которым приведет к наилучшим результатам. 
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Ранговый анализ влияния перинатальных факторов на развитие речи у 

детей раннего возраста 

Тарасова Г.Д., д.м.н., профессор, 

МГГУ им. М.А.Шолохова, ФГБУ 
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Формирование речи ребенка является одной из основных характеристик 

его общего развития. Для нормального формирования речи необходимо, чтобы 
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при развитии плода и ребенка отсутствовали факторы неблагоприятно влияю-

щие на закладку, формирование и развитие прежде всего коры головного мозга 

и речевого аппарата. Важным является достижение определенной зрелости ко-

ры головного мозга и наличие сохранного слуха. 

В настоящее время мы наблюдаем возрастание распространенности рече-

вых нарушений как в детском возрасте, так и среди взрослого населения (Соро-

кина О.Ю., 2011). Это является социальной проблемой, так как влияет на фор-

мирование личности, её социализацию и профессиональную ориентацию. 

Известно, что у большинства детей звукопроизношение достигает языко-

вой нормы к 4–5 годам. Речь формируется в процессе общего психофизическо-

го развития ребенка. К условиям формирования нормальной речи относятся: 

нормальная анатомия и физиология ЦНС, наличие нормального слуха и зрения 

и достаточный уровень активного речевого общения взрослых с ребенком. 

Нами была предпринята попытка проанализировать роль факторов небла-

гоприятного течения перинатального периода на развитие и формирование ре-

чи детей раннего возраста, что и явилось целью настоящей работы. 

Дизайн исследования. Нами было обследовано 100 детей в возрасте от 

1,5 до 3-х лет обычного детского сада. Из них от 1,5 до 2-х было 12 человек, а с 

2 до 3 лет – 88. 

Анамнез собирали путем анкетирования мам и выборки данных из амбу-

латорных карт. Изучали социальную характеристику семьи, особенности тече-

ния беременности, родов и развития ребенка в течение первого года жизни. 

Осуществляли балльную оценку речи по разработанной нами схеме. 

У большинства мам возраст при родах находился от 21 до 30 лет. Основ-

ное число детей было рождено от 1 или 2 беременности и родов. Вовремя тече-

ния беременности было установлено наличие: у 66 мам наличие отклонений в 

состоянии артериального давления, у 53 матерей отмечен токсикоз во время бе-

ременности, у 34 имела место угроза выкидыша, у 20 – отеки, многоплодность 

(двойни) – у 13, курение мамы во время беременности – у 8. Отклонения в те-

чение родов констатировали у 87 мам. В их числе наличие обвития пуповины в 
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родах было у 15 детей, роды путем кесарева сечения – у 18 матерей. При рож-

дении у 17 детей рост был менее 59 см, а оценка адаптации по шкале Апгар 7/8 

и ниже установлена у 58.  

Балльная оценка состояния речевого развития выявила, что средний балл 

развития речи у детей от 1,5 до 2 лет был 112,4, а у детей от 2 до 3 лет – 86,3. 

При выявлении влияния сочетания 2-х факторов на балльную оценку ре-

чи оказалось, что оценка речи от 154,8 до 129,7 баллов имела место при нали-

чии таких факторов как: прием лекарств, отрицательно влияющих на плод, и 

оценка по Апгар 7/8 и ниже, а также курение мамы и роды путем кесарева се-

чения. 

При выявлении влияния сочетания 3-х факторов на балльную оценку ре-

чи оказалось, что оценка речи от 142 до 135 баллов имела место при наличии 

таких факторов как: прием лекарств, неблагоприятно влияющих на развитие 

плода, операции во время беременности и частые ОРВИ на первом году жизни 

ребенка, а также сочетание курения матери, роды путем кесарева сечения и 

оценка по Апгар 7/8 и ниже. 

При выявлении влияния сочетания 4-х факторов на балльную оценку ре-

чи оказалось, что оценка речи от 153 до 135 баллов имела место при наличии 

таких факторов как: 1) роды путем кесарева сечения, гипоксия во время бере-

менности, поздний токсикоз и оценка по Апгар 7/8и ниже; 2) угроза выкидыша, 

ранний токсикоз, асфиксия в родах и курение матери; 3) угроза выкидыша, ги-

поксия во время беременности, роды путем кесарева сечения и оценка по Апгар 

7\8 и ниже. 

Результаты нашего исследования указывают на целесообразность объек-

тивизации оценки состояния речевого развития ребенка, а также подтверждают 

важность влияния перинатальных факторов, выделяя из них наиболее опасные, 

на формирование речи. 

Выводы. 

1. С целью объективизации состояния речевого развития ребенка целесо-

образно использовать разработанную нами балльную оценку устной речи. 
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2. При выявлении сочетания нескольких неблагоприятных факторов те-

чения беременности и родов целесообразно особое внимание уделять развитию 

речи ребенка. 

3. Наличие сочетания нескольких неблагоприятных факторов течения бе-

ременности и родов является основанием направления ребенка на обследование 

у детского невролога. 

 

Особенности лексико-грамматических нарушений у детей с последствиями 

очаговых поражений мозга 

Тимощенко Е.Г., логопед, Центр пато-

логии речи и нейрореабилитации, 

г.Москва 

 

Значимость проблемы восстановления речи у детей с последствиями ло-

кальных повреждений мозга трудно переоценить. Интерес к этой проблеме ос-

нован с одной стороны, на значимости ее изучения для углубления представле-

ний о законах работы мозга, о его психофизиологических основах, о взаимо-

действии речи с другими психическими процессами, с другой стороны,  возрас-

тающий интерес к этой проблеме обусловлен социальной и практической зна-

чимостью в связи с увеличением числа детей с последствиями локальных по-

вреждений мозга (ПЛПМ) и необходимостью восстановления и дальнейшего 

благополучного развития их жизнедеятельности. 

У детей,  перенесших инсульт, ЧМТ, нейроинфекцию, в основном, возни-

кают  глубокие органические поражения ЦНС. В результате  локального пора-

жения ряда областей коры и подкорковых структур головного мозга  отмечают-

ся сенсорные, двигательные,  речевые, иногда когнитивные  нарушения, что 

определяет необходимость дальнейшего  изучения нарушений вербальных и 

невербальных функций у этих детей  и разработки диагностических и вос-

становительных методик   нейрореабилитационного  процесса.   

Насколько тяжелы последствия локальных повреждений мозга для ребен-

ка?  В науке существует две теории: теория пластичности и теория ранней уяз-
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вимости. 

Пластичность нервной системы — это способность к адекватным пере-

стройкам функциональной организации мозга в ответ на значимые изменения 

внешних и внутренних факторов. Согласно теории пластичности мозг ребенка с 

течением времени восстанавливается быстрее, чем мозг взрослого при одина-

ковой силе патологического воздействия и поэтому дети более устойчивы к ло-

кальным повреждениям мозга.  Благодаря пластичности при необходимости 

осуществляется  передача психических функций из поврежденных отделов моз-

га в те зоны коры, которые окончательно еще не обрели своей специализации. 

При этом передача функций может осуществляться  не только в пределах по-

врежденного полушария, но и в симметричные зоны коры второго, сохранного 

полушария, что позволяет говорить о компенсаторных возможностях и  пла-

стичности детского мозга.  

Согласно теории ранней уязвимости  ПЛПМ у детей намного серьезнее, 

чем у взрослых. Дети более восприимчивы, чем взрослые, к повреждениям моз-

га, даже когда сила удара бывает одинакова, т.к. череп ребенка в восемь раз 

слабее, чем у  взрослого.  Поэтому, дети чаще страдают переломами и дефор-

мациями черепа при ЧМТ, которые приводят к повреждению мозга, и  послед-

ствия травм у детей намного серьезнее, чем у взрослых. Так, при ударе проис-

ходит воздействие «удар и противоудар», т.е. в результате прямой травмы, удар 

по задней части черепа приводит к травме передней части мозга, а при проти-

воударе, мозг отслаивается и ударяется о заднюю часть черепа. В результате 

повреждение происходит дважды. 

Многие неврологические и психологические симптомы, вызванные лег-

кими ЧМТ, незаметны на протяжении некоторого времени. Например, повре-

ждения, возникшие в результате повреждения лобных долей, могут проявиться, 

только когда ребенок достигнет подросткового возраста. Так как лобные отде-

лы головного мозга отвечают за сложные формы социального взаимодействия и 

навыки межличностного общения, повреждение головного мозга в раннем дет-

стве не будут зафиксированы до тех пор, пока ребенок не достигнет возраста, 
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где потребуются эти навыки. Кроме того, повреждение части мозга, отвечаю-

щей за чтение и письмо, станут заметными только тогда, когда ребенок достиг-

нет школьного возраста, и у ребенка обнаружатся трудности чтения и письма. 

Скорее всего, ни одна из теорий полностью не объясняет последствий ло-

кальных поражений мозга т.к. мозг ребенка одновременно и пластичен и уязвим. 

И.А. Скворцов отмечает, что пластичность мозга ребенка, его высокий компен-

саторный потенциал нередко определяют диссоциацию относительно сохранных 

неврологических функций с наличием структурного дефекта в веществе мозга, 

который, однако, может неожиданно проявить себя в критические возрастные 

периоды детства или при возрастании функциональных нагрузок. 

Важной особенностью детского мозга, на которую следует обращать 

внимание при изучении детей с ПЛПМ, является гетерохронность. 

Гетерохронность — это одновременно и преемственность в деятельности 

различных мозговых структур, подготовка их к интегративной работе, включая 

межполушарное взаимодействие. Периоды, когда психическая функция стано-

вится одновременно и чрезвычайно податливой обучающим, тренирующим 

воздействиям, и чрезвычайно чувствительной к патогенным воздействиям,  

называются сенситивными  периодами, Будучи поврежденной в сенситивный 

период, функция без дополнительного корректирующего влияния  остается  

недоразвитой и начинает накладывать отпечаток на все процессы, с которыми 

она генетически связана. 

По мнению В.В. Лебединского, недоразвитие в результате локального по-

вреждения имеют в основном системы, обладающие более длительным перио-

дом развития,  морфофизиологическую базу которых составляют сложные тре-

тичные поля коры головного мозга На ранних этапах онтогенеза повреждаю-

щему воздействию подвергаются  подкорковые системы, в том числе подкорко-

вые звенья отдельных анализаторных систем. Так  же  специфическим призна-

ком недоразвития является его вторичный характер, то есть недоразвитая 

функция всегда имеет определенный источник, чаще в виде повреждения ба-

зального компонента, имеющего короткий период онтогенетического развития.  
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При очаговых поражениях мозга у детей имеет место сложное нарушение 

динамических соотношений функций различных отделов мозга, при этом име-

ют значение возраст ребенка, локализация  очага поражения, преморбидное со-

стояние ВПФ.   

Нами были проанализированы   проблемы построения связного речевого 

высказывания у детей с ПЛПМ  в условиях лексико-грамматических наруше-

ний. Целью исследования является выделение  специфики этих нарушений.  

Всего было обследовано 16 детей с последствиями локальных повреждений 

мозга в возрасте от 5 до 9 лет. 

Построение индивидуально-дифференцированных программ  восстанови-

тельного обучения   в системе комплексной реабилитации предполагает опору 

на результаты углубленной комплексной диагностики. Повышение эффектив-

ности комплексного медико-психолого-логопедического воздействия предпола-

гает, прежде  всего,  выделение основной клинической картины, вокруг которой 

и из которой вытекают последующие наслоения,  

Если после локального повреждения головного мозга прошел длительный 

период, то  первичная симптоматика в процессе развития  болезни нередко мас-

кируется  и даже вытесняется вторичной симптоматикой. Кроме того,  первич-

ные нарушения, входящие в состав сложного дефекта, могут быть  связаны с 

повреждением разных систем организма. Так, при тяжелых ЧМТ и инсультах 

могут сочетаться выраженные нарушения зрения, слуха  и двигательной сферы.  

Поэтому необходимо понимать, что сочетание таких дефектов у одного ребенка 

дает особую картину нарушений речи и других ВПФ. По мнению Т.В. Ахути-

ной, при исследовании ВПФ у детей можно выделить пострадавшее функцио-

нальное звено, но его топика может быть указана лишь вероятностным спосо-

бом. К тому же трудности диагностики усугубляются вследствие изменчивости 

симптомов в рамках временной развертки картины болезни. 

В условиях клиники программа обследования детей с последствиями ло-

кальных поражений мозга  включает в себя: обязательное первичное медицин-

ское, нейрофизиологическое, нейропсихологическое,   логопедическое обсле-
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дование ребенка; регулярные динамические  обследования. Медицинское или 

клиническое обследование  проводится с участием врачей разных специально-

стей (педиатра, невролога, психиатра, по показаниям офтальмолога, отоларин-

голога и генетика), с учетом данных лабораторных (биохимических), рентгено-

логического (компьютерная томография и МРТ) и других исследований.  

Параклиническое или нейрофизиологическое обследование может состо-

ять из электроэнцефалографии (ЭЭГ) и объективного обследования слуха и 

зрения ребенка методом вызванных потенциалов. Особенно велика роль иссле-

дования слуховых вызванных потенциалов (СВП) и зрительных вызванных по-

тенциалов (ЗВП) при диагностике наличия и степени выраженности сенсорных 

нарушений. Данные нейрофизиологического обследования ребенка могут су-

щественно повлиять на заключение о наличии у него сложного сенсорного 

нарушения, о глубине и распространенности поражения мозга, о зрелости моз-

говых процессов.  

Суммирование  полученных данных клинического и параклинического 

изучения ребенка  дополняет историю его развития, полученную из беседы с 

членами его семьи. Необходимо внимательно собирать сведения об этапах раз-

вития ребенка, о его спонтанной, самостоятельной активности дома, о сред-

ствах общения и навыках самообслуживания. Если инсульт или травма про-

изошли в определенном возрасте,  уделяется особое внимание описанию состо-

яния ребенка до и после заболевания.  По характеру и скорости восстановления 

нарушенных контактов ребенка со средой  можно судить о перспективах вос-

становительного обучения в целом. В случаях тяжелого повреждения мозга у 

детей  огромное значение имеют наблюдения за особенностями поведения и 

общения ребенка в детской среде. 

Беседа  с родителями позволяет оценить характер внутрисемейных отно-

шений, уровень принятия дефекта ребенка разными членами семьи, адекват-

ность отношения к ребенку с последствиями тяжелого поражения мозга, реаль-

ные и потенциальные возможности семьи по его обучению и воспитанию. Важ-

но обучить родителей новым формам взаимодействия с  ребенком и основным  
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приемам коррекционно-развивающего обучения.   

Задачей первичного комплексного диагностического обследования ре-

бенка с последствиями локального повреждения мозга является описание его 

речи и других ВПФ. 

Предъявляемые задания должны быть короткими, понятными и привле-

кательными для ребенка. Помимо выполнения ребенком заданий специалиста 

большое значение придается наблюдению за характером его поведения и за 

особенностями его спонтанной деятельности.  

В рамках  исследования нами были проанализированы  проблемы постро-

ения связного речевого высказывания у детей с последствиями локальных  по-

ражений мозга  в условиях лексико-грамматических нарушений.  Эксперимен-

тально было выявлено, что дети с лексико-грамматическими нарушениями 

имеют и неречевые нарушения, в частности, страдают зрительно-

пространственные и временные функции.  Отмечаются трудности ориентации в 

пространстве, определения времени по циферблату, конструирования целого из 

частей. Нередко встречается снижение объема слухоречевой памяти, наруше-

ния моторных навыков, снижение  внимания. 

