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РАЗДЕЛ I 

НАУКА - ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА К ОБРАЗОВАНИЮ НА ОСНОВЕ ФГОС 

 

Инденбаум Елена Леонидовна, 

д.психол.н., проф. ФГБОУ ВО «ИГУ», 

г. Иркутск 

Официально переход к образованию на основе ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 
О УО (ИН) начался с 1 сентября 2016 года. Этому предшествовала активная 

подготовка, инициированная Минобрнауки России (в настоящее время – 

Министерство Просвещения РФ), конкретно - Департаментом государственной 
политики в сфере защиты прав детей, руководимом Е.А. Сильяновым и И.О. 
Терехиной. Были утверждены все примерные адаптированные образовательные 
программы, проведены многочисленные вебинары и выездные семинары, 
разъясняющие многие актуальные вопросы. Однако на практике в Иркутской 
области переход к образованию на основе ФГОС преимущественно начался с 
2017 года, поэтому до настоящего времени «эпоха перемен» продолжается. С 
одной стороны, она проявляется вполне закономерными трудностями, с другой 
– все возрастающим пониманием сущности необходимых изменений со 
стороны участников коррекционно-образовательного процесса, ростом их 
«поисковой активности» - действий, направленных на решение проблемных 
задач в неопределенных условиях и недостаточно понятным результатом [11]. 

В представленной статье мы хотим проанализировать основные проблемы 
сопровождения и актуальные задачи, решение которых необходимо для  
совершенствования обозначенного процесса. 

Под комплексным сопровождением можно понимать систему 
согласованных мер, нацеленных на коррекцию предшествующих недостатков 
развития, помощь в освоении предметного содержания рекомендованной 
АООП, продвижение в психосоциальном развитии ребенка. Оно 
осуществляется непрерывно (в учебной, внеурочной и внеучебной 
деятельности)  как всеми специалистами (учителем начальных классов, 
учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 
социальным педагогом, при наличии – врачом), так и членами семьи 
конкретного обучающегося.  

На основании анализа имеющейся информации  мы выделили следующие 
недостатки сопровождения, которые прокомментируем последовательно. 

Отсутствие в большом количестве образовательных организаций 
полного комплекта необходимых локальных актов, в частности о создании 
рабочей группы по разработке АООП, о психолого-педагогическом консилиуме, 
о критериях и содержании оценочной деятельности, о документе, 
фиксирующем индивидуальное продвижение в психосоциальном развитии 
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(например, карта мониторинга и пр.), о повышении квалификации педагогов и 
т.д. 

Требование  разработки и утверждения педсоветами образовательных 
организаций (ОО) локальных актов (ЛА) содержалось в выпущенных в марте 
2016 года методических рекомендациях [9]. Сам процесс разработки и 
принятия ЛА заставляет осознать необходимость профессионального 
взаимодействия для организации сопровождения, обратиться к авторитетным 
источникам, раскрывающим его сущность во взаимосвязи с особыми 
образовательными потребностями конкретной категории обучающихся [1]. 

Однако общеизвестно, что во многих ОО полный комплект необходимых ЛА 
отсутствует, на что обращала внимание директор Института детства МПГУ 
Т.А. Соловьева1

 на круглом столе «Инклюзивное образование: мнение 
экспертов», организованном МГГПУ 26 февраля 2019 года. Нормативная 
непроработанность, бесспорно, препятствует качественному сопровождению, 
особенно в инклюзивных образовательных организациях. 

Отсутствие консилиумов в большом количестве образовательных 
организаций, их формальная или недостаточно профессиональная 
деятельность при работе с детьми, имеющими ОВЗ. 

Комплексное сопровождение не может быть реализовано без 
взаимодействия всех его участников, единственной наиболее адекватной 
формой которого признается психолого-педагогический (психолого-медико-

педагогический) консилиум (ППк или ПМПк). Важнейшей задачей 
консилиумов становится разработка индивидуальной программы 
сопровождения. Называть ее можно по-разному, но суть заключается в 
следующем. Рамки необходимого сопровождения в целом обозначены 
нормативными документами (ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО (ИН). Фактически 
все необходимое содержание представлено для всех нозологических категорий 
обучающихся с ОВЗ в Примерных адаптированных основных образовательных 
программах (ПрАООП).  Консилиум же отслеживает эффективность 
запланированного сопровождения для продвижения обучающегося в 
психосоциальном развитии, становления учебно-познавательной деятельности. 
Это достигается за счет уточнения условий.   