В зависимости от специфики нарушений лексико-грамматического строя 

можно выделить три группы детей. Это дети с выраженными трудностями ак-

туализации слов, с синдромом вербальной «диспраксии» (нарушением слоговой 

структуры слов). Данный симпомокомплекс обычно сочетается с нарушением 

грамматического оформления высказывания и наблюдается при патологиче-

ской заинтересованности моторных областей левого полушария. Дети второй 

группы имели синдром синтаксического дисграмматизма («переднего дисграм-

матизма»). У детей отмечается упрощение  фразы (опускаются подлежащие, 

сказуемые или дополнения), скованность, низкая спонтанность и автоматизация 

в процессе порождения речевого высказывания, что связано с неполноценно-

стью синтагматических операций. При этом морфологические нарушения не-

значительны, быстро устраняются в ходе коррекционной работы. У третьей 

группы детей преобладал синдром морфологического дисграмматизма («задне-
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го дисграмматизма»), что связано с несформированностью процессов использо-

вания системы аффиксов для передачи смысла высказывания. То есть на пер-

вый план выступает неполноценность парадигматических операций. У детей 

наблюдаются предложно-падежные дисграмматизмы, трудности в выборе нуж-

ных суффиксов, приставок,  окончаний, нарушение понимания и использования 

логико-грамматических конструкций, наблюдаются затруднения в выборе не-

обходимых лексем. Синтаксическая структура фраз бывает относительно со-

хранной. Парадигматичекая форма нарушения часто сопровождается снижени-

ем функций познавательной деятельности (вплоть до интеллектуального дефи-

цита). 

В ходе исследования было выявлено, что дети с последствиями локаль-

ных повреждений мозга, даже хорошо компенсированные,  имеют   отставание 

от нормально развивающихся сверстников в овладении навыками связного и 

последовательного изложения мысли, что выражается в фрагментарности и не-

мотивированной ситуативности их высказываний, смысловых пропусках, Из-

вестно, что  связанное  речевое высказывание зависит, с одной стороны, от спо-

собности к точному и адекватному выбору и применению языковых средств и 

механизмов, а с другой - от способности к его внутренней логико-смысловой 

организации. Это значит, что решение  проблемы связности высказывания у 

данной группы детей включает в себя не только изучение особенностей их язы-

кового (лексико-грамматического) развития, но и исследование механизмов 

нарушения логико-смысловой организации.  

На основе комплексной диагностики предполагается разработка индиви-

дуально-дифференцированных программ восстановительного обучения. Для 

проведения эффективного коррекционно-развивающего обучения и динамиче-

ского наблюдения за детьми необходим учет уровня потенциальных возможно-

стей и темпа восстановления, выявление «локализации компенсирующей функ-

ции, то есть зоны, которая частично взяла на себя нарушенную функцию (Л.С. 

Цветкова), выявление связи между нарушением отдельных неречевых высших 

психических функций и уровнями нарушения лексико-грамматического строя 
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речи. Оценивая динамику восстановления и  дальнейшего развития речи и 

ВПФ, необходимо отметить,  что у детей, перенесших тяжелые осложнения и  

гипоксию на фоне грубого первичного повреждения головного мозга, в значи-

тельной степени снижаются темп и качество восстановления. 

 

Особенности восприятия и понимания тестовых заданий младшими 

школьниками 

Тишина Л.А., к.п.н., доцент, МГГУ им. 

М.А. Шолохова 

 

В условия современных реформ общего и специального образования от-

мечается тот факт, что требования программы общеобразовательной школы к 

младшим школьникам, достаточно высоки, поскольку отличаются сложным и 

насыщенным текстовым разнообразным материалом, который должен быть 

усвоен посредством чтения. Учитывая этот факт, необходимо отметить, что од-

ним из глобальных направлений совершенствования системы образования яв-

ляется поиск оптимальных условий и средств интегрированного обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе, 

обеспечивающих способность осваивать программу начального обучения в те 

же временные сроки, что и дети с нормативным речевым развитием. 

Основываясь на наших ранних исследованиях, можно говорить о том, что 

средством формирования смысловых навыков для учащихся с речевой патоло-

гией может выступать специальный учебный текст. Однако необходимо учесть, 

что оптимально развивать такие навыки можно только при условии, если труд-

ность учебников будет соответствовать уровню речевого и познавательного 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Массовое использование тестовых технологий на этапах промежуточного 

и итогового контроля оценки знаний учащихся также сводится к трудностям 

понимания текстовых сообщений школьниками с ОВЗ, имеющих проблемы ре-

чевого развития.  



 

276 
 

С целью изучения особенностей восприятия и понимания тестовых зада-

ний младшими школьниками с нормальным и нарушенным речевым развитием 

нами были разработаны тестовые задания. 

По способу предъявления все тестовые задания были разбиты на группы 

и составили две серии. Предлагаемые упражнения были разработаны нами на 

основе текстового материала учебника «Мир вокруг нас» для третьего класса 

(автор А.А. Плешаков). Однако следует принять во внимание, что: 

 во-первых, для эксперимента были выбраны те тексты (I часть учебни-

ка), которые изучались школьниками на уроке за три-четыре месяца до начала 

проведения констатирующего эксперимента, а значит, можно предположить, 

что учащиеся не только теоретически знакомы с содержанием данных деловых 

статей, но и способны адекватно применять свои знания в практической дея-

тельности; 

 во-вторых, для анализа степени усвоения специальной лексики и оцен-

ки уровня сформированности умений и навыков, соответствующих требовани-

ям школьной программы, в экспериментальном исследовании были использо-

ваны тексты по теме «Разнообразие животных» (раздел «Эта удивительная 

природа»), которая находит своё отражение и в программе дошкольных образо-

вательных учреждений в разделе «Ознакомление с окружающим миром»; 

 в-третьих, поскольку данная тема для учащихся была не новой, а лишь 

расширяла их представления, способствуя не только обогащению практическо-

го опыта младших школьников (особенно имеющих ОНР), но и актуализации 

словарного запаса, можно предположить, что объём понимания и воспроизве-

дения данных текстовых сообщений оказывался шире, чем текстов, в которых 

заложена абсолютно новая учебная информация. 

Первая серия заданий была направлена на выявление уровня сформиро-

ванности обобщающих природоведческих понятий у учащихся младших клас-

сов. Вторая серия заданий была направлена на выявление уровня владения при-

родоведческими терминами младшими школьниками. 

Учащимся предлагались рабочие листы, на которых были написаны 
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определения, соответствующие базовым понятиям, изучаемым в курсе приро-

доведения в третьем классе. Выбор лексического материала определялся зна-

чимостью определений в курсе обучения природоведению учащихся третьих 

классов, а также учебным временем, отведённым на изучение данных разделов 

программы. 

Анализ полученных данных позволил выделить некоторые общие зако-

номерности выполнения заданий, характерные для младших школьников с 

нормальным и нарушенным речевым развитием. Оценивая качество выполне-

ния заданий, следует отметить, что объём понимания и уровень владения тер-

минологической лексикой природоведческого характера учащимися с наруше-

ниями речи оказался ниже, чем у их сверстников, не имеющих речевой патоло-

гии. Однако и у детей с нормальным речевым развитием только половина отве-

тов оказалась адекватной, а значит, и эти дети испытывают трудности овладе-

ния специальной лексикой. Такие результаты, по нашему мнению, подтвер-

ждают актуальность методического поиска разработки данной проблемы в си-

стеме обучения школьников с ОВЗ в целом и ОНР в частности в условиях об-

щеобразовательной школы.  

Объективно полагая, что наибольшая часть предлагаемых заданий была 

выполнена учащимися не столько за счёт понимания содержания понятий и 

осознанного оперирования природоведческими представлениями, сколько за 

счёт памяти и степени обученности ребёнка, мы фиксировали характер выпол-

нения школьниками тестовых заданий. 

Было отмечено, что учащиеся с нормальным речевым развитием внима-

тельно выслушивали инструкцию, в большей степени сомневались в выборе 

правильного ответа, и если сначала допускали ошибки, то в процессе самостоя-

тельного повторного чтения инструкции к заданию исправляли их, чаще на 

верный вариант ответа. В то же время школьники с речевой патологией ин-

струкцию экспериментатора слушали невнимательно, иногда недослушав до 

конца, приступали к выполнению задания, само задание выполняли чаще 

«наугад», хаотично, ошибки не исправляли, т.к. не сомневались в правильности 
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выполнения заданий. Такое поведение, по нашему мнению, свидетельствует о 

недостаточном уровне сформированности навыка самоконтроля за учебной де-

ятельностью у учащихся с ОВЗ, что является причиной снижения уровня обу-

ченности ребёнка в целом. 

Оценивая качество выполнения заданий младшими школьниками, следу-

ет отметить, что отказы при выполнении заданий были зафиксированы в обеих 

группах, однако, если среди учащихся с нормальным речевым развитием они 

были единичными и немотивированными, то их сверстники с ОВЗ аргументи-

ровали свой отказ фактическим незнанием учебного материала или трудностя-

ми владения лексикой природоведческого характера. Наличие неправильных 

ответов в работах детей свидетельствует о наличии процесса поиска и выбора 

ребёнком конкретного слова, пусть даже и ошибочного, чего нельзя сказать об 

отказах, поскольку отсутствие ответа, по нашему мнению, обусловлено полным 

непониманием не только конкретного значения данной лексической единицы, 

но и отсутствием так называемого «поля» выбора предполагаемых значений. 

Тестовые задания, предлагаемые на первом этапе, предполагали разный 

подход к их выполнению, а именно: 

 в первой серии необходимо было провести верную операцию выбора и 

упорядочивания природоведческих представлений и понятий; 

 во второй серии учащиеся должны были продемонстрировать не только 

степень понимания, но и уровень владения лексикой природоведческого харак-

тера. 

При сравнении результатов обращает внимание факт резкого отличия ко-

личества правильных и неправильных ответов в группе детей с ОНР во второй 

серии заданий, поскольку наблюдалось снижение числа адекватных реакций, 

которое, соответственно, привело к увеличению числа ошибочных ответов и 

отказов от выполнения задания. Эти трудности мы объяснили тем, что при вы-

полнении заданий необходимо было самостоятельно сформулировать связное 

высказывание, пользуясь соответствующей специальной лексикой. При оценке 

результатов не учитывалось наличие грамматических, морфолого-
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синтаксических и стилистических ошибок в работах детей. 

В качестве вербального образца была выбрана характеристика понятия, 

наиболее доступного по содержанию для понимания (птицы – это животные, 

тело которых покрыто перьями), с тем, чтобы по возможности исключить 

ошибки, связанные с неточным или неправильным восприятием предлагаемого 

речевого материала.  

Трудности выполнения такого задания могут быть объяснимы, по нашему 

мнению, нарушением программирования связного высказывания у школьников 

с ОНР, недостаточным объёмом словарного запаса, трудностями актуализации 

словаря, связанными с отбором семантических единиц верного значения, что 

приводит к искажённому пониманию вербальной информации о предметах, 

фактах, явлениях, событиях. 

Говоря о специфике выполнения данного задания учащимися необходимо 

отметить разнообразный характер ответов. Так, одни школьники пытались под-

ражать приведённому экспериментатором образцу и формулировали своё вы-

сказывание в форме сложноподчинённого предложения, однако не всегда пра-

вильного (Земноводные – это животные, которые находятся на суше). Другие 

ограничивались краткими пояснениями, которые либо точно раскрывали со-

держание понятия (Зоология – это наука о животных), либо не могли быть со-

отнесены по содержанию с заданным (Зоология – это наука бытовая биология). 

Были и такие ответы, которые обозначались как констатация факта (Наука, ко-

торая изучает живую природу, называется наука). 

C целью определения трудностей, которые оказывают влияние на процесс 

усвоения терминологической лексики учащимися с ОНР, и разработки приёмов 

коррекционного обучения нами были классифицированы лексические ошибки, 

допущенные учащимися двух групп. Следует отметить, что семантические 

ошибки, встречающиеся в ответах детей как с нарушенным, так и с нормаль-

ным речевым развитием были практически идентичными. В ситуации подбора 

необходимого понятия учащиеся с нормальным речевым развитием опирались 

на целостный контекст предлагаемого экспериментатором определения, поэто-
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му и ошибок допускали меньшее количество. Учащиеся с речевой патологией 

рассматривали содержание данных понятий только фрагментарно, концентри-

ровали внимание лишь на последнем предложенном слове, что приводило к 

большему количеству ошибочных ответов, часто рассматриваемых вне задан-

ного контекста. Общей причиной ошибок смыслового содержания у школьни-

ков является бедность словаря и низкая степень его активизации. Такие ошибки 

могут быть объяснены, возможно, слабым самоконтролем, недостаточным 

предвосхищением и пониманием вербальной информации. 

Таким образом, следует предположить, что на уроках природоведения 

недостаточно внимания уделяется словарной работе. Более того, проанализиро-

вав ряд методических пособий по природоведению разных авторов (Г.Н. Акви-

лева, З.А. Клепинина, В.И. Кузнецова, В.М. Пакулова и др.), мы пришли к вы-

воду, что ни в одном из них словарная работа в целом или семантизация новой 

лексики, в частности, не выделены структурно отдельным этапом урока. Выяв-

ленные качественные и количественные особенности владения специальной 

лексикой позволяют говорить о необходимости разработки таких методических 

приёмов коррекционной работы, которые будут способствовать развитию по-

нимания значений специальных терминов и воспитанию навыка их правильно-

го употребления в самостоятельной речи учащимися с речевой патологией. 

 

Проблема формирования невербальных средств общения у дошкольников 

с нарушениями речи 

Тишина Л.А., к.п.н., доцент,  МГГУ 

им. М.А. Шолохова; Мишина Т.И., ма-

гистрант МГГУ им. М.А. Шолохова 

 

Успешная социализация ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья в современном обществе во многом обеспечивается его коммуникатив-

ными умениями. Многочисленные психолого-педагогические исследования 

свидетельствуют о том, что значительная часть информации о партнере по об-

щению, его намерениях исходит от непосредственно наблюдаемого коммуни-
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кативного поведения. Использование невербальных компонентов играет боль-

шую роль в развитии у ребенка социальных навыков взаимодействия, так как 

позволяет установить личностные, эмоциональные отношения между ребенком 

и окружающими людьми, под влиянием которых формируется потребность в 

общении, складываются условия, обеспечивающие овладение речью. Под не-

вербальными средствами коммуникации подразумеваются различные замени-

тели звучащей речи. 

Динамические проявления мимики, жестов, позы человека являются 

своеобразными образно-двигательными, «говорящими» сигналами, направлен-

ными на осуществление деятельности общения в единстве трех его сторон: 

коммуникативной, перцептивной и интерактивной (О.П. Гаврилушкина, Е.В. 

Горшкова, М.И. Лисина и др.). От того, насколько доступны эти средства об-

щения для понимания и самостоятельного использования ребенку, зависит 

успешность его коммуникативной деятельности в целом. 

Количество детей с речевой патологией в последнее время имеет тенден-

цию к возрастанию. С каждым годом увеличивается число детей со сложной 

речевой патологией, в частности практически неговорящих детей. 

Проблема формирования коммуникативных умений и навыков в специ-

альной литературе рассматривается у различных категорий детей с ОВЗ: у де-

тей с общим недоразвитием речи (Б.М. Гриншпун, Е.Ф. Соботович, С.Н. Ша-

ховская и др.), с расстройством слуха (P.M. Боскис, Л.П. Носкова, Е.Ф. Pay и 

др.), зрения (Л.С. Волкова, Л.И. Солнцева и др.), интеллекта (О.П. Гаврилуш-

кина, М.Ф. Гнездилов, Р.И. Лалаева, В.И. Лубовский и др.), сложными сенсор-

ными дефектами (А.Н. Леонтьев, А.И. Мещеряков, И.А. Соколянский и др.). 

Однако при общей разработанности проблемы, исследований, касающихся 

формирования предпосылок к невербальной коммуникативной деятельности на 

основе двигательной имитации у неговорящих детей, недостаточно.  