Здесь следует отметить, что полномочия консилиумов вырастут. И это 
понятно: ПМПК не может отслеживать состояние ребенка постоянно, а оно 
изменчиво, причем как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому 
индивидуализация программы сопровождения – это функция именно 
консилиума. На заседании консилиума должен делаться вывод и о 
длительности пребывания ребенка в ОО, и о любых других специальных 
условиях, На нем заполняются карты мониторинга, уточняются 
индивидуальные потребности, планируются результаты.  

                                                           

1
 https://www.youtube.com/watch?v=9UURQsMa1Bw&fbclid=IwAR1zBlyJXzGV9K-

x_LlEwVYmBptkT57yQWQxH690VK5bja0ufjv2Ewptz1o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UURQsMa1Bw&fbclid=IwAR1zBlyJXzGV9K-x_LlEwVYmBptkT57yQWQxH690VK5bja0ufjv2Ewptz1o
https://www.youtube.com/watch?v=9UURQsMa1Bw&fbclid=IwAR1zBlyJXzGV9K-x_LlEwVYmBptkT57yQWQxH690VK5bja0ufjv2Ewptz1o
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В настоящее время в соответствии с инструктивным письмом 
упомянутого выше Департамента государственной политики в сфере защиты 
прав детей, тьютор может рекомендоваться и по решению школьного 
консилиума без предшествующей записи в протоколе ПМПК. Однако здесь 
совершенно очевидно, что консилиум ничего не будет делать (рекомендовать) 
вразрез с мнением директора школы. Таким образом, образовательная судьба 
ребенка с ОВЗ фактически зависит и от семьи, в которой он растет, и от школы, 
в которой обучается, и от региона, в котором живет. При одном и том же 
«потенциале развития» итог социализации может быть принципиально разным, 
что, конечно, нежелательно. 

Недостаточно согласованная деятельность специалистов команды 
сопровождения, фактическое отсутствие «команды». 

«Команда специалистов сопровождения» и «консилиум»: суть синонимы. 
К сожалению, очень часто оказывается, что его участники оказываются вместе 
только по графику работы. В процессе же реальной деятельности учитель 
реализует свое видение работы, логопед – свое и т.д. С современных позиций, 
когда акценты перемещаются с поиска идеального специалиста на поиск 
идеальной команды [3], это недостаточно эффективно. В соответствии с 
нормативными документами все участники сопровождения обучающегося с 
ОВЗ должны иметь либо специальное (дефектологическое) образование, либо 
соответствующую качественную специализацию. Каждый должен вполне 
отчетливо понимать, в чем состоит функционал его коллеги. Однако здесь есть 
малоразрешимая проблема. Педагоги-психологи оказались выключенными из 
общей логики подготовки  дефектологов.   

Поскольку именно педагог-психолог способствует объединению 
команды, очень важна его компетентность в области специальной психологии, 
отчетливое понимание того, что привычное для работы с нормально 
развивающимися детьми представление о применимости диагностического 
инструментария, сущности консультативной деятельности, эффективности 
тренингов и пр. в описываемой ситуации недостаточно адекватно. Поэтому 
педагог-психолог, включенный в команду специалистов, должен уделить 
первоочередное внимание совершенствованию тех, обозначенных в его 
профессиональном стандарте, трудовых функций, которые касаются работы с 
обучающимися с ОВЗ, а директору ОО при приеме на работу педагога-

психолога рекомендуется обращать внимание на сформированность потенциала 
для реализации обсуждаемых функций.  

Формирование команды в специальном образовании вряд ли может 
осуществляться безотносительно к содержанию деятельности педагогов. 
Представляется, что играя в команде роль координатора, педагог- психолог 
должен уделять внимание соответствию, например, логопедических или, 
реализуемых им самим психокоррекционных занятий, основному изучаемому 
материалу, обеспечивать общую направленность коррекционно-

образовательного и абилитационно-реабилитационного процессов на 
достижение всех запланированных результатов. 
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Проблема индивидуализации сопровождения. 
Общеизвестно, что отличие современного этапа развития системы 

специального образования от предыдущего заключается в переходе от 
максимальной типологической дифференциации и раздельного обучения к 

интеграции с соответствующей  изменившимся условиям индивидуализацией 

(Н.Н. Малофеев и др.). Внедрение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) 
создало такую возможность.  Уже соотношение часов внеурочной 
деятельности, относящейся к коррекционно-развивающей области, зависит от 
индивидуальных особенностей ребенка. От индивидуальных образовательных 
потребностей зависит выбор актуальных модулей (например, из перечня 
представленных в программах логопедических и психокоррекционных занятий 
из варианта 7.2.). Поэтому групповые занятия предположительно реализуются с 
опорой на примерные рабочие программы, разработанные в рамках 
определенного варианта, а индивидуальные занятия специалистов (они должны 
укладываться в количество часов, отведенных на реализацию курсов 
коррекционно-развивающей области в учебном плане) рекомендуются ППк.  

Может осуществляться и образование на основе индивидуального учебного 
плана, к одной АООП может прилагаться несколько учебных планов и т.п.  
Основная же индивидуализация относится к определению и достижению 
планируемых результатов образования. Однако этот компонент представляется 
самым «западающим». Основанием подобного вывода является то, что среди 
множества заявок, присланных на нашу конференцию, работ по проблеме 
индивидуализации сопровождения фактически не было. По сей день ряд ОО, 
оказывающих помощь детям с тяжелыми множественными нарушениями 
развития (ТМНР) отказывается от составления специальных индивидуальных 
программ развития (СИПРов). Вместе с тем именно при тяжелых ОВЗ 
индивидуализация является совершенно необходимой. 

Невовлеченность большинства педагогов «инклюзивных» 
образовательных организаций в коррекционно-педагогический и 
абилитационно-реабилитационный процессы, отсутствие в «инклюзивных» 
ОО инклюзивной среды. 

Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ неизбежно, поскольку 
возможность обучать ребенка в отдельной образовательной организации – 

специальной коррекционной школе часто отсутствует. Такой ученик придет в 
общеобразовательную школу не по выбору родителей, а из-за отсутствия 
других вариантов. Мы уже писали где-то о том, что если в 
общеобразовательной школе появились дети с ОВЗ, в ней уже не может быть 
невовлеченных людей. На практике же иногда приходится слышать о том, что в 
«инклюзивной школе» разработка АООП вменяется в обязанность учителя 
начальных классов или педагога-психолога, не имеющего достаточного ресурса 
для подобной деятельности. Нередко все задачи образования ребенка с ОВЗ 
ложатся на  конкретного учителя начальных классов.  

Инклюзивное образование не может быть связано с ответственностью 
одного-двух людей, включение ребенка с ОВЗ в неподготовленную среду 
метафорически можно сравнить с посадкой слабенького ростка рассады в 
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каменистую или даже просто неплодородную почву. Впрочем, о вреде 
стихийной инклюзии говорилось уже не раз.  В уже упомянутом выступлении 
Т.А. Соловьевой указывалось, что деятельность педагогов в инклюзивных 
классах не операционализирована. Учителя не представляют, как 
организовывать разноуровневое обучение детей в рамках одного класса. К 
сожалению, мы тоже слабо представляем, каким образом подобное образование 
можно сделать эффективным для всех его участников. Поэтому проблема 
должна решаться в конкретной ОО коллегиально. Она также должна  
рассматриваться на заседании ППк, а успешный опыт – тиражироваться на 
конференциях в форме мастер-классов.  

Нерефлексивное педагогическое экспериментирование или 
псевдоэкспериментирование, препятствующее тиражированию позитивного 
опыта. 

В настоящее время мы имеем дефицит доказательного и конструктивного 
опыта сопровождения, сочетающийся с изобилием «псевдонаучных», в 
большинстве случаев в разной мере заимствованных, публикаций. Таковыми, 
например, являются рекомендации корригировать недостатки развития 
(описания результатов идентичны рекламе, обещающей исчезновение наиболее 
выраженных несовершенств речи, мотивации, познавательной активности и 
пр.) с помощью «интеллект-карт», сочинения синквейнов, робототехники, 
планшет-технологии и пр. Упускается, что доказательство эффективности той 
или иной техники, применяемой в качестве коррекционной, требует 
соблюдения правил. Вместе с тем свои истинные методические находки 
педагоги затрудняются описывать.  