Учитывая, что в структуре межличностного взаимодействия важная роль 

принадлежит невербальным компонентам, и одновременно признавая недоста-

точную методическую разработанность приемов формирования этих компонен-
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тов у дошкольников с нарушениями речи, можно с определенностью говорить 

об актуальности изучения образно-двигательных средств общения. 

В связи с этим, возникает проблема: какие психолого-педагогические 

условия способствуют возникновению вербальных средств коммуникации, и 

обеспечивают развитие невербальных средств общения как важнейшей состав-

ляющей коммуникативной деятельности ребенка. Важная роль в формировании 

невербальных средств общения отводится жесту, особенно в ситуациях затруд-

ненного речевого общения. Исходя из специфики педагогического процесса, 

выделяются визуальные, визуально-акустические, визуально-тактильные и ви-

зуально-акустически-тактильные жесты. 

Р.Е. Левина писала, первое слово ребенка является как бы генетическим 

приемником указательного жеста, с которым оно часто сосуществует и являет-

ся близким к нему по психологической природе. По мнению Р.Е. Левиной, пси-

хологическую сущность первого слова можно определить как голосовой указа-

тельный жест. 

Ребенок часто действует в ситуации дефицита лексических единиц и вы-

нужден прибегать к невербальным средствам коммуникации (жестам, мимики, 

пантомимики). Взгляды, вокализации и мимика ребенка функционируют в об-

щении как коммуникативные сигналы, которые понимаются в контексте ситуа-

ции. Ребенок усваивает и употребляет жесты-сигналы и жесты-знаки. Система 

жестов, употребляемых в раннем онтогенезе, открыта (процесс усвоения новых 

жестов идет постоянно), ранее усвоенные ситуативные жесты дополняются но-

выми. 

Категория детей с нарушениями речи полиморфна по своему составу и 

весьма многочисленна. Нарушения речи имеют различную этиологию и пато-

генез, в структуре дефекта могут выступать как первичные и как вторичные 

нарушения. Основными особенностями познавательной сферы детей с речевы-

ми нарушениями являются: недостаточность мотивационной сферы, недоста-

точность концентрации и устойчивости внимания, слабость в развитии мотори-

ки, пространственные трудности. 
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Изученная литература по проблеме формирования невербальных средств 

общения у дошкольников с нарушением речи позволила сделать вывод о том, 

что данная категория детей в значительной степени отстает от нормально раз-

вивающихся сверстников в овладении неречевыми средствами общения, в раз-

витии предметно-действенных средств общения, а также присутствуют недо-

статки речевых средств межличностного общения.  

Недоразвитие речевых средств снижает уровень общения, способствует 

возникновению психологических особенностей (замкнутости, робости, нереши-

тельности), порождает специфические черты общего и речевого поведения 

(ограниченную контактность, замедленную включаемость в ситуацию общения, 

неумение поддерживать беседу, вслушиваться в звучащую речь), проводит к 

снижению психической активности.  

Н.И. Жинкин считает, что задержка формирования одного компонента, в 

данном случае речи, ведет к задержке развития другого – мышления, ребенок 

не владеет в соответствии с возрастом понятиями, обобщениями, классифика-

циями, затрудняется в выполнении анализа и синтеза поступающей информа-

ции. В соответствии с концептуальным подходом отечественных логопедов 

школы Р.Е. Левиной коррекция тяжелых форм недоразвития речи должна под-

чиняться принципу системности, связи логопедической работы над речью с 

другими психическими функциями ребенка (Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина, Т.Б. 

Филичева, А.В. Ястребова). 

Особая роль на начальном этапе изучения сложной категории неговоря-

щих детей отводится психолого-педагогической диагностике их развития. На 

современном уровне научных исследований является доказанным тот факт, что 

экспериментальным методом возможно установление сохранности невербаль-

ного мышления у дошкольников с различным уровнем нарушения речи. 

Г.С. Гуменной была обоснована необходимость оценки состояния 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления детей с нарушениями 

речи. Автор отмечает, что сохранность процессов неязыковой символизации, 

должна рассматриваться как предпосылка языкового развития.  
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По мнению Л.М. Шипицыной, для обеспечения «неговорящему» ребенку 

более эффективной коммуникации используются двигательные функции частей 

тела. С помощью взгляда, мимики, жеста, указания на фотографию, картинку 

или символ (пиктограмму) ребенок с речевыми нарушениями может осуще-

ствить своё высказывание или, по крайней мере, просигнализировать о намере-

нии осуществить его. 

В.А. Ковшиков отмечает, что дети с отсутствием или нарушением экс-

прессивной речи, как правило, точно передают интонационный рисунок, ис-

пользуют в коммуникации «звуковые жесты», достаточно часто пользуются 

мимико-жестикуляторной речью, автономно или совместно с вербальной речью 

используют жесты, невербальные звуковые средства коммуникации (интона-

ция, звукоподражания). Мимика, жесты, пантомимика, которыми пользуются 

дети с недоразвитием экспрессивной речи своеобразно «дополняют» пропуска-

емые элементы синтаксической структуры и выправляют недостатки ее строе-

ния и смысла. 

При общении с неговорящим ребенком важно, чтобы он хорошо и макси-

мально близко видел лицо говорящего с ним, чтобы посторонние звуки не ме-

шали во время занятия, произносимое слово, обозначающее название предмета 

или действия подкреплялось символом (пиктограмма, сам предмет, жест, дей-

ствие). Работа должна быть систематической, а приемы, используемые на заня-

тиях, применяться в повседневном общении с ребенком. 

Занятия с дошкольниками с нарушением речи обязательно должны вклю-

чать упражнения по развитию движений, действия с предметами и игрушками, 

игры и упражнения по развитию восприятия (зрительного, тактильно-

двигательного), вибрационной чувствительности, ознакомление с окружающи-

ми предметами и явлениями, рисование, лепку, конструирование. Работа по 

общему развитию ребенка, с одной стороны, стимулирует познавательное раз-

витие, способствует развитию детских видов деятельности, что само по себе 

имеет особое значение для развития общения и формирования предпосылок ре-

чевого развития. С другой стороны, в процессе проведения этой работы исполь-
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зуется большой объем речевого материала, которым ребенок постепенно овла-

девает. 

Однако проблема установления коммуникативных отношений другими 

средствами, в частности, паралингвистическими и кинетическими в настоящее 

время изучена недостаточно. При аномальном развитии лингвистическая про-

дукция ограничена, поэтому предметом анализа должны служить иные показа-

тели развития ребенка, и, в частности, уровень сформированности невербаль-

ных средств общения, позволяющий определить готовность к продуцированию 

высказывания. 

 

Особенности формирования слоговой структуры слова у дошкольников со 

вторым уровнем речевого развития 

Тишина Л.А., к.п.н., доцент,  МГГУ 

им. М.А. Шолохова; Радина С.Ю., ма-

гистрант МГГУ им. М.А. Шолохова 

 

Развитие слоговой структуры слова является предметом исследований 

психологии, лингвистики, психолингвистики, логопедии и др. Проблема фор-

мирования слоговой структуры слова у дошкольников с общим недоразвитием 

речи является актуальной для теории и практики современной логопедии и рас-

сматривалась в работах Г.В. Бабиной, Е.Н. Винарской, Р.Е. Левиной, А.К. Мар-

ковой, Н.Ю. Сафонкиной, О.Н. Усановой и др. Авторы отмечают, что процесс 

усвоения слогового состава слова связан с речевым развитием ребенка. Овладе-

ние слоговой структурой слова зависит от состояния фонематического воспри-

ятия, артикуляционных возможностей (Т.В. Ахутина, И.Т. Власенко, А.Р. Лу-

рия, А.В. Семенович и др.), сформированности семантической стороны речи, 

мотивационной сферы, а также от особенностей развития неречевых процессов: 

оптико-пространственной ориентации, ритмической и динамической организа-

ции движений (Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина и др.), способности к серийно-

последовательной обработке информации.  

Слоговая структура слова служит первичной опорой в формировании 
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звукового и морфологического анализа (Р.Е. Левина). Нарушение способности 

к восприятию и воспроизведению слоговой структуры слова делает для ребенка 

невозможными манипуляции со словесным образом, имеющим стойкий поря-

док звуков.  

А.К. Маркова выделила следующие типы нарушений слоговой структуры 

слова у детей с алалией: 

 усечение слогового контура слова; 

 инертное застревание на каком-либо слоге; 

 добавление слогообразующей гласной; 

 слияние частей слов. 

Важно знать, как формируется слоговая структура у детей в онтогенезе, 

т.к. усвоение родного языка детьми с нормальной речью и становление детской 

речи при нарушении ее развития имеют определенные сходства. В норме после 

трех лет слоговая структура в основном является сформированной, но в ряде 

случаев нарушения слоговой структуры после трех лет сохраняются и прояв-

ляются стойко. 

Высказывания дошкольников со вторым уровнем речевого развития ма-

лопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и звукона-

полняемости. Детям доступно воспроизведение односложных и лишь в некото-

рых случаях — двухсложных слов, состоящих из прямых слогов. Наибольшие 

затруднения вызывает произношение одно- и двухсложных слов со стечением 

согласных в слоге, а также трёхсложных слов.  

С целью изучения особенностей формирования слоговой структуры слова 

у дошкольников со вторым уровнем речевого развития было проведено экспе-

риментальное исследование, основными задачами которого являлись: опреде-

ление сохранных по слоговой структуре классов слов в речи детей; определе-

ние характера нарушения слоговой структуры слова. 

Обследование проводилось в три этапа: изучение сформированности сло-

говой структуры слов 4-6 классов (называние картинок), возможности повторе-

ния слоговых рядов, возможности воспроизведения ритмических рисунков. 
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Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что слого-

вая структура слова у дошкольников со II уровнем речевого развития не сфор-

мирована в полном объеме. При произношении двухсложных слов количество 

слогов чаще всего сохраняется, но встречаются элизии некоторых звуков, даже 

при умении ребенка произносить эти звуки изолированно, наблюдаются пере-

становки слогов, добавления слогообразующей гласной, антиципации, персеве-

рации. 

Слоговая структура слов 4 и 5 классов у обследуемой группы детей 

сформирована и редко нарушается, главным образом, в малознакомых словах, 

таких как: паук, нитки, тыква. Контур слов 6 класса искажается даже в хорошо 

знакомых детям словах: бантик, зонтик, медведь. Почти все дети допускают 

ошибки в малознакомых словах, таких как: фонтан, кактус. Наиболее частот-

ным нарушением оказалось искажение структуры отдельного слога, сокраще-

ние в стечении согласных: ука – утка, тыка – тыква, медеть – медведь, фатан 

– фонтан, павин – павлин.  

При исследовании слоговой структуры 4 класса слов нарушений по типу 

итераций, антиципаций и персевераций у обследуемых детей не возникло. В 

словах 5 класса, ошибка по типу итерации возникла в слове: кукава – кукла. В 6 

классе слов итерации наблюдаются в словах: мидеветь – медведь, караман – 

карман, антиципации встречаются в малознакомых детям словах: тактус, ка-

стус, таткус – кактус, какоф – морковь, персеверации присутствуют в словах: 

бантин – бантик, зонтит – зонтик. 

Возможность повторения ряда слогов также нарушена у исследуемой 

группы детей. Им редко удается произвольное воспроизведение простейшего 

слогового ряда типа ка-га, да-ду и т.д. Звуко-слоговой состав такого ряда иска-

жен: добавление согласных звуков: кулька, каква вместо ку-ка, антиципации: 

га-га вместо ка-га, персеверации: да-ду вместо да-ту, перестановки слогов: 

га-ка вместо ка-га. 

Сложности в повторении рядов слогов подтверждают трудности в произ-

несении детьми слов 4-6 классов. 
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Исследование возможности воспроизведения ритмических структур пока-

зало, что дети, обследуемой группы, испытывают большие трудности в повто-

рении ритмического рисунка. Недостаточное овладение слоговым составом 

слова создает неблагоприятные условия для овладения словарным запасом и 

грамматическим строем языка.  

Система работы по формированию слоговой структуры слова представ-

лена в методических приемах, описанных З.Е. Агранович, С.Е. Большаковой, 

Н.С. Жуковой, А.К. Марковой, Т.А. Ткаченко, Н.С. Четверушкиной и др.  

Коррекционная работа должна проводиться с учетом ведущего вида дея-

тельности и основных общедидактических принципов. Нарушения слоговой 

структуры слова носят стойкий и длительный характер, поэтому возникает 

необходимость проводить работу по формированию правильного слогового 

оформления в системе комплексного логопедического воздействия. 

В работе над слоговым составом слова используются разнообразные 

направления: работа по восприятию различных типов интонаций; развитие так-

тильных ощущений; развитие ритмических способностей; работа над звуковым 

составом слова; работа по сохранению и развитию слогового состава слова; от-

работка грамматических форм слов и включение их во фразу. 

Структура обучения состоит из двух этапов.  

I этап: подготовительный, целью которого является подготовить ребенка 

к усвоению ритмической структуры слов родного языка. Этот этап коррекци-

онного обучения включает задачи: развитие концентрации слухового внимания, 

слухового гнозиса и слуховой памяти на материале неречевых звуков; развитие 

ритмических способностей; развитие координации движения рук. 

II этап: основной, цель которого – непосредственная коррекция дефектов 

слоговой структуры слов. Задачами основного этапа обучения будут следую-

щие: научить детей различать длинные и короткие слова; научить детей делить 

на слоги слова, состоящие из двух одинаковых слогов, двух открытых слогов, 

трех открытых слогов; научить детей правильно сочетать односложные слова с 

одним хлопком руки. 
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В заключении необходимо отметить, что формирование слоговой струк-

туры слова требует комплексного подхода, а эффективность логопедической 

работы зависит от состояния фонематического восприятия, артикуляционных 

возможностей, мотивационной сферы ребёнка, имеющего второй уровень рече-

вого развития.  

 

Использование малых фольклорных форм в педагогической 

и коррекционной работе с дошкольниками 

Тишина Л.А., к.п.н., доцент, МГГУ им. 

М.А. Шолохова; Маник С.Н., маги-

странт МГГУ им. М.А. Шолохова 

 

Поскольку фольклорные тексты помогают ребёнку овладеть богатством 

родного языка, они тем самым привлекают внимание исследователей к вопро-

сам изучения возможности включения малых фольклорных форм в воспита-

тельно-образовательный и коррекционно-развивающий процессы (М.М. Алек-

сеева, A.M. Бородач, Л.Р. Давидович, А.П. Усова, В.И. Яшина и др.). 

Попытки использования в коррекционно-логопедической работе малых 

фольклорных форм основываются на научном подходе к применению фолькло-

ра в обучении родному языку, которое было положено такими классиками, как 

Ф.И. Буслаев, Г.Н. Волков, А.А. Потебня, И.И. Срезневский, Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский. В частности, К.Д. Ушинский, разрабатывая основы обучения род-

ному языку, включал в структуру каждой страницы «Родного слова» малые 

фольклорные формы: прибаутки, скороговорки, загадки, пословицы и поговор-

ки. Необходимость использования народной речи в работе с детьми, в частно-

сти загадок, отмечалась Е.И. Тихеевой. Возможности включения народного 

языка в процесс дошкольного воспитания исследовали А.М. Бородач, Л.Я. Пан-

кратова, А.П. Усова, Е.А. Флерина, В.И. Яшина. В ряде работ (Н.А. Ветлугина, 

Р.И. Жуковская, О.С. Ушакова) выделяется эстетическая значимость слова при 

овладении дошкольниками языком. В работах Н.С. Карпинской придается осо-

бое значение малым формам устного народного творчества в воспитании детей. 
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Она отмечает краткую, образную и ритмическую форму пословиц, их способ-

ность отражать жизнь в ее многообразии и предлагает «отобрать то, что имеет 

воспитательную ценность и доступно дошкольникам». 