Любовь к красивым словам иногда находит выражение в парадоксальных 
заявлениях, например, о пользе проектной деятельности в реализации 
образования умственно отсталых дошкольников. Здесь следует разъяснить, что 
проектная деятельность нацелена на формирование МЕТАПРЕДМЕТНЫХ, а не 
каких-нибудь иных результатов образования [10]. К сожалению, в сознании 
педагогов смешиваются межпредметные связи и метапредметные результаты.  
Они упускают из виду, что метапредметный результат не является целевым 
ориентиром при работе с умственно отсталыми детьми. Подобная 
«псевдопроектная деятельность» может быть, и приносит пользу, но польза эта 
должна быть выявлена объективно, а не представлять собой бездоказательные 
уверения в разнообразном прогрессе развития. Кроме того, одинаковой для 
всех пользы не может быть «по определению», т.к. каждая категория детей 
имеет свои особые образовательные потребности, которые типологизируются и 
далее в соответствии с типическими (типологическими) особенностями. 

Недостаточная осведомленность педагогов о разработанном и 
изданном методическом сопровождении для конкретных категорий 
обучающихся с ОВЗ, зависимость их от интернет-ресурсов. 

В качестве еще одной важной проблемы сопровождения мы хотим 
обозначить уже упомянутую проблему зависимости педагогов от интернета. 
Например, оказалось, что даже для решения такой, казалось бы, простейшей 
задачи  как проведение родительского собрания, они обращаются к интернет-
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ресурсам и заимствуют оттуда либо разработки для общеобразовательной 
школы, транслируя их родителям без какой-либо связи с психологическими 
особенностями и потребностями детей определенной нозологической группы и 
возраста, либо наоборот, рассказывают родителям о психологических 
особенностях, но уже без связи с решением актуальных проблем. Опасность 
обращения к интернет-ресурсам нам видится в том, что практики не могут 
обнаруживать в них не только многочисленные неточности, но и грубые 
теоретические ошибки, тиражируют их дальше.   

По поводу методического сопровождения необходимо добавить, что  
педагог, особенно в «инклюзивной» школе, часто некритично использует 
обычное методическое обеспечение, констатируя, что дети не понимают 
заданий. В настоящее время парадоксальным образом даже уже разработанные 
рабочие тетради [2, 4, 5] оказываются невостребованными, причем 
складывается впечатление, что педагоги про них даже не знают. Мы 
сталкиваемся с непониманием того, что «второй» вариант при любом 
нарушении свидетельствует о недостаточности данных за умственную 
отсталость, но существенном отставании от общевозрастных нормативов 
психосоциального развития, а значит, каков бы ни был генезис задержки 

(первичный или вторичный), можно ориентироваться на методическое 
обеспечение, разработанное для ЗПР.   

Дефицит ресурсных центров или стажировочных площадок, 
позволяющих реализовывать обучение педагогов эффективным практикам 
сопровождения на рабочем месте. 

Важнейшей проблемой в организации сопровождения следует считать 
подготовку специалистов. Однако совершенно очевидно, что в настоящее время 
уже неактуальны курсы общеознакомительного характера, которые в 
обязательном порядке проходили все педагоги. Для того, чтобы реализовывать 
инклюзивное образование детей с особыми образовательными потребностями, 
по мнению Т.Л. Чепель (Новосибирск)2, следует организовать «двухтактную» 
подготовку: на первом этапе формировать команду, а на втором – 

реализовывать формат обучения на рабочих местах.  
Однако школ, которые могли бы претендовать называться ресурсными 

центрами или стажировочными площадками, например, в г.Иркутске назвать 
мы не можем. Проблема здесь в том, что стажировочная площадка должна 
реализовывать методически грамотное и нормативно адекватное 
сопровождение. На практике же мы видим, что существует очень большой 
разрыв между наличием в школе АООП и ее адекватной реализацией. 

Недостаток внимания к качеству образования обучающихся с ОВЗ при 
формальном наличии грамотно представленной АООП. Формализм в оценке 
личностных результатов (становления сферы жизненной компетенции). 
Неадекватная оценка предметных результатов. 

                                                           

2
 Там же 
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Важнейшей проблемой адекватного сопровождения становится оценка 
достигнутых результатов [1, 3, 6, 7, 9 и др.]. В рамках выполнения Госзаданий 
Минобнауки в 2017 и 2018 годах нами разработаны пути оценки личностных 
результатов (помимо экспертной оценки это перечни различных 
экспериментально-педагогических ситуаций, иногда листы наблюдения, 
педагогические тесты) [6]. Для метапредметных результатов это экспертная 
оценка [7]. Мы чрезвычайно озабочены внедрением указанных оценочных 
средств в практику [12]. Ведущаяся в ОО документация, отражающая 
конкретные задачи, поставленные в сфере жизненной компетенции 
(психосоциального развития), может стать равноценным (или даже основным) 
объектом внешней экспертизы при оценке качества образования. 