В общепринятых программах воспитания и обучения дошкольников, 

фольклор занимает особое место, так как он оказывает большое влияние на раз-

витие речи, памяти, воображения. Так, в «Программе воспитания, обучения и 

развития в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой (и более поздних ва-

риантах), при формировании у дошкольников представлений об окружающем 

мире, подчеркивается важность использования малых фольклорных форм, пе-

сен и сказок. Фольклор помогает усвоить представление о простейших явлени-

ях природы и социальной действительности. Использование устного народного 

творчества предполагается и при реализации ряда задач, связанных с речевым 

развитием, нравственным воспитанием. 

В программе «Развитие» (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Н.С. Баренцова и 

др.) в целях совершенствования умственных способностей активно используют 

сказки и другие фольклорные жанры. В программе «Радуга» (Т.И. Гризик и др.) 

на основе использования фольклорного материала расширяются и углубляются 

знания и представления детей об окружающем мире и стимулируется умствен-

ная активность. Т.И. Бабаева, Т.Г. Гусарова, О.Н. Сомкова, Л.М. Гурович и др. 

в программе «Детство» среди задач по развитию связной речи старших до-

школьников выделяют формирование умения различать литературные жанры: 

сказки, рассказы, загадки, пословицы, стихотворения. 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С. Ушаковой (1994 г.) отражает комплексную систему работы по развитию 

речи детей от трёх до семи лет в разных видах деятельности и выделяет малые 

фольклорные формы (потешки, поговорки, пословицы, загадки, считалки, фра-

зеологизмы) для обогащения выразительности речи детей. Автор предлагает 

специальные творческие задания на материале фразеологизмов, пословиц, по-

говорок, загадок, формирующих сознательное отношение ребенка к содержа-

тельной стороне слова. 
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Программа «Весточка» (Т.В. Ревенок) предполагает активное использо-

вание в речи русского фольклора, знакомство с народными играми, костюмом, 

промыслами, праздниками и т.д. Автор выделяет уровни освоения материала 

программы, обобщаемые по следующим критериям: использование в активной 

речи потешек, прибауток, пословиц и поговорок, считалок, загадок, образных 

выражений; знание народных примет, сказочных и былинных героев; активное 

и осмысленное участие в русских народных праздниках; умение играть в по-

движные и хороводные народные игры; знание истории русского костюма. 

В пособии Г.И. Батуриной, Т.Ф. Кузиной «Народная педагогика в воспи-

тании дошкольников» раскрыты содержание и воспитательные возможности 

различных компонентов народной культуры, изложен план учебно-

воспитательной деятельности, базирующейся на народных праздниках. 

Издание «Фольклор-музыка-театр» включает две программы: «Горенка» 

М.В. Хазовой и «Оберег» Е.Г. Ворониной. «Горенка» организована с учетом 

принципа «сквозного воспитания», предполагающего повтор и периодичность 

обрядов, танцев, песен, закличек. Программа включает такие разделы, как 

«Народная песня и ее режиссура», «Народная хореография», «Народные игры», 

«Народные музыкальные инструменты», «Народный театр», «Календарные 

праздники». В программе «Оберег» устное народное творчество используется 

как азбука познания мира художественной литературы: дети от предметного 

видения мира постепенно приходят к проблемам Родины. Постепенность тако-

го перехода обеспечивается последовательными стадиями усложнения матери-

ала. 

Программа «Наследие» М. Новицкой использует произведения фолькло-

ра при реализации блоков работы: «Круг событий» (информационный блок); 

«Встанем в круг» (народные игры); «Семейный круг» (приобщение взрослых к 

традициям семейного воспитания), «Круг чтения» (приобщение детей к луч-

шим литературным образцам).  

Для глубокого осознания содержания и значения загадок, пословиц и по-

говорок, их жанровых особенностей Н.В. Гавриш разработала специальные за-
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нятия в старшей и подготовительной к школе группах. На них давали представ-

ления о жанровых особенностях пословиц и поговорок, их отличии от других 

малых фольклорных форм; учили понимать значения пословиц, составлять по 

ним рассказы, сказки; обращали внимание на образный язык загадок, пословиц 

и поговорок; учили иллюстрировать фольклорные формы. «Уникальная мето-

дика развития речи дошкольников» А.С. Герасимовой, О.С. Жуковой, В.Г. Куз-

нецовой предусматривает широкие перспективы использования пословиц, по-

говорок, загадок в качестве материала для закрепления произношения опреде-

ленного звука в составе предложения. 

Ю.Г. Илларионова раскрывает методику использования загадок для раз-

вития речи детей дошкольного возраста. Она указывает, что «под влиянием за-

гадок у ребенка складывается привычка рассматривать слово как живое и мно-

гогранное речевое средство». Автор замечает, что у детей 5-6 лет «проявляется 

большая чуткость к смысловым оттенкам слова, они начинают понимать смысл 

образных выражений в литературных произведениях». Ю.Г. Илларионова вы-

деляет особенности загадок: миниатюрный жанр, иносказательный язык, осно-

ванный на ассоциации свойств, качеств объекта, когда отгадывающий загадку 

должен сопоставить, сравнить признаки из разных областей знаний и отнести 

их к одной смысловой категории. Базой для логически правильных рассужде-

ний отгадывающего выступает его социальный опыт. 

Таким образом, большинство современных программ для дошкольников 

включают работу над фольклорными жанрами: от отдельных задач до общей 

системы нравственного и умственного воспитания. В настоящее время создано 

большое количество работ, посвященных использованию фольклора в качестве 

средства воспитания и обучения детей дошкольного возраста с нормальным ре-

чевым развитием (И.В. Александрова, Л.Л. Дашкова, М.Г. Евграфова, М.Е. 

Званцова, О.И. Михалева и др.). 

Исследователи отмечают, что работа с малыми жанрами народного твор-

чества, с игровым фольклором имеет много достоинств. Пословицы, поговорки, 

считалки, скороговорки, потешки – все это небольшие по объему художествен-
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ные сюжеты, что позволяет изучать структуру такого произведения целостно. 

Все они «прикладные», и это помогает четко выделить задачу жанра. Ведущую 

роль в них играют такие уровни и формы, которые в более сложных жанрах 

уходят на второй план: ритмический рисунок – в считалке, звуковой рисунок – 

в скороговорке, диалог – в побасенке, метафора и сравнение – в загадке. 

Анализируя фольклорные сюжеты, дети на практике убеждаются, что 

«обычный» язык в художественном произведении становится выразительным 

на любом уровне: от звукового до синтаксического. Занятия с использованием 

малых фольклорных форм проходят в обстановке непринужденного общения. 

«Открытия», сделанные детьми при работе с фольклорным материалом, явля-

ются хорошей базовой основой для изучения авторской литературы и соб-

ственного словесного творчества. 

Анализ коррекционных программ, например, таких как программа Т.Б. 

Филичевой и Г.В. Чиркиной (1990 г., 2004 г. - на период обучения 3 года), по-

священная коррекционно-логопедической работе с детьми дошкольного воз-

раста с ОНР; современных методических разработок Т.В. Волосовец, Л.Н. 

Ефименковой, Н.С. Жуковой, Н.Л. Крыловой, С.А. Мироновой, С.Н. Сазоно-

вой, Т.А. Ткаченко, Л.М. Чудиновой показывает, что в их содержании присут-

ствуют отдельные фольклорные тексты в качестве коррекционного материала 

для формирования правильного звукопроизношения, развития фонематическо-

го восприятия и т.д. Т.А. Ткаченко предлагает в качестве методики работы над 

загадкой структурную схему по количеству характерных признаков предметов, 

объектов или времен года (например, цвет, форма, размер, материал, части, 

действия с предметом). Такой подход позволяет упорядочить знания детей об 

объекте, выделить наиболее важные его характеристики. 

В настоящее время наблюдается несомненный интерес к применению 

фольклора как коррекционно-развивающего материала в работе с детьми, име-

ющими те или иные нарушения развития. Существуют работы, освещающие 

отдельные вопросы использования произведений малых фольклорных жанров в 

коррекционной работе с детьми определенных категорий. 
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М.Н. Зыкова в качестве эффективного метода психотерапии признает 

фольклоротерапию. Данный метод, по мнению автора, позволяет формировать 

культуру эмоциональных переживаний, отношений и ценностных установок на 

основе совместной творческой импровизации обрядовых действий и собствен-

ного опыта переживания личностью ситуаций, поступков, отношений в реаль-

ной проблеме, моделируемой фольклорными средствами. В работе интересен 

раздел «Психокоррекционные методики», в том числе описание условий твор-

ческого развития личности, обучения и самообучения навыкам оптимального 

общения фольклорными средствами. 

О.Н. Грачевой рассматриваются возможности развития эмоциональной 

сферы детей с нарушениями слуха на материале устного народного творчества. 

Е.В. Жулиной - коррекция задержки речевого развития у детей 3-х лет на мате-

риале малых фольклорных форм в условиях реабилитационного центра. А.В. 

Антоновой используется фольклорный материал в качестве средства коррекции 

ОНР у детей дошкольного возраста в аспекте взаимодействия учителя-логопеда 

и музыкального руководителя. 

В то же время использования систематизированного фольклорного мате-

риала в логопедической работе представляют собой малоизученные теоретиче-

скую и практическую области знаний в системе дошкольного коррекционного 

образования. Дошкольные образовательные учреждения компенсирующего ви-

да для детей с нарушениями речи нуждаются в создании вариативных коррек-

ционно-развивающих программ. Психолого-педагогические и коррекционные 

функции некоторых жанров фольклора могут успешно использоваться в кор-

рекционно-логопедической работе с детьми дошкольного возраста. Яркий и 

выразительный материал малых фольклорных форм несет в себе важный эмо-

циональный заряд, необходимый для коррекционной работы с детьми с откло-

нениями в речевом развитии. Простота и краткость произведений малых фоль-

клорных жанров эффективными коррекционными средствами способствуют 

решению сложных задач по преодолению нарушений речи. 
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в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года является повышение до-

ступности качественного образования, соответствующего современным по-

требностям общества и каждого гражданина [2]. 

В соответствии с текстом Ст. 2 Федерального закона «Об образовании» 

[6] в качестве участников образовательных отношений кроме обучающихся и 

педагогических работников выступают родители детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (законные представители), а именно: «…участники об-

разовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представи-

тели, организации, осуществляющие образовательную деятельность». 

С целью совершенствования и модернизации системы специального об-

разования в настоящее время активно ведется разработка Федерального госу-

дарственного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, который как основополагающий документ, призван определять усло-

вия реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на об-

разование, а также обеспечивать соблюдение прав других участников образова-

тельных отношений (родителей детей, а также педагогических работников). 

В связи с положениями Федерального закона «Об образовании» [6], а 

также в соответствии с современными тенденциями гуманизации общественно-

го сознания, специального и общего образования,  на основе достижений отече-

ственной и зарубежной науки семья ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) рассматривается как системообразующая детерминанта в соци-

ально-культурном статусе ребенка, предопределяющая его дальнейшее психо-

физическое и социальное развитие. Гармоничная внутрисемейная атмосфера 

выступает не только как внешнее условие, а как источник развития ребенка с 

ОВЗ. В процессе взаимодействия ребенка с взрослыми (родителями, лицами их 

замещающими) возникают, развиваются и интериоризируются различные фор-

мы психической деятельности, в том числе и личностные качества [3].  

Реализация ряда приоритетных задач, стоящих перед отечественной си-
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стемой образования, по обеспечению инновационного характера базового обра-

зования, реализации компетентностного подхода, взаимосвязи академических 

знаний и практических умений, направлена на создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социа-

лизацию лиц с ОВЗ, как в условиях образовательной организации, так и во вре-

мя их пребывания дома с включением в этот процесс родителей детей с ОВЗ. 

Основные задачи и направления модернизации отечественной системы 

образования определены в Национальной образовательной инициативе "Наша 

новая школа", согласно которой новая российская школа – это школа, в которой 

могут обучаться все дети, и в которой должны быть созданы условия для каж-

дого ребенка в соответствии с его возрастными потребностями и психофизиче-

скими возможностями [4].  

Новая школа – это высоко квалифицированные специалисты, владеющие 

профессиональными знаниями в области обучения и воспитания детей с ОВЗ, а 

также профессиональной компетентностью во взаимодействии с родителями 

детей с ОВЗ [1]. К важнейшим социально-психологическим качествам лично-

сти, способствующим нравственному межличностному взаимодействию педа-

гога с родителями детей с ОВЗ относят: рефлексивность, толерантность, эм-

патичность, эмоциональная привлекательность, общительность, адаптив-

ность, стрессоустойчивость и другие. 

Новая школа – это не только центр взаимодействия семей воспитанников с 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организаци-

ями социальной сферы, что имеет немаловажное значение для социализации лю-

бого ребенка, в том числе и для детей с ОВЗ. Новая школа – это центр взаимо-

действия специалистов с семьями обучающихся с ОВЗ по оказанию родителям и 

другим близким лицам социокультурно-просветительской, психолого- педагоги-

ческой, консультативно-диагностической, психокоррекционной помощи. Такое 

направление деятельности школы позволяет ее позиционировать в качестве цен-

тра культуры, просветительства и профессиональной поддержки семей лиц с 

ОВЗ в социально-психолого- педагогических вопросах и проблемах, а также и 
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других лиц, испытывающих потребность в научно-методическом содействии и 

психолого-педагогической помощи. 

Однако известно, что рождение ребенка с нарушениями развития вызывает 

у его родителей тяжелый и длительный психоэмоциональный стресс, что иска-

жает условия воспитания ребенка в семье и в значительной мере усугубляет уже 

имеющие недостатки. В семьях детей с ОВЗ не формируется гармоничная разви-

вающая среда, имеют место деструктивные межличностные отношения, родите-

ли используют дисгармоничные модели воспитания, возможности ребенка в раз-

витии и обучении гиперболизируются или минимизируются родителями. Часть 

семей распадается, и ребенок с ограниченными возможностями в развитии рас-

тет в неполной семье, что в значительной степени уменьшает его возможности к 

социальной адаптации. 

К сожалению, институт семьи, ранее не был включен или мало использо-

вался для вхождения обучающихся с ОВЗ в самостоятельную жизнь. Проблемы 

адаптации и интеграции в социум ставились и решались практически только 

педагогами специальных образовательных учреждений. Такой подход оказался 

неконструктивным в силу того, что функционал педагогов специальной школы 

в соответствии с нормативно-правовыми документами ограничивается в связи с 

окончанием обучения в специальном учреждении. В то же время родители ре-

бенка с ОВЗ остаются с ним в течение всей его жизни и, в той или иной мере, 

правильно или неправильно, осуществляют его социальную и профессиональ-

но-трудовую адаптацию. В связи с этим считаем чрезвычайно важным форми-

ровать у родителей психолого-педагогические знания и умения по оказанию 

адаптационной помощи своему ребенку. А для этого необходима профессио-

нальная организация грамотного психолого-педагогического сопровождения 

семьи. 