Проблема взаимодействия с родителями. 

Важность проблемы продуктивного взаимодействия с родителями 
чрезвычайно велика, причем к ней стали обращаться все чаще. Но здесь 
нередко видится перекос - то в сторону заискивания перед родителями 
(родитель всегда прав), то в сторону подавлямой агрессии и скрываемой 
конфронтации. Особенно остро проблема встает в случае образования детей с 
наиболее сложными нарушениями (ТМНР).  

Среди родителей, по нашему мнению, можно выделить две условных 
категории: ориентированных на содержание, т.е. то продвижение в развитии, 
которое и является целью сопровождения, и ориентированных на результат. 
При этом в качестве результата часто рассматривается как нахождение в 
общеобразовательном классе, так  и документ об образовании. О желательности 
общего документа мы писали еще в 2008 году [3], указывая, что проблемы 
инклюзии не могут быть решены при разнице вида итоговых документов. Это 
мнение поддерживается и другими учеными и специалистами, в частности Н.Я. 
Семаго3, и является обсуждаемым на самом высоком уровне. Однако 
гарантированное получение общего документа (соответственно с 
различающимся внутри содержанием) может окончательно отвратить 
проблемную категорию родителей от решения задач психосоциального 
развития детей. 

Итак, актуальными задачами сопровождения на современном этапе 
являются: 

– Оптимизация деятельности консилиумов образовательных организаций 
(все ждут утвержденного примерного положения о консилиуме, которое 
прояснит многие вопросы в этой области). 

– Формирование команд, соответствующих современным принципам 
командообразования: общая отрефлексированная цель, разделенная 
персональная ответственность, регламентированное взаимодействие друг 
с другом, открытость новому опыту, рефлексия эффективности. 

– Объективирование эффективности тех или иных коррекционно-

развивающих (психокоррекционных) воздействий, которые не могут быть 

                                                           

3
 Там же 
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равнопримененимыми для всех категорий и возрастов обучающихся с 
ОВЗ. 

– Большее внимание качеству образования, особенно в инклюзивных 
образовательных организациях. 

– Обобщение и тиражирование лучших практик сопровождения через 
создание ресурсных центров (стажировочных площадок), проведение 
конференций и другие формы взаимодействия специалистов. 
Представляется, что усилия, направленные на решение перечисленных 

задач, могут действительно способствовать улучшению качества 
сопровождения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС 

Бабкина Наталия Викторовна, 
д.психол.н., ФГБНУ «ИКП РАО», 

г. Москва 

Изменения социально-экономической ситуации в России, принятие новых 
законодательных актов в сфере образования диктуют необходимость не только 
корректировки его целей, но и совершенствования психологического 
обеспечения образовательной деятельности с учетом новых требований к 
содержанию и психолого-педагогическим условиям реализации 
образовательных программ. В «Концепции развития психологической службы в 
системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года» 
указывается, что «целью деятельности Службы должно стать 
профессиональное (психологическое, психолого-педагогическое, социальное) 
обеспечение решения стратегических задач развития образования, 
направленное на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение 
рисков их дезадаптации, негативной социализации» [10, с. 5].  

Для достижения этой стратегической цели применительно к образованию 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) необходимы, прежде 
всего, создание условий, способствующих сохранению и укреплению 
психологического и психического здоровья и развитию обучающихся, оказание 
им психологической поддержки; психологическое сопровождение процессов 
коррекционно-развивающего воспитания, обучения, социальной адаптации и 
социализации обучающихся, находящихся в различных образовательных 
условиях, средах и структурах, в том числе определение для каждого ребенка с 
ОВЗ образовательного маршрута, соответствующего его возможностям и 
образовательным потребностям [10, с. 6]. 

Среди детей с ОВЗ самую большую и разнородную группу составляют 
дети с задержкой психического развития (ЗПР), характеризующиеся, в силу 
различных этиологических факторов (органической и/или функциональной 
недостаточности центральной нервной системы, неблагоприятных условий 
воспитания и др.), сниженной познавательной активностью, отставанием в 
общем интеллектуальном развитии, пониженными обучаемостью и умственной 
работоспособностью, трудностями в организации учебной деятельности и/или 
поведения, неполноценностью социальных коммуникаций. Результаты 
комплексных клинико-психолого-педагогических исследований 
свидетельствуют о наличии у значительной части этих детей сопутствующих 
психоневрологических расстройств [7; 9; 11]. 

Иллюзорное представление о том, что дети с ЗПР относятся к наиболее 
легкой и «самокомпенсирующейся» категории детей с нарушениями развития 
(по сравнению, например, с учениками, страдающими расстройствами 
аутистического спектра, нарушениями зрения или слуха и т. д.), зачастую 
приводит к игнорированию необходимости создания специальных условий 
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воспитания и обучения, удовлетворяющих их особые образовательные 
потребности. Именно этим во многом объясняются недостаточная 
эффективность обучения детей в условиях инклюзии, а также проблемы с их 

психическим здоровьем и послешкольной социализацией, отмечаемые рядом 
исследователей и практиков [2; 8; 11]. 

В Концепции специального федерального государственного 
образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ, разработанной в 
Институте коррекционной педагогики РАО, обосновывается необходимость 
дифференцированного подхода к определению условий и содержания 
образования детей с ОВЗ, и с ЗПР в частности. Лишь на основе такого подхода 
возможны успешная компенсации нарушений в развитии и профилактика 
вторичных отклонений.  

Таким образом, для каждого ребенка с ЗПР к моменту его поступления в 
школу должны быть обоснованно определены образовательный маршрут и 
образовательная среда, соответствующие качественным характеристикам и 
уровню его развития. Подчеркнем, что этот уровень определяется не только 
нозологическим диагнозом (т. е. характером и степенью выраженности 
первичного нарушения), но и качеством предшествующего (раннего и 
дошкольного) обучения и воспитания [1; 4; 11].  

Широкий диапазон выраженности нарушений внутри рассматриваемого 
вида психического дизонтегенеза обусловливает необходимость 
дифференциации образовательных условий в зависимости от типологического 
варианта задержанного развития. Нами выделены и описаны три 

типологических варианта, условно соотносимых с выраженностью 
задержанного развития к началу школьного обучения (легкая, умеренная, 
выраженная) и позволяющие проектировать дифференцированную систему 
психологического сопровождения детей с ЗПР в различных образовательных 
средах (инклюзивной и специальной) [3; 4]. 

Психологическое сопровождение мы понимаем как планомерную 
реализацию основных видов профессиональной деятельности психолога – 

диагностической, коррекционно-развивающей, экспертно-консультативной, – 

дифференцированных в соответствии с актуальными задачами современной 
образовательной практики и способствующих в своей совокупности успешному 
обучению и развитию каждого ребенка с ЗПР. 

Далее кратко обозначим направления деятельности психолога в контексте 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Результаты психологической диагностики в структуре комплексного 
обследования ученика с ЗПР, в совокупности с результатами анализа 
социальной ситуации его развития и условий семейного воспитания, 
формируют опору для системного разностороннего контроля динамики 
развития детей, анализа и оценки успешности коррекционно-педагогической 
работы и соответствия выбранного образовательного маршрута возможностям 
и потребностям ребенка. При этом коллегиальное обсуждение результатов 
обследования всеми специалистами психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк) позволяет выработать единое представление о характере и 
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особенностях развития ребенка, определить общий прогноз его дальнейшего 
развития, комплекс необходимых коррекционно-развивающих мероприятий и 
разработать согласованную программу действий. Таким образом, на основе 
данных психологической диагностики в рамках сопровождения детей с ЗПР 
появляется возможность реализации дифференцированного 
(индивидуализированного) подхода: 
 к определению образовательных и компенсаторных возможностей детей с 

ЗПР, уточнению психологического содержания их особых образовательных 
потребностей [3; 4]; 

 к выбору образовательного маршрута, определяющего специальные условия 
образования[1]; 

 к выделению приоритетных целей коррекционной работы[4];  
 к определению задач и сфер взаимодействия с педагогами, врачами и 

родителями[12]; 
 к осуществлению мониторинга развития ребенка[5]. 