С целью создания оптимальных условий воспитания, развития и обучения 

детей с ОВЗ не только в период обучения в образовательной организации, но и 

во время их пребывания дома, взаимодействие с семьями обучающихся с ОВЗ 

осуществляется на основе следующих принципов:  
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-принцип гуманистического подхода  в оказании комплексной помощи се-

мьям, имеющим ребенка, подростка, молодого человека с ограниченными воз-

можностями здоровья, направлен на признание, как родителями, так и социу-

мом ценности личности человека с ограниченными возможностями здоровья, 

формирование позитивного к нему отношения;  

-принцип включения родителей (лиц их замещающих) в коррекционно- 

развивающий процесс обучения и воспитания лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья - обеспечивает создание условий для педагогического просве-

щения родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

налаживание тесного контакта между семьей и школой; 

-принцип использования родителями гармоничных моделей воспитания 

ребенка, подростка, молодого человека с ограниченными возможностями здо-

ровья -  предполагает оптимизацию внутрисемейного микроклимата,  формиро-

вание адекватных детско-родительских и родительско-детских взаимоотноше-

ний; 

-принцип формирования культурно-нравственных ценностей  и устоев 

семьи -  нацелен на повышение морально-этических норм общения и поведения 

членов семьи, включая ребенка, подростка, молодого человека ограниченными 

возможностями здоровья, повышение качества досуговой сферы семьи, профи-

лактику ведения здорового образа жизни; 

-принцип комплексности и многоаспектности изучения и коррекции про-

блем семьи – предполагает включение в спектр диагностических и коррекцион-

ных мероприятий всех лиц и факторов, влияющих на развитие и ребенка опре-

деляющих его положительную динамику; 

-принцип гуманного и чуткого отношения к членам семьи и к самому ре-

бенку – позволяет изучать проблемы семьи, исключая ее "потрясение" и ухуд-

шение взаимоотношений между ее членами или со специалистами; напротив, 

включает кроме диагностических и психокоррекционные, психотерапевтиче-

ские технологии работы; 

-принцип единства диагностики и коррекции и принцип выявления и пре-
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одоления факторов, оказывающих негативное воздействие на внутрисемейную 

атмосферу и развитие ребенка - предполагают точное выявление причины 

нарушений и возможность ее максимально успешного исправления;  

-принцип конфиденциальности и профессиональной этики специалиста – 

направлен на не разглашение информации личного характера, которую сооб-

щают специалисту близкие ребенка, и на не использование ее против членов 

семьи и ребенка с нарушениями в развитии.  

В работе с семьями обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья выделяют два направления:  

- социокультурно-просветительская работа с родителями,  

-психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих де-

тей с ограниченными возможностями здоровья [5].  

В зависимости от специфики осуществляемой помощи социокультурно – 

просветительскую работу, направленную на повышение психолого-

педагогической культуры родителей детей, получение информации, сообщений 

и рекомендаций специалистов, дифференцируют по следующим модулям: ад-

министративно-информационный, медицинский, педагогический, психологиче-

ский, блок социально-правовой поддержки. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, реализуется в рамках системно-

го подхода, позволяющего оказывать этим семьям комплексную всестороннюю 

психокоррекционную помощь, включающую их психологическое изучение, 

консультирование и психокоррекцию. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется с целью создания 

оптимальных внутрисемейных условий воспитания и эмоционально-

развивающего взаимодействия родителей с ребенком с ограниченными воз-

можностями здоровья, для обеспечения полной реализации его психологиче-

ского потенциала, а также для оказания психологической помощи родителям и 

другим близким лицам в осознании специальных образовательных потребно-
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стей ребенка и принятии специальной психолого-педагогической помощи.  

Психологическое изучение и консультирование семьи ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья включает процедуру изучения проблем, 

волнующих членов семьи, с помощью специальных диагностических средств, а 

также советы и рекомендации специалиста родителям. 

Психокоррекционная работа с семьей ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется с целью оптимизации внутрисемейных 

условий воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

нейтрализации травмирующих переживаний родителей ребенка. Она включает 

психологическую коррекцию эмоционально-личностных и поведенческих 

нарушений у детей с ограниченными возможностям здоровья, а также направ-

лена на терапизацию эмоциональных переживаний родителей и гармонизацию 

детско-родительских отношений. 

В семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья формируется 

специальная коррекционно-развивающая среда – внутрисемейные условия, 

которые создаются родителями с целью обеспечения оптимального развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  Реабилитационный потен-

циал семьи направляется на создание максимально благоприятных условий для 

развития и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  
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Психолого-педагогическое сопровождение развития детей после 

кохлеарной имплантации на ранних этапах абилитации 

Труханова Ю.А., к. психол. н., доцент, 

МГГУ им. М.А.Шолохова, МОУ ЦДиК 

г. Люберцы, Московская область; Ми-

хайлова, Г.И., учитель-логопед, дирек-

тор МОУ ЦДиК г. Люберцы, Москов-

ская область 

 

Одним из прогрессивных методов помощи детям с серьезными наруше-

ниями слуха, получающих все более широкое распространение, является кохле-

арная имплантация. Введение импланта – важное условие и одновременно пер-

вый этап длительного пути развития маленького ребенка, на котором ему тре-

буется комплексная (медицинская, психолого-педагогическая и социальная) 

поддержка специалистов, причем поддержка индивидуализированная (О.В. 

Зонтова, И.В. Королева, Э.В. Миронова, Л.И. Руленкова, А.И, Сатаева, О.И. 

Смирнова, Г.А. Таварткиладзе, Н.Д. Шматко и др.).  

Изучение возможностей психолого-педагогического сопровождения де-

тей после кохлеарной имплантации на ранних этапах абилитации проводилось 

на базе МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования» (ЦДиК) г. Лю-

берцы Московской области в течение 2010 – 2014 годов. В эксперименте при-

нимало участие 22 ребенка младшего дошкольного возраста с нарушениями 

слуха: 9 слабослышащих детей после кохлеарной имплантации (КИ) посещали 

занятия в МОУ ЦДиК и составили экспериментальную группу; 5 детей с КИ 

посещали МДОУ общеразвивающего и комбинированного вида г. Люберцы и 
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составили первую контрольную группу; 8 слабослышащих младших дошколь-

ников, протезированных слуховыми аппаратами (СА), посещали общеобразова-

тельные дошкольные учреждения и занятия со специалистами в ЦДиК и обра-

зовали вторую контрольную группу. 

Сроки слухопротезирования КИ составляли от полугода до 1,5 лет, слу-

хопротезирования СА – от года до 2 лет. К началу исследования дети с кохле-

арными имплантами занимались в Центре от одного до 4 месяцев, слабослы-

шащие, протезированные слуховыми аппаратами – от полугода до года. 

Только у двух детей – пользователей КИ начинала формироваться фразо-

вая речь (из 2-3 слов), у остальных она состояла из отдельных, часто усеченных 

слов. В группе слабослышащих детей с СА большинство использовали в речи 

простую фразу (из 2-4 слов с аграмматизмами), у двоих речь состояла из от-

дельных слов, сопровождаемых жестами (семья глухих).  

Исследование слухового восприятия, проводимое с использованием те-

стовых методик «Восприятие слоговой структуры слова» (ВОССС) и «Узнава-

ние односложных слов при закрытом выборе» (УОСзс), предназначенных для 

детей от 2-х и от 3-х лет, показало, что только у 32% детей с нарушениями слу-

ха на момент исследования слуховое восприятие было сформировано достаточ-

но для обеспечения полноценного речевого развития, причем большинство из 

них – это дети из второй контрольной группы  (слабослышащие дети с СА).  

Несмотря на то, что большинство детей с КИ до имплантации пользова-

лись слуховыми аппаратами от года до двух лет, процесс овладения понимани-

ем речи и собственной речью проходил медленно. Такое течение процесса ха-

рактерно для детей, имплантированных после двухлетнего возраста. Однако 

следует отметить, что причиной этого является также то, что дети в этот период 

не получали специальной коррекционной помощи. 

По результатам исследования познавательного развития, проводимого с 

использованием диагностического комплекса методик психолого- педагогиче-

ского обследования детей младшего дошкольного возраста, разработанного 

Е.А. Стребелевой, дети с нарушениями слуха разделились на две группы. 
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Восемь детей (все дети – пользователи КИ) значительно отставали в раз-

витии общих интеллектуальных умений. Они охотно включались в организо-

ванную взрослым игру, однако в самостоятельной игре ограничивались отдель-

ными процессуальными действиями. В условиях обучения они действовали 

адекватно, однако после обучения не переходили к практической ориентировке, 

при самостоятельном выполнении практических задач преобладали хаотичные 

действия. Предпосылки к продуктивным видам деятельности (интерес, орудий-

ные действия, зрительно-двигательная координация) оказались сформированы 

недостаточно. Активная речь характеризовалась отдельными словами.  

У остальных детей отставание было менее выраженным. Они выполняли 

самостоятельно предметно-игровые действия, включались в совместную со 

взрослым игру. В процессе выполнения практических задач дети пользовались 

в основном методом перебора вариантов, но после обучения переходили к 

практической ориентировке (методу проб). Дети не всегда могли самостоятель-

но выполнить задание, но после обучения с заданием, как правило, справля-

лись. Собственная речь чаще всего была представлена отдельными словами или 

короткой фразой.  

Таким образом, в условиях отсутствия специальной коррекционной по-

мощи, когда дети с КИ практически лишь приступали к занятиям, они менее 

успешно справились с заданиями и отставали от детей, пользующихся слухо-

выми аппаратами, не только в слухоречевом, но и в познавательном развитии. 

Многолетний опыт оказания коррекционной поддержки детям с наруше-

ниями слуха на базе Центра диагностики и консультирования свидетельствует о 

том, что эта организационная форма является перспективной в отношении пси-

холого-педагогического сопровождения развития детей после кохлеарной им-

плантации на ранних этапах абилитации, когда дети еще воспитываются дома 

или посещают ближайшие к дому детские сады общеразвивающего или комби-

нированного вида. 

Кроме того, наличие в таком Центре специалистов различного профиля 

позволяет оказывать помощь детям – пользователям КИ, имеющим комбиниро-
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ванные нарушения развития, число которых возрастает в связи с расширением 

показаний к кохлеарной имплантации. 

Ведущим направлением коррекционной помощи младшим дошкольникам 

с КИ на базе ЦДиК является формирование и развитие слухового восприятия и 

устной речи. Кроме того, возможности Центра позволяют осуществлять сопро-

вождение слухоречевого развития ребенка с КИ в комплексе общего психофи-

зического развития. На основании результатов диагностического исследования 

для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная комплексная программа, 

предполагающая участие в работе команды специалистов.  

Сурдопедагог, выступающий в качестве ведущего специалиста, коорди-

нирующего разработку индивидуальной программы, ее выполнение и коррек-

цию, на своих занятиях преимущественно занимается развитием слухового 

восприятия, восприятия и понимания речи.  

Логопед больше внимания уделяет развитию просодической стороны ре-

чи и формированию произносительных навыков. В то же время специфика ра-

боты с детьми после КИ, особенно на ранних этапах, требует, чтобы сурдопеда-

гог и логопед частично перекрывали друг друга в работе, т.е. одинаково хорошо 

владели методиками логопедической работы и развития слухового и слухоре-

чевого восприятия. 

Специальный психолог направляет свою работу на развитие когнитивной 

сферы и коммуникативных навыков. Одним их направлений его работы являет-

ся развитие воображения как компенсаторного механизма, способствующего 

активизации познавательных интересов и в целом саморазвитию личности ре-

бенка с нарушением слуха  (В.В. Ткачева, Ю.А. Труханова). Если ребенок  име-

ет сложное нарушение развития, к занятиям подключается дефектолог соответ-

ствующего профиля (тифлопедагог, олигофренопедагог). 

На занятиях всех специалистов с разных позиций и в различных видах 

деятельности уделяется внимание развитию речи детей, что, в свою очередь, 

позволяет лучше закреплять полученные навыки. 

Первостепенное внимание уделяется включению в абилитационный про-
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цесс родителей, повышению их психолого-педагогической компетенции. Роди-

тели детей, посещающих центр, участвуют в занятиях, проводимых специали-

стами, получают от них консультации, активно привлекаются к составлению и 

реализации индивидуальных планов развития. 

Повторное исследование, проводимое по окончании учебного цикла, по-

казало, что слуховое восприятие детей с КИ первой контрольной группы, обу-

чавшихся в МДОУ общеразвивающего и комбинированного вида, при отсут-

ствии специальных занятий развивалось значительно медленнее, в то время как 

процент узнавания слов на слух у большинства детей экспериментальной и 

второй контрольной группы (дети с СА), посещавших занятия в ЦДиК, увели-

чился до 70% и выше. 

Наибольшая динамика наблюдалась во втором исследовании в экспери-

ментальной группе детей с КИ, посещавших занятия в Центре. Это касается, в 

первую очередь, развития речи: у детей начала активно формироваться фразо-

вая речь, а также уровня сформированности игровых действий, практической 

ориентировки, восприятия формы, целостного восприятия, умения работать по 

образцу. Все дети экспериментальной группы по баллам поднялись на следую-

щий уровень познавательного развития (соответствующий возрастной норме). 

Два ребенка этой группы получили максимальные баллы за выполнение зада-

ний. Дети с КИ, посещающие группы общеобразовательного ДОУ, показали 

неплохую динамику развития (за исключением такого важного показателя, как 

развитие связной речи, а также умения работать по образцу), однако менее вы-

раженную по сравнению с детьми экспериментальной и второй контрольной 

группы. Это еще раз доказывает, что дети после кохлеарной имплантации нуж-

даются в создании специальных условий для развития, причем не только в от-

ношении развития слухового восприятия и речи, но и всей познавательной и 

личностной сферы ребенка. 

Слабослышащие дети с СА по ряду показателей продемонстрировали ди-

намику лучше, чем дети с КИ, не посещавшие специальных занятий. В игровой 

деятельности, практической ориентировке, восприятии формы, предметном ри-



 

307 
 

совании и речевом развитии они продвигались быстрее. Отметим, что дети экс-

периментальной и второй контрольной группы (посещавшие занятия в ЦДиК) 

показали в итоговом испытании близкие результаты, однако динамика показа-

телей у детей экспериментальной группы была заметно выше. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей младше-

го дошкольного возраста после кохлеарной имплантации на базе ПМПС-центра 

создает благоприятные условия для их полноценного развития и может быть 

одним из перспективных вариантов организации поддержки этих детей по ме-

сту жительства. 

 

Основные направления педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Филичева Т.Б., д.п.н., профессор, 

МГГУ им. М.А.Шолохова; Туманова 

Т.В., д.п.н., профессор, МГГУ им. 

М.А.Шолохова 

 

В связи с изменениями, происходящими в обществе в целом и в системе 

образования, в частности, современных условиях возникает и расширяется 

спектр дошкольных образовательных учреждений инклюзивной направленно-

сти. Инклюзивное или включенное образование – термин, используемый для 

описания процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях. В основу инклюзивного образования по-

ложена концепция обеспечения равного отношения ко всем детям, исключаю-

щая любую их дискриминацию и  создающая специальные условия для детей, 

имеющих особые образовательные потребности. Инклюзия требует от образо-

вательного учреждения преобразований в педагогической практике и образе 

мышления, направленных на создание таких условий воспитания и обучения, 

при которых ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) сможет 

стать полноценным участником всех мероприятий по соответствующему инди-

видуальному плану с квалифицированной поддержкой сотрудников. 
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Инклюзивное образование детей с ОВЗ в общеобразовательном учрежде-

нии направлено на полноценное развитие и самореализацию детей, имеющих те 

или иные нарушения, освоение ими по возможности общеобразовательной про-

граммы, важнейших социальных навыков наряду со сверстниками с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей в познавательном, речевом, фи-

зическом, эмоционально-волевом развитии. Наряду с инклюзивными процесса-

ми в России актуальна задача интеграции детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в уже функционирующие дошкольные общеобразовательные 

учреждения. Интеграция в этом контексте предполагает взаимопроникновение, 

объединение общих и специальных педагогических направлений, средств, тех-

нологий, условий в целостное образовательно-воспитательное пространство. 

В отличие от интеграции, которая допускает приспособление ребенка к 

существующей системе образования, инклюзия означает, что эта система 

должна подстраиваться под нужды и потребности развития ребенка, соблюдая 

право на свободу индивидуального выбора и доступа к социальной среде. 