Коррекционно-развивающая деятельность в рамках психологического 
сопровождения ребенка с ЗПР в условиях образования включает: выбор 
специальных методик и дифференцированных программ коррекционно-

развивающих курсов в соответствии с результатами диагностического 
обследования; проведение индивидуальных и групповых психокоррекционных 
занятий, направленных на компенсацию выявленных у ребенка нарушений и 
формирование сферы жизненной компетенции. Основные направления 
коррекционной работы, определяемые спецификой психической деятельности, 
поведения и социально-эмоционального развития данной категории детей, 
предусматривают развитие эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее 
недостатков; развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших психических функций; формирование произвольной 
регуляции деятельности и поведения; формирование сферы социальных 
коммуникаций[2; 4; 6].  

Экспертно-консультативная и координационная деятельность психолога 
рассматривается нами как деятельность, интегрирующая результаты 
диагностического обследования детей с ЗПР и коррекционной работы и 
способствующая продуктивной координации усилий основных субъектов 
сопровождения (в т. ч. родителей детей с ЗПР). Она включает: психологическое 
просвещение и консультирование педагогов; организацию продуктивного 
взаимодействия с родителями; комплексный мониторинг развития ребенка; 
экспертную деятельность по оценке адекватности выбранного 
образовательного маршрута и его корректировке; экспертизу образовательной 
среды с точки зрения ее соответствия особым образовательным потребностям 
школьника; координацию взаимодействия с психолого-медико-педагогической 
комиссией и ресурсными центрами. 

Задачи, содержание и методы работы психолога с педагогами и 
родителями дифференцируются в зависимости от варианта развития ребенка и 
условий его обучения[4; 12]. В частности, у большинства педагогов общего 
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образования отсутствуют необходимые знания и представления об 
особенностях детей с ЗПР, определяющих трудности их обучения и школьного 
поведения. Основными задачами психологического консультирования здесь 
являются раскрытие особенностей развития когнитивной, эмоциональной, 
поведенческой сфер личности ребенка с ЗПР, совместное определение способов 
компенсации трудностей, выработка наиболее адекватных путей 
взаимодействия учителя с ребенком в процессе учебных занятий. Важной 
задачей является обучение педагога целенаправленному наблюдению за 
ребенком, своевременной фиксации тех или иных трудностей и 
своевременному обращению за помощью к психологу. В значительной мере в 
подобном консультировании нуждаются и педагоги-дефектологи, владеющие 
специальными методами обучения, но далеко не всегда способные верно 
оценить источники и механизмы учебных затруднений детей с ЗПР или 
трудностей усвоения ими школьных норм поведения. Задачи психолога по 
отношению к родителям школьника с ЗПР – помощь в адекватном оценивании 
возможностей своего ребенка, понимании его трудностей и определении 
ресурсов в решении поставленных задач обучения и воспитания; повышение 
мотивации семьи к сотрудничеству со школьными специалистами. 

Осуществление экспертной деятельности проводится на 
междисциплинарной основе с участием всех специалистов ПМПк 
образовательной организации. Результатом такой работы является мониторинг 
продвижения ребенка в усвоении академических знаний и формировании 
сферы жизненной компетенции. Это позволяет, с одной стороны, оценивать 
адекватность выбранного образовательного маршрута и при необходимости 
вносить в него корректировки, а с другой – предоставлять администрации 
образовательной организации объективную информацию, позволяющую 
осуществлять анализ воздействия традиционных и инновационных 
образовательных и психолого-педагогических технологий не только на 
качество обучения, но и на личностные изменения школьников, их психическое 
здоровье и психологическое благополучие. 

Еще одно направление экспертной деятельности психолога – 

психологическая экспертиза соответствия образовательной среды особым 
образовательным потребностям и индивидуальным особенностям обучающихся 
с ЗПР; защита ребенка от деструктивного воспитательного и психологического 
влияния, обеспечение школьнику субъективного ощущения комфорта и 
уверенности в своих силах. 

Вышеописанные направления деятельности психолога в рамках 
сопровождения образования детей с ЗПР являются неотъемлемым условием 
сохранения и укрепления психического здоровья школьников, профилактики 
дезадаптивного и противоправного поведения, успешной интеграции в социум. 