Такая направленность инклюзивного и интегративного образования 

предполагает: 

 определение оптимального для каждого ребенка с ОВЗ соотношения 

академических знаний и социально-значимых навыков, адекватных его особым 

образовательным, социальным потребностям: 

 сохранение в учреждении высокого качества обучения и воспитания 

остальных детей с сохранным развитием наряду с формированием у них ка-

честв толерантности, взаимопомощи и сотрудничества: 

 формирование особых компетенций педагогов, направленности на 

нахождение компромиссов между общим и специальным компонентами в 

структуре педагогической деятельности: 

 создание особых адаптивных условий осуществления процессов воспи-

тания и обучения в учреждении, основанных на оптимизации ресурсов системы 

образования. 

Таким образом, общая стратегия коррекционно-развивающей работы в 
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дошкольном образовательном учреждении направлена на создание и реализа-

цию условий для всестороннего развития детей с ОВЗ с учетом имеющихся у 

них нарушений и компенсаторных возможностей. 

Организация коррекционного обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, имеющих ограничения по здоровью, в условиях детского сада требует 

грамотного всестороннего обследования их речевых и неречевых функций. Учи-

тывая вариативность патологических проявлений нарушенного развития всех 

видов деятельности таких детей, адекватность проведения психолого-

педагогического обследования определяется рядом принципов, сформулирован-

ными ведущими учеными (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, В.И. Лубовский, С.Д. 

Забрамная, О.Н. Усанова и др.): комплексного изучения ребенка с нарушенным 

развитием, позволяющего обеспечить всестороннюю оценку его особенностей; 

учета их возрастных особенностей; принцип динамического изучения детей, 

позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявле-

ния, а общие тенденции нарушения развития и компенсаторные возможности де-

тей разных категорий; качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий выявить характер нарушений у детей разных групп и, со-

ответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционной 

работы для устранения (компенсации) недостаточности в развитии детей. Анализ 

результатов психолого-педагогического обследования возможностей ребенка с 

ОВЗ в соответствии с содержанием указанных разделов позволяет составить чет-

кое представление о готовности ребенка к пребыванию в детском коллективе и 

участию в образовательном процессе. 

Педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья основывается на учете тех особых  общих и специфических образова-

тельных, социальных и иных потребностей, которые свойственны  детям с ОВЗ. 

Исходя из этого, обязательными компонентами эффективной педагогической 

деятельности следует назвать: 

  своевременное (желательно, раннее) начало коррекционно-

развивающей поддержки 
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 индивидуализированность и вариативность содержания, методов, 

средств и технологий воспитания и обучения 

 интегрированное включение коррекционных программ в реализацию 

программ общего образования 

 обеспечение особой пространственно-предметной развивающей среды 

Таким образом, важнейшим условием успешной социализации детей с 

ОВЗ выступает обеспечение доступности для них качественного обучения и 

воспитания, начиная с раннего возраста и, далее, на протяжении всего до-

школьного детства. Исходя из содержания и структуры общеобразовательной 

программы для детей дошкольного возраста, следует определить те специфиче-

ские потребности и направления работы, которые будут актуальны для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по каждому из разделов. Так, в разде-

ле «Общее физическое развитие» для дошкольников с ограничениями по здоро-

вью важно включать в общую систему работы направления, связанные с: 

- формированием ориентировки в схеме тела; 

- формированием ориентировки в окружающем пространстве; 

- пониманием инструкций педагога-инструктора; 

- умением подражать движениям педагога и других детей в группе; 

- воспитанием потребности в двигательной активности; 

- развитием  выносливости; 

- формированием умения принимать заданную позицию тела и удержи-

вать ее в течение некоторого времени; 

- развитием скоординированности движений; 

- развитием общей моторики и моторики рук; 

- умением воспринимать и воспроизводить темпо-ритмическую организа-

цию движений; 

- формированием навыков использования в рамках индивидуальных воз-

можностей спортивным инвентарем и специальных тренажеров. 

Важными составляющими педагогической работы также являются со-

держательные компоненты, связанные с: 
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- формированием представлений о своих физических возможностях; 

- развитием навыков самообслуживания; 

- воспитанием чистоплотности и гигиенических навыков; 

- обучением навыкам поведения в коллективе; 

- воспитанием способности приспособления к социальным нормам; 

- развитием навыков поддержания здоровья; 

- формированием знаний о безопасности поведения в помещении и на 

улице; 

- овладением элементарными представлениями о правилах дорожного 

движения; 

- воспитанием умений использования социальных средств помощи и под-

держки. 

Первичная социализация детей с ограниченными возможностями здоро-

вья происходит в условиях семьи и детского коллектива в дошкольном образо-

вательном учреждении. В связи с этим комплексная коррекционно-

развивающая поддержка детей с ОВЗ в рамках раздела «Социально-личностное 

развитие» предполагает: 

- обучение пониманию цели игры и игровых задач; 

- формирование умения принимать правила игры и, при необходимости, 

творчески их трансформировать; 

 - использование в процессе игровой деятельности игровых атрибутов и  

предметов-заместителей; 

- соблюдение ролевого распределения и неконфликтного поведения в 

процессе игровой, учебной и трудовой деятельности; 

- обучение речевому сопровождению в процессе игры,  труда и занятий: 

планирующей речи, сопряженной, завершающей; 

- формирование представлений о своих потенциальных трудовых воз-

можностях в условиях реальной действительности; 

- формирование элементарных трудовых и игровых навыков, адекватных 

психофизическому состоянию детей; 
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- воспитание потребности в совместной коллективной деятельности; 

-воспитание позитивных эмоций от результатов своей продуктивной дея-

тельности. 

Поскольку практически у всех детей с ограничениями по здоровью в 

структуре дефекта выявляются те или иные отклонения в речевом развитии, 

важно планировать в каждом виде деятельности направления, связанные с ре-

чеязыковым развитием этих детей. В связи с этим в разделе «Познавательно-

речевое развитие» необходимо ставить задачи: 

- воспитывать потребность в речевой коммуникации; 

- развивать понимание речи, обращать внимание ребенка на факты и реа-

лии языковой действительности; 

- учить устанавливать зависимость между звучащим словом (инструкци-

ей) и событием реальной действительности; 

- слышать и замечать дифференцированное обращение ко всему детскому 

коллективу и индивидуально - к каждому ребенку; 

- учить выделять в составе речи отдельные слова (слова-предметы, слова-

действия, слова-признаки); 

- понимать и впоследствии употреблять коммуникативно значимые вы-

сказывания; 

- учить регулировать взаимоотношения участников той или иной дея-

тельности с помощью речи; 

- формировать навыки ведения диалога; 

- учить использовать вербальные средства общения в процессе различных 

видов деятельности (исходя из речевых возможностей ребенка) 

- в ходе разных занятий адекватно воспринимать и далее употреблять 

слова из различных лексических групп и грамматических категорий; 

- соотносить пространственные представления с соответствующими язы-

ковыми средствами (вправо-влево, вверх-вниз, использование предлогов и 

проч.); 

- развивать и обогащать фонетические, лексико-грамматические умения и 
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навыки связного говорения, используя материалы имеющихся коррекционных 

программ по преодолению недоразвития речи; 

- осуществлять целенаправленную работу по возможной подготовке к 

обучению грамоте и профилактике вероятных нарушений письма и чтения (в 

тех случаях, когда психофизическое состояние ребенка позволяет прогнозиро-

вать это направление работы). 

Известно, что дети с нарушениями развития зачастую неточно понимают 

смысл читаемых произведений, не могут осмыслить сюжетную линию текста, 

затрудняются в выделении главных и второстепенных эпизодов повествования, 

некорректно воспринимают смысл слов и выражений с переносным значением, 

не всегда усваивают морально-этические аспекты текстов и проч. В связи с этим, 

изучая художественную литературу с детьми с ОВЗ, педагог ставит задачи: 

- развитие умения внимательно слушать читаемое произведение; 

- формирование понимания текста с опорой на картинки, задаваемые во-

просы; подсказки; 

- обучение анализу текста по частям (сначала на материале повествова-

тельного рассказа), выделению в нем главного эпизода, начала и логического 

завершения повествования; 

- формирования лексико-грамматических и фонетических средств языка 

(в комплексной работе с дефектологом); 

- обучение навыкам связного рассказывания с помощью специальных 

коррекционных способов и приемов; 

- обучение выделению и осознанию морально-нравственной составляю-

щей текстов, принятию их в своей жизнедеятельности и т.д. 

В разделе «Художественно-эстетическое развитие» также следует опре-

делить специфические направления работы с детьми с ОВЗ. Используя специ-

альные педагогические средства и технологии, важно реализовать следующие 

задачи коррекционно-развивающего воздействия при вариативных нарушениях 

развития: 

- воспитывать потребности в творческих видах деятельности, умение по-
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лучать удовольствие от них; 

- формировать у детей правильную осанку, навыки удержания, каранда-

ша, мелка, кисточки; 

- развивать возможности общей моторной организации движений и мел-

кой моторики рук; 

- учить безопасной и опрятной работе с бумагой, клеем, ножницами, пла-

стилином, глиной и проч.; 

- использовать адаптивные технологии творческой работы (песко-, аква-

терапия, арттерапия и проч.); 

- формировать скоординированные движения при выполнении творче-

ских заданий; 

- развивать музыкальные способности детей с учетом имеющихся у них 

нарушений; 

- осуществлять вариативный подход к приобщению к творческому насле-

дию; 

-развивать слуховое восприятие, голосовой, дыхательный и артикуляци-

онный аппарат ребенка в процессе музыкально-художественной деятельности; 

- учить элементарным умениям игры на музыкальных инструментах; 

- формировать языковые понятия, связанные с тематикой художественно-

эстетического развития; 

- воспитывать у детей ощущение полноправности и успешности в различ-

ных видах художественно-эстетической деятельности. 

Коррекция и компенсация нарушений развития у детей с ОВЗ будет 

наиболее эффективной, если педагог (основного и дополнительного образова-

ния), дефектолог, психолог и родители будут объединять свои усилия при фор-

мировании и закреплении изучаемого в дошкольном учреждении материала в 

процессе совместной деятельности на протяжении учебного года. Воспитатель, 

наряду с общеобразовательными, решает и определенные коррекционные зада-

чи, направленные, на преодоления отставания как в интеллектуальной, так и 

сенсорной, моторной и поведенческой сфере, обусловленной особенностями 
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развитии детей. 

Необходимым залогом успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ 

является особая позиция всех людей, работающих с ними. Важно, чтобы руко-

водители, воспитатели, педагоги, персонал учреждений не рассматривали 

нарушения развития ребенка с ОВЗ как непреодолимое препятствие в достиже-

нии им высоких показателей развития, а понимали, как можно преодолеть оче-

видные барьеры посредством применения новых знаний и технологий. 

 

Материалы сравнительного экспериментального изучения старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень) и с нормальным 

речевым развитием 

Чижова Ю.В., магистрант МГГУ им 

М. А. Шолохова 

Модернизация специального образования на современном этапе предпо-

лагает в качестве одного из основных критериев эффективности процесса обу-

чения в детском дошкольном учреждении развитие личностных, познаватель-

ных и коммуникативных способностей ребенка. Недоразвитие коммуникатив-

ной стороны речи  тормозит развитие социально значимых качеств личности. В 

связи с чем, изучение данных аспектов развития является одним из актуальных 

направлений научного исследования. 

С целью изучения особенностей коммуникативной компетенции до-

школьников с ОНР (III уровень) в сравнении с нормально развивающимися 

сверстниками, нами было проведено экспериментальное исследование.  Первую 

группу составили 17 старших дошкольников, посещающих логопедическую 

группу, состояние речевой функции которых квалифицировалось ПМПК как 

«Общее недоразвитие речи» третьего уровня (по классификации Р.Е. Левиной). 

Во вторую группу вошло 17 старших дошкольников, с условно нормативным 

развитием, посещающих массовую группу детского сада. 

Для реализации задач исследования была составлена диагностическая 

программа, включающая методики различной направленности: 
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- Методика выявления вербальных коммуникативных  трудностей  ребен-

ка «Сказка»;  

- Методика «Личностный профиль ребенка»; 

- Методика  диагностики неконструктивного поведения детей; 

- Социометрический эксперимент в виде игры "Секрет". 

Первая задача нашего исследования состояла в том, чтобы выявить  ха-

рактерные вербальные коммуникативные трудности  у дошкольников с ОНР 

(III уровень) и у дошкольников с нормальным речевым развитием. Для прове-

дения эксперимента мы выбрали методику «Сказка», предложенную 

А.Г.Самохваловой.  

На основании результатов проведенной методики были выявлены вер-

бальные  коммуникативные трудности по таким параметрам как: правильность , 

содержательность , логичность , выразительность , богатство , ясность речи. Ре-

зультаты оценки всех участвующих детей по каждому показателю суммирова-

лись и высчитывались различные  уровни сформированности вербальной ком-

муникации:  достаточный, средний, низкий. Сопоставление результатов экспе-

риментального изучения показало, что достаточный уровень владения вербаль-

ной коммуникацией выявлен у 18 % дошкольников  с ОНР (III уровень) и у 35%  

дошкольников  с нормальным речевым развитием.  Средний уровень  составил 

у 41%детей с ОНР (III уровень) и  у 24 % детей с нормальным речевым разви-

тием.  Обращает на себя внимание  показатель низкого уровня владения вер-

бальной коммуникацией, как  у детей  с ОНР (III уровень), так и у детей с нор-

мальным речевым - по  41%.  

С целью выявления личностных качеств ребенка, затрудняющих его ком-

муникативную деятельность и определения коммуникативных трудностей ба-

зового уровня, нами была использована методика «Личностный профиль ре-

бенка». 

Согласно полученным результатам для дошкольников с ОНР характерны 

такие личностные качества, как миролюбие (71% детей), конформизм 

(82%детей). Дети с ОНР больше склонны наблюдать за деятельностью, чем 
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участвовать в ней, при этом испытывая к этой деятельности интерес, либо про-

являя ситуативную активность (82%). В деятельности и общении характерны од-

нообразие действий, поведенческих манер, но с ситуативными проявлениями 

креативности в зависимости от настроения, эмоциональной близости с партне-

ром по общению (76%). Такие дети плодотворно взаимодействуют в микрогруп-

пе знакомых сверстников, стремятся к сотрудничеству, совместной деятельности 

– 82% дошкольников. Высокую степень адаптации к изменяющимся условиям, 

способность переносить на новую ситуацию приобретенный ранее опыт мы 

наблюдали у 65 % детей с ОНР (III уровень) и у детей с нормальным речевым 

развитием. Дошкольники с нормальным речевым развитием  чуть в меньшей 

степени проявляют миролюбие (59 % детей), конформизм (59%) , но показатели 

явной выраженности лидерских качеств значительно выше (41%) чем у сверст-

ников с ОНР (18%). Несмотря на то, что 53% детей с нормальным речевым раз-

витием активно участвуют во всем, стремятся многое делать самостоятельно, 

показатель безынициативности в группе у таких  детей  тоже высок и составил 

41%. У половины группы детей с нормальным речевым развитием (53%) была 

также отмечена стереотипность поведения, а показатель детей стремящихся к со-

трудничеству, совместной деятельности у детей с нормальным речевым развити-

ем значительно ниже, чем у детей с ОНР (59%).И чуть меньше половины состав-

ляют дети, у которых навыки сотрудничества развиты слабо (41%). 

Таким образом, результаты проведенной методики, позволили нам объек-

тивно оценить личностные качества детей и составить актуальные личностные 

профили, увидеть как сильные, так и проблемные зоны межличностного взаи-

модействия и отметить актуальные коммуникативные трудности базового 

уровня. Обобщенные поведенческие характеристики детей сравниваемых групп 

были получены путем применения методики неконструктивного поведения де-

тей (М.Э. Вайнер). 

В результате экспериментального исследования выявлено, что у до-

школьников с ОНР (III уровень) наиболее выражено конформное поведение 

(41%) и в меньше степени проявляются такие  формы протестного поведения  
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как  упрямство, строптивость (29% детей), импульсивное поведение (18%). 

Такие качества личности  как самостоятельность и независимость  проти-

воположны конформности и соответственно не характерны в своем крайнем 

выражении – демонстративном поведении для детей с ОНР, что показывают ре-

зультаты диагностики (12%). Демонстративное поведение характерно для детей 

с нормальным  развитием (53%), для них  в большей степени характерно и 

агрессивное, импульсивное  поведение (47%). Также показатель недисциплини-

рованного поведения значительно выше (33% детей), чем у сверстников с ОНР 

(III уровень)- 12%.  

Таким образом, полученные результаты позволяют отметить, что лич-

ностные особенности детей с ОНР как бы подвигают ребенка к выбору ком-

форного поведения. Для таких детей в меньшей степени характерно протестное 

поведение, потому что требует от ребенка социальной активности, направлен-

ной на  противостояние. Такие дети не склонны ни к физической, ни к вербаль-

ной агрессии. Они не стремятся к демонстрации своей индивидуальности, у них 

отсутствует вычурность действий и поведения в целом, что было присуще, по 

результатам исследования, детям с нормальным развитием. 

 Сопоставляя полученные данные социометрического эксперимента в ви-

де игры в  «Секрет» (Дж.Морено, адаптирован Т.А.Репиной) дают основание 

говорить о  социально – психологических закономерностях,  действующих в 

структуре  групп детей с ОНР и детей с нормальным речевым  развитием.  В 

обоих группах наблюдалась полнота   статусной   структуры,   т.е.   дети   рас-

пределялись   по   всем статусным категориям: «звезды», «принятые», «непри-

нятые», «изолированные». 

Различия в показателях «звездности» и «изолированности» у участников 

обеих групп не достигли значимости: выделились лидеры группы — «звезды» и 

«изолированные».  Однако, «непринятых» детей в массовой группе составил 

значительно больший процент. Это обусловлено тем, что выделяются дети с 

несдержанностью, агрессивностью, излишней импульсивностью, что в свою 

очередь зачастую приводит к возникновению конфликтов. Несмотря на то, что 
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индекс изолированности в массовой группе несколько ниже, уровень благопри-

ятности взаимоотношений  тоже ниже.  В группе детей с ОНР индекс изолиро-

ванности несколько выше, но выше и уровень благоприятности взаимоотноше-

ний и коэффициент взаимности. 

Таким образом, результаты проведенного экспериментального исследо-

вания  позволили выявить и у детей с ОНР(III уровень) и у детей с нормальным 

речевым развитием коммуникативные трудности различного характера. 

У детей с ОНР (III уровень) коммуникативные трудности преимуще-

ственно были обусловлены недостаточностью операционального компонента 

общения. У детей с речевой нормой коммуникативные трудности обусловлены 

преимущественно недостаточностью мотивационного компонента общения, 

связанного с личностными характеристиками. Такие выводы нацеливают нас на 

необходимость разработки коррекционной программы по преодолению комму-

никативных трудностей у детей не только с речевой патологией, в частности с 

общим недоразвитием речи, но и методических рекомендаций в данном 

направлении для детей с условной речевой нормой. 

 

Особенности профессиональных намерений учащихся старших классов с 

нарушенным зрением 

Широков К.С., аспирант МГППУ 

 

Ключевые слова: нарушения зрения, профессиональные возможности, 

профессиональные намерения, профессиональная ориентация. 

Важным и необходимым условием развития старшего школьника являет-

ся его самоопределение, как в сфере личностных возможностей, так и профес-

сиональных.  

Ряд ученых указывают на особенности психического развития слабови-

дящих детей, их представлений о себе и функциональных возможностях своих 

органов чувств (А.Г. Литвак, В.А. Лонина, Л. И. Плаксина, Е. В. Селезнева, Л. 

И. Солнцева, В.А. Феоктистова и др.), это может приводить к некомпетентно-
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сти слабовидящих учащихся в выборе профессии.  Кроме того, неполноцен-

ность зрения значительно сужает круг выбора профессий. 

Это свидетельствует о необходимости оказания помощи слабовидящим 

старшеклассникам в их адаптации к условиям рынка труда. Проблема данного 

исследования заключается в рассмотрении собственных установок слабовидя-

щих старших школьников на выбор профессии. 

Содержание исследования 

Было исследовано 23 учащихся 10-12 классов Государственного образо-

вательного учреждения специальная (коррекционная) школа-интернат IV вида 

№2 г. Москвы. Показано существование определённых проблем, связанных с 

профессиональным самоопределением учащихся с нарушенным зрением. Со-

стояние зрения респондентов соответствовало данному виду образовательного 

учреждения, и 18 учащихся 10 класса Государственного бюджетного образова-

тельного учреждения города Москвы Центр Образования №1455, состояние 

зрения которых соответствует норме. 

Использовались следующие методики: «Дифференциально- диагностиче-

ский опросник» (Е.А. Климов), «Типологический опросник Дж. Холланда», ан-

кета «Ориентация» (И.Л. Соломин), методика «Матрица выбора профессии» 

(Г.В. Резалкина). 

По итоговым результатам первой методики - «Типологический опросник 

Дж. Холланда», наивысший результат (среднее значения 8.1304) получен по 

параметру «Социальный тип» (С) Это свидетельствует о том, что у учащихся 

имеются склонности к профессиям, ориентированным на работу в группе с 

людьми, а не с предметами (обучение, объяснение, разъяснение; оказание по-

мощи, консультирование; организация групповых мероприятий, ведение дис-

куссий. (С-тип)). 

По итоговым результатам второй методики - «Дифференциально- 

диагностический опросник Е.А. Климова» наивысший результат (средние 

значения 5.) получен по параметрау «Человек – человек» (Ч), что указывает на 

склонность учащихся к профессиям, ориентированным на работу с социальны-
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ми системами, сообществами, группами населения, людьми разного возраста - 

(ч-ч). 

По итоговым результатам третьей методики «Анкета «Ориентация» 

наивысший результат по тесту «Склонности» (среднее значения 6.0435) полу-

чен по параметру: «Человек – человек»», отсюда следует, что учащиеся имеют 

склонности к профессиям, ориентированным на работу с социальными систе-

мами, сообществами, группами населения, людьми разного возраста - (ч-ч). По 

характеру труда доминируют (среднее значение 8.1739) - «Творческие» про-

фессии (Тв).  

Наивысший результат по тесту «Способности» (среднее значения 9.4783) 

получен по параметру: «Человек – человек». В этом случае учащиеся имеют 

склонности к профессиям, ориентированным на социальные системы, сообще-

ства, группы населения, людей разного возраста - (ч-ч). По характеру труда до-

минируют (среднее значение 9.6086) - «Творческие» профессии (Тв). 

По итоговым результатам четвертой методики «Матрица выбора профес-

сии» наивысший результат (мода) по характеристике «предмет труда» получен 

по параметру «Человек» (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и па-

циенты, покупатели и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники и т.д.) (1) , а 

по характеристике  «направление деятельности» по параметру «Управление» 

(руководство чьей-то деятельностью) (1) 

При сравнении результатов методик установлено, что у слабовидящих 

учащихся 10-12 классов профессиональная ориентация имеют ярко выраженное 

предпочтение на работу в группе с людьми, то есть с профессиями, связанными 

с обслуживанием людей, с общением. 

Что касалось группы сравнительного анализа, то по итоговым результатам 

первой методики - «Типологический опросник Дж. Холланда» наивысший 

результат (среднее значения 7.9444) получен по параметру «Предприниматель-

ский тип» (П). Что свидетельствуе о том, что у учащихся имеется склонности к 

профессиям, ориентированным на работу с другими людьми для достижения це-

лей организаций и экономического успеха; деятельностью с элементами риска — 



 

322 
 

финансовой, межличностной, соревновательной и т.д.; продажей, покупкой, 

коммерцией, предпринимательством; проведением собраний, групп, руковод-

ством организациями, компаниями, управлением людьми и проектами; проведе-

нием политических кампаний, выборов, презентаций и т.п. (П тип). 

По итоговым результатам второй методики - «Дифференциально-

диагностический опросник Е. А.Климова» наивысший результаты (средние 

значения 5.1667) получен по параметрау «Человек – художественный образ» 

(Х), что указывает на склонность учащихся к профессиям, ориентированным на 

творческие специальности. 

По итоговым результатам третей методики «Анкета «Ориентация»» И.Л. 

Соломина» наивысший результат по тесту «Склонности» (среднее значения 

5.3333) получен по параметру: «Человек - художественный образ» отсюда сле-

дует, что учащиес я имеют склонности к профессиям, ориентированным на ра-

боту с  явлениями, фактами художественного отображения действительности - 

(ч-х). По характеру труда доминируют (среднее значение 8.3333) - «Творче-

ские» профессии (Тв).  

Наивысший результат по тесту «Способности» (среднее значения 5.3889) 

получен по параметру: «Человек - человек». В этом случае учащиеся имеют 

склонности к профессиям, ориентированным на социальные системы, сообще-

ства, группы населения, людей разного возраста - (ч-ч). По характеру труда до-

минируют (среднее значение 10) - «Творческие» профессии (Тв). 

По итоговым результатам четвертой методики «Матрица выбора профес-

сии» Г.В. Резапкиной» наивысшие результаты (мода) по характеристике 

«предмет труда» получены по параметрам «Искусство (литература, музыка, те-

атр, кино, балет, живопись и т.д.) » (5) По характеристике «направление дея-

тельности» получены по параметрам: «Управление (руководство чьей-то дея-

тельностью) » (1). 

При сравнении результатов методик установлено, что у учащихся 10-12 

классов профессиональная ориентация имеют ярко выраженное предпочтение: 

на работу с творческими профессиями (связанными с искусством), на работу в 
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группе  с людьми , то есть с профессиями, связанными с обслуживанием людей, 

с общением, и на работу в предпринимательской сфере (работа с другими 

людьми для достижения целей организаций и экономического 

успеха;деятельность с элементами риска — финансовая, межличностная, 

соревновательная и т.д.; продажа, покупка, коммерция, предпринимательство; 

проведение собраний, групп, руководство организациями, компаниями, 

управление людьми и проектами;проведение политических кампаний, выборов, 

презентаций и т.п.) 

Итак, исследование показало, что: 

1.У слабовидящих старшекласников ориентация имеет ярко выраженное 

предпочтение направленное на работу в группе с людьми, включающую 

общение, обслуживание.  

2.У нормально видящих сверстников в отличие от слабовидящих 

профессиональная ориентация имеет три выраженных предпочтения – 

предпочтение на работу в группе с людьми совпадает с напрвленностью 

слабовидящих сверстников, и также имеются направленности на творческие 

профессии и профессии в предреним ательской сфере. 

3. Статистический анализ данных показал, что только для трёх из сорока 

пяти шкал по пятим методикам: Способности к профессиям типа Человек-

человек», «Привлекательный объект деятельности - Искусство», 

«Привлекательный вид деятельности - Управление» есть значимые различия. 

Из чего следует, что слабовидение в крайне небольшой степени оказывает вли-

яние на данные по профориентации. 
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К вопросу об особенностях работы над пересказом 

учащихся с нарушениями интеллекта 

Шишкова М.И., к.п.н., доцент, МГГУ 

им. М.А. Шолохова 

Важность работы над пересказом сложно переоценить. В процессе подго-

товки пересказа целенаправленно развивается и корригируется не только связ-

ная устная речь школьников, но и мыслительные операции, память, внимание, 

воображение и эмоционально-волевая сфера. В процессе пересказа определяет-

ся отношение ученика к тем или иным людям, к их поступкам; расширяется 

кругозор; развивается способность к сопереживанию. Пересказ – вид речевой 

деятельности, её продукт. Он создаётся на основе образца прочитанного или 

услышанного текста и передаётся учащимися в устной или письменной форме. 

Речевая деятельность, как и всякая другая, осуществляется по определённым 

мотивам. В случае создания пересказа таковым должно являться желание уча-

щихся поделиться информацией или выполнить задание учителя, получив по-

ложительную оценку. 

Процесс обучения пересказу школьников с интеллектуальной недоста-

точность сопровождается целым рядом трудностей. Прежде всего это связано с 

тем, что работа над пересказом содержания прочитанного является для них 

сложнейшим интеллектуальным актом переработки и воспроизведения текста. 

Данный акт предполагает целый ряд мыслительных операций: оценку отдель-
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ных моментов, отбор из них наиболее существенных, комбинирование их в со-

ответствии с планом или заданием. При пересказе ученики должны ещё раз 

осознать фактическую сторону произведения, связь событий, отношения лю-

дей. Всё это крайне сложно выполнить школьникам с нарушенным интеллек-

том. Помимо проблем с осознанием читаемого текста работу над пересказом 

осложняет целый комплекс речевых ошибок. Прежде всего, это стремление до-

словно пересказать прочитанный текст, даже если дано задание изложить со-

держание кратко. Репродуцируя отдельные моменты текста, учащиеся недоста-

точно осознают связи между ними. Их пересказы представляют собой как бы 

наборы отдельных звеньев, а не связное изложение. Часто умственно отсталые 

школьники забывают какой-то момент из воспринятого при чтении и заменяют 

его новым содержанием, возникающим по аналогии на основе имеющегося 

опыта, или вообще случайным фрагментом. Школьникам с интеллектуальной 

недостаточностью присуще и такие ошибки как: неполная передача содержания 

прочитанного, аграмматичность высказываний, несоблюдение последователь-

ности, привнесения, невыразительность словесной формы. 

На уроках чтения необходимо использование различных видов переска-

зов: подробный (полный) пересказ, краткий пересказ, выборочный, творческий 

(с изменением лица, времени действия, добавлением новых персонажей, изме-

нением хода событий). Для того чтобы облегчить школьникам достаточно 

трудную для них задачу по созданию пересказа, педагог должен применять на 

уроке чтения опоры в виде различных планов пересказа. План пересказа отра-

жает последовательность событий, помогает ученикам лучше запомнить текст, 

определить основную мысль отрывка, отразить смысловые связи между частя-

ми произведения, показать характеры персонажей. В качестве опор могут быть 

использованы следующие виды планов: вопросный план, цитатный план, иллю-

стративный план (рисунки, слайды), схематичный план, символический услов-

но-графический план, план из опорных слов или предложений, план из озаглав-

ленных частей текста и т.п. 

На уроке чтения целесообразно использование и таких приёмов как: пе-



 

326 
 

ресказ «по цепочке», пересказ «с эстафетой», пересказ в виде соревнования ря-

дов, игры типа «Я начинаю, а ты продолжай» и т.п. Эти задания вносят в стро-

гую обстановку урока элементы игры и соревнования, позволяя проводить урок 

или отдельный его этап урока в нестандартной форме. 

Любой пересказ должен быть коммуникативно-оправданным, в связи с 

чем, на уроке чтения необходимо создание специальных речевых ситуаций, мо-

тивирующих школьников на создание высказывания. Например, это могут быть 

следующие задания и вопросы учителя: 

- Сергей, попроси Алёшу рассказать о том, что происходило в первой 

главе рассказа, опираясь на план, составленный нами только что-то. Алёша, по-

старайся рассказать обо всех важных событиях, которые произошли в первой 

главе. Сергей, напомни, сколько важных событий было в первой главе рассказа. 

- Петя, о ком мы узнали из этого рассказа? Расскажи нам, что происходи-

ло с героем этого произведения. Постарайся передать его переживания, исполь-

зуй в своём рассказе опорные слова, которые мы записали на доске. 

- Оля, спроси у Кати, какой отрывок из рассказа ей больше всего понра-

вился. Попроси Катю кратко пересказать нам этот отрывок. Катя, постарайся 

своим рассказом убедить нас, что этот отрывок, действительно, самый интерес-

ный (грустный, смешной) в этом рассказе. 

- Маша, сегодня на уроке ты читала вслух отрывок из рассказа. Напомни 

ребятам его содержание. Расскажи нам подробно о том, что происходило во 

второй части рассказа (или после того, как герой…). Постарайся не упустить 

детали, ведь после твоего рассказа ребята будут отвечать на мои вопросы. 

- Ребята, посмотрите на план нашего рассказа. Это ваши рисунки к тесту 

произведения. Сейчас каждый расскажет, о том моменте, который он изобра-

зил. Остальных я прошу внимательно слушать, чтобы оценить точность расска-

за, его соответствие рисунку и дополнить что-то, если это понадобиться. 

Для успешного создания самостоятельного устного пересказа на уроке 

чтения необходимо соблюдение ряда условий: 

 учёт индивидуальных речевых и коммуникативных особенностей и 
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возможностей школьников; 

 подготовка к пересказу должна занимать большую часть урока (пер-

вичное чтение текста, беседа-анализ содержания, повторное чтение текста, де-

ление текста на части, выделение главного в каждой части, озаглавливание ча-

стей, составление плана, различные виды работы над языком, выделение тех 

слов, оборотов речи и целых предложений, которые нужно использовать в пе-

ресказе); 

 вся работа, которая предшествует пересказу должна способствовать за-

интересованности школьников в дальнейшей работе с этим произведением и 

быть направлена на то, чтобы учащимся захотелось поделиться полученной 

информацией, прочитанными сведениями; 

 создание ситуаций живого общения (понимание школьниками задачи, 

которую они должны решить в пересказе, обращение к аналогичным случаям 

из жизни детей, мотивированность и заинтересованность в создании связного 

устного высказывания); 

 характер пересказа должен зависеть от типа и особенностей текста 

(описательный текст пересказывается подробно; объяснительный текст и текст 

рассуждение – сжато); 

 использование помощи в виде различного рода опор (планов переска-

за); 

 учёт особенностей жизненного и читательского опыта учащихся, кото-

рые влияют на восприятие и пересказ текста. 

Воспроизведение прочитанного это одна из основных форм работы 

школьников на уроке чтения, она одновременно является и предметом, и сред-

ством обучения. Пересказ учеником произведения позволяет педагогу оценить, 

насколько хорошо он запомнил содержание, ориентируется в прочитанном тек-

сте, может логически и грамматически верно строить свои высказывания. Уст-

ный пересказ текста является одной из основных составляющих работы при 

подготовке к письменной передаче текста на уроках русского языка (написание 

изложений, сочинений, различных творческих работ). При обучении школьни-
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ков пересказам текстов педагогу необходимо дифференцированно подходить к 

речевым возможностям школьников, стараться эффективно использовать раз-

нообразные методы воспроизведения прочитанного текста, уточнять и система-

тизировать разнообразные приёмы работы. 

 

Профилактика нарушений письма и чтения у детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи 

Юрова А.Д., магистрант  МГГУ им. 

М.А.Шолохова 

 

В настоящее время продолжается модернизация образования, и Феде-

ральные государственные образовательные стандарты предъявляют повышен-

ные требования к готовности детей к школе. В связи с этим детям дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи необходима наиболее ранняя и целена-

правленная коррекция речевого развития 

Многочисленные расстройства письма и чтения свидетельствуют о 

важности и актуальности проблемы изучения дисграфии и дислексии, 

профилактики, выявления предпосылок еще в дошкольном возрасте, то есть 

задолго до обучения ребенка грамоте.  

Нами было проведено исследование, в процессе которого использовались 

следующие методы: наблюдение, беседа, эксперимент, методы статистической 

обработки данных.  

В ходе исследования проведена диагностика состояния готовности детей 

к овладению навыками письма и чтения на основе речевой карты,  составлен-

ной по альбому О.Б. Иншаковой [1].  

По результатам исследования у детей без речевой патологии все показа-

тели находятся в норме. Большинство средних значений показателей распола-

гаются в области, ограниченной двумя уровнями: высокий и выше среднего. 

При таком состоянии функций  дети не попадают в группу риска по возникно-

вению дисграфии и дислексии. 

По результатам обследования детей с общим недоразвитием речи, боль-
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шинство средних значений, отражающих состояние речевой функции, находят-

ся в области, ограниченной средним и ниже среднего уровнями.  

Приведем данные детей с общим недоразвитием речи по выполненным 

заданиям: 

Обследование связной речи: дети используют в основном простые пред-

ложения, при построении сложных – испытывают затруднения. В самостоя-

тельных высказываниях нарушается связь слов в предложении. Средний пока-

затель – 1,1 балла (27,5%). 

Обследование состояния словаря: при исследовании предметного словаря 

трудности вызвали задания на обобщения, при исследовании словаря признаков 

были трудности образования прилагательных от существительных, образования 

притяжательных прилагательных, при исследовании глагольного словаря труд-

ности вызвали задания на подбор глаголов к существительным. Средний пока-

затель – 1,4 балла (35%). 

Обследование грамматического строя речи: грамматический строй сфор-

мирован недостаточно. К числу ошибок можно отнести: неправильное употреб-

ление падежных окончаний, неправильное согласование существительных и 

прилагательных, существительных и числительных, неправильное употребле-

ние уменьшительно-ласкательной формы существительных. Средний показа-

тель – 1,2 балла (30%). 

Состояние звукопроизношения: были выявлены искажения и замены. 

Средний показатель – 2 балла (50%). 

Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений: фонематические представления у де-

тей недостаточно сформированы. Определенные трудности вызвали задания на 

составление слов из заданного количества звуков, подбор слов на заданный 

звук, выделение одинакового звука в разных словах,  определение места звука 

по счету, определение последовательности звуков в слове. Средний показатель 

– 1,3 балла (32,5%). 

Состояние слоговой структуры слова: на данном уровне используют пол-
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ную слоговую структуру слов, в качестве остаточных явлений отмечаются от-

дельные перестановки звуков и слогов, они затрагивают сложные по структуре 

слова или незнакомые слова. Средний показатель – 1,6 балла (40%). 

Обследование оптико-пространственных представлений: дифференциро-

вание пространственных понятий неполное. Трудности вызвали задания на 

узнавание перечеркнутых фигур и наложенных друг на друга изображений, 

ориентировка на плоскости листа. Средний показатель – 2,1 балла (52,5%).  

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что у детей с 

общим недоразвитием речи наблюдается  несформированность речевых и нере-

чевых функций. Это затрудняет овладение процессами письма и чтения и в 

дальнейшем может стать причиной специфических нарушений – дисграфии и 

дислексии.  

Сравнительный анализ исследования детей с недоразвитием речи и без 

речевой патологии  позволил сделать следующие выводы: 

1. В результате констатирующего эксперимента мы выявили, что процесс 

формирования речевых психических функций и процессов у детей с проблема-

ми в речевом развитии идет отлично от того же процесса у детей с нормальным 

развитием речи. Дошкольники показали разные уровни успешности выполне-

ния заданий. 

2. У детей с общим недоразвитием речи отмечено комплексное недораз-

витие всех речевых и неречевых психических функций и процессов.  

3. Дифференцированный подход в процессе логопедической работы дол-

жен осуществляться с учетом доминирующих нарушений и их соотношений с 

другими компонентами, лежащими в основе процесса письма и чтения, а также 

с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

В основу использованных нами методов коррекционной работы была по-

ложена программа по преодолению общего недоразвития речи. Авторами дан-

ной программы являются Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и Т.В. Туманова [4]. 

Указанную программу логопедической работы мы дополнили арт-

терапевтическими методами, такими как изотерапия, музыкальная терапия, пе-
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сочная терапия, сказкотерапия, су-джок терапия. 

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 

рисованием [2]. Изотерапевтические занятия способствуют выражению своих 

переживаний, проблем. В процессе творчества, ребёнок гораздо ярче и нагляд-

нее может проявить себя, чем в письме или в речи. 

К коррекционным задачам музыкальной терапии относится:  

 Развитие неречевого слуха 

 Развитие речевого слуха 

 Нормализация просодической стороны речи 

 Формирование слоговой структуры слова 

 Развитие фразовой речи. 

Музыкальное воздействие может оказать большую помощь в коррекци-

онной работе. 

С помощью песочной терапии мы можем осуществлять коррекцию зву-

копроизношения, развитие фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза. Игры с песком очень разнообразны. Опираясь на приёмы ра-

боты в педагогической песочнице, педагог может сделать традиционную мето-

дику более интересной и увлекательной.  

Кроме того, в работе логопеда можно использовать су-джок - массажеры 

в виде массажных шариков в комплекте с массажными металлическими коль-

цами. Возможно использование следующих методов и приемов работы: массаж 

специальным шариком, массаж эластичным кольцом. 

Су-джок терапия является высокоэффективным, универсальным, доступ-

ным и безопасным методом коррекции речевых нарушений [3]. 

Коррекционными задачами сказкотерапии являются: 

 создание коммуникативной направленности каждого слова и выска-

зывания ребёнка;  

 совершенствование лексико-грамматических средств языка;  

 совершенствование звуковой стороны речи;  

 развитие диалогической и монологической речи;  
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Сказка является наиболее доступным материалом для развития психиче-

ской деятельности ребенка. Мир сказки чудесен, он уникален и неповторим по 

своим возможностям. Именно сказки помогают пробудить у детей интерес к 

слову. Данные технологии позволяют значительно повысить эффективность 

коррекционной работы, способствуют более качественной и быстрой коррек-

ции речи ребенка. Такие занятия дают больший воспитательный и образова-

тельный эффект, нежели стандартные формы обучения. Усиливается желание 

ребёнка узнавать что-то новое, экспериментировать и работать самостоятельно. 

Занятия становятся более интересными, увлекательными, продуктивными. 
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Современные проблемы обучения детей с умственной отсталостью 

Яковлева И.М., д.п.н., профессор, 

зав.кафедрой олигофренопедагогики и 

клинических основ специальной педа-

гогики Института специального обра-

зования и комплексной реабилитации 

ГБОУ ВПО МГПУ 

 

На современном этапе развития олигофренопедагогики созданы теорети-

ческие положения, методические подходы и накоплен значительный практиче-

ский опыт обучения детей с умственной отсталостью. Следует выделить и про-
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блемы, требующие серьезного обсуждения. Не претендуя на перечень всех про-

блем, остановимся на тех, которые представляются наиболее важными. 

Первая проблема связана с изменением контингента учащихся специаль-

ных (коррекционных)  школ VIII вида: увеличением числа детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, комплексными нарушениями, различными 

синдромами. В рамках технического задания Департамента образования г. 

Москвы в 2012-2013 учебном году сотрудниками кафедры олигофренопедаго-

гики Института специального образования и комплексной реабилитации Мос-

ковского городского педагогического университета был проведен мониторинг 

контингента обучающихся в 29 специальных (коррекционных) школах VIII ви-

да. Результаты мониторинга свидетельствуют, что за последние годы сократи-

лось количество учеников с легкой степенью умственной отсталостью, увели-

чилось число учеников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. На 

2012-2013 учебный год  в СКОУ VIII вида  обучалось 74,1% учеников с легкой 

степенью, 24,9% – с умеренной и 1% с тяжелой умственной отсталостью. Зна-

чительно возросло число детей, имеющих инвалидность: среди учащихся с лег-

кой степенью умственной отсталости, составило 38,1%, среди учащихся с уме-

ренной степенью умственной отсталости – 78,9%, среди учеников с тяжелой 

степенью – 100%. Мы констатировали сокращение количества учащихся с пер-

вой, второй и третьей группой здоровья и увеличение количества учащихся с 

четвертой и пятой группой здоровья, страдающих тяжелыми хроническими за-

болеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, с частыми обострениями, 

непрерывно рецидивирующим течением и пр. С учетом этих изменений кон-

тингента необходимо совершенствование содержания и коррекционно-

развивающих технологий обучения, обеспечение педагогов современными 

учебно-методическими материалами по обучению детей с выраженной ум-

ственной отсталостью и комплексными нарушениями. Также необходима орга-

низация подготовки и повышение квалификации олигофренопедагогов в обла-

сти  технологий обучения и воспитания детей с комплексными нарушениями 

развития.  
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Вторая проблема – инклюзивное обучение детей с умственной отстало-

стью. Низкие познавательные возможности, слабые саморегуляция и самокон-

троль, недостаточная сформированность учебных навыков и способности к са-

мостоятельной работе и др. значительно затрудняют практическую реализацию 

инклюзивного обучения. Еще на этапе разработки федеральный государствен-

ный образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, который позволит гарантировать качество образования детям с ОВЗ в 

разных условиях образования.  Вместе с тем, число детей с умственной отста-

лостью, обучающихся в массовой школе, увеличилось.  Хотя, по-прежнему, 

можно наблюдать отток части детей из массовой школы в специальную. Так, 

результаты мониторинга показали, что чаще всего дети поступают из массовых 

школ в начальные классы СКОУ VIII вида: в 1 класс – 14,8%, 2 класс – 19,7%, в 

3 класс – 13,4%, 4 класс – 16%, но есть ученики, которые приходят и в более 

старшие классы (5 класс – 12,6%, 6 класс – 9,3%). Многие из них имеют нега-

тивный опыт обучения в общеобразовательной школе, испытывают значитель-

ные трудности в адаптации к новым условиям, проявляют негативизм по отно-

шению к учебе, враждебный настрой к одноклассникам и педагогам, а, самое 

главное, поступают без сформированных необходимых учебных, социальных и 

трудовых навыков, что необходимо учитывать в работе службы психолого-

педагогического сопровождения школы. 

Проблема инклюзивного обучения умственно отсталых детей требует но-

вых решений при организации работы с родителями этих детей. Поступление 

ребенка с умственной отсталостью в массовую школу зачастую сопровождается 

нерешенными проблемами  

Третья проблема – трудовое обучение учащихся и их последующее тру-

доустройство.  

Большинство детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью 

продолжают обучение в школе свыше 9 лет, так как им требуется более дли-

тельный период для социальной и трудовой адаптации. В 15 из 29 школ откры-

ты 10-12 классы. Практика показывает, что после 10-12 лет обучения в специ-
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альной школе выпускники с умеренной умственной отсталостью выходят более 

социально адаптированными, более самостоятельными, чем после 9 класса. 

В настоящее время в школах открыты новые профили трудового обуче-

ния для подростков с умеренной умственной отсталостью: машинист убороч-

ных машин, переплетчик (102) , младший медицинский персонал (санитарка) 

804, озеленитель «цветоводство и декоративное садоводство» 804,   обслужи-

вающий труд уборщик производственных помещений 81, 486. конференции  

«Модернизация предпрофильного и начального профессионального образова-

ния лиц с нарушением интеллектуального развития»  

После окончания 12 класса  многие выпускники с умеренной умственной 

отсталостью поступают в учреждения социальной защиты, направляются в цен-

тры социально-трудовой адаптации и профориентации или остаются дома. 

Часть из них имеет возможность поступить в колледжи.  

Не все колледжи готовы принять лиц с умеренной умственной отстало-

стью. 27 колледжей г. Москвы принимают выпускников СКОШ. Спектр про-

фессий достаточно широк. Однако далеко не всегда начальная профессиональ-

ная подготовка в СКОУ совпадает с профессией, которую они осваивают в кол-

ледже: в 2/3 случаев не совпадает. Опрос, проведенный среди родителей вы-

пускников, показал, что родители далеко не всегда реально  оценивают воз-

можности своих детей. 

Пионерами в профессиональном образовании подростков с умеренной 

умственной отсталостью являются 21, 34 и 16 колледжи, которые готовят этих 

лиц по профессиям «ткач», «вышивальщица», «гончар». Нами при проведении 

мониторинга обнаружен такой факт, что ребята с умеренной умственной отста-

лостью получают образование не только по одному профилю, но по несколь-

ким, то есть, закончив 16 колледж, идут учиться в 21. Проблема в том, что не 

созданы для них рабочие места, нет центров дневного пребывания. 
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