В заключение отметим, что вопросы, рассмотренные в данной статье, в 
настоящее время весьма актуальны и при реализации ФГОС для обучающихся с 
условно нормативным развитием. Полагаем, что разработанные нами 
концептуальные подходы к проектированию психологического сопровождения 
окажутся полезными и для практики массового образования. 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ ФГОС НОО 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ ПО ВАРИАНТУ 5.2 (ДЕТИ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) 

 

Грибова Ольга Евгеньевна, 
к.пед.наук, профессор 

АСОУ, г. Москва 

 

В законе об образовании, а также в  ряде других нормативных документах 
[1, 2] в качестве одной из групп детей с ОВЗ выделена группа «дети с 
тяжелыми нарушениями речи». К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 
(далее ТНР), обучающихся в начальной школе, в соответствии с законом об 
образовании и ФГОС для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями 
здоровья) относятся только те обучающиеся, у которых: 

1) сохранен интеллект, т.е. они могут осваивать программу 
общеобразовательной школы; 

2) сохранен физический слух 

3) отмечаются различные дефекты речевого развития. 
Рассмотрим, какие дефекты речевого развития вошли в группу   тяжелых 

нарушений речи [1]. В соответствии с психолого-педагогической 
классификаций, разработанной Р. Е. Левиной и ее сотрудниками,  выделяется 
две группы речевых дефектов:  - группа дефектов, которую объединяет  
несформированность языковых средств, и группа, в которой основной 
проблемой является несформированность средств общения. К первой группе 
относятся дети с фонетическим недоразвитием, фонетико-фонематическим 
недоразвитием и общим недоразвитием речи. Ко второй – обучающиеся с 
заиканием. 

Наряду с нарушениями устной речи у детей могут наблюдаться 
отклонения в становлении письменных форм речи: чтения и письма, которые 
могут быть обусловлены не только нарушениями процесса формирования 
устной речи, но и рядом других причин, например: нарушением мнестических 
процессов, несовершенством зрительного восприятия, пространственных 
представлений, а также методическими ошибками, допущенными в процессе 
обучения ребенка грамоте. 

Все эти дефекты требуют организации специальных условий, 
обеспечивающих помощь детям в освоении ими программных требований и их 
социализации. 

Организация работы с детьми с ТНР описана во ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ (Приложение 5). А содержание работы - в примерных основных 
общеобразовательных программах для детей с ТНР. 

Предполагается, что обучение будет реализовываться в рамках двух 

вариантов. Оба варианта предусматривают цензовое образование, что 
предполагает формирование у обучающихся тех же предметных компетенций, 
что и у нормотипичных детей.  
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В свою очередь, по варианту 5.2 предусмотрено два отделения. В I 

отделении обучаются дети, имеющие общее недоразвитие речи I, II, III уровней, 
т.е. более грубые формы недоразвития речи, а также нарушениям чтения и 
письма. Тяжесть речевого недоразвития диктует необходимость организации 
интенсивной коррекционной работы, а также применения специальных методов 
обучения по специально разработанным учебникам. Поэтому наряду с 
индивидуальными и подгрупповыми логопедическими занятиями 
предусматривается целый блок коррекционных предметов, которые являются 
обязательной частью внеурочной деятельности. Кроме того, из учебного плана 
изымается предмет «Иностранный язык». 

Во II отделении обучаются дети с тяжелой формой заикания. В этом 
отделении сохраняется курс иностранного языка, хотя содержание 
коррекционной области то же, что и в I отделении. 

Ниже приводится перечень обязательных коррекционных курсов для 
варианта 5.2: 

– Произношение 

– Логопедическая ритмика 

– Развитие речи 

– Индивидуальная и (или) подгрупповая логопедическая работа. 
 

Каждый из курсов, наряду с общеобразовательными задачами, 
обязательно включает систематическую и планомерную работу по 
формированию и развитию самостоятельной речи учащихся, которая 
осуществляется разными путями, но ведет к единой цеди - ликвидировать в 
процессе обучения недостатки речевого развития ребенка и создать у него 
готовность к овладению школьными навыками и умениями. 

На специальных уроках Развитие речи учащиеся получают не  только 
знания об окружающих их предметах, временах года, нормах общения, но и 
практическую речевую подготовку. Они приучаются наблюдать, анализировать 
и обобщать различные процессы языковой действительности. На этих уроках 
ведется работа по развитию диалогической и монологической форм речи на 
основе обогащения и уточнения словарного запаса и практического овладения 
основными закономерностями грамматического строя языка. 

Целью  предметного курса «Развитие речи», в соответствии с АООП НОО 
для детей с ТНР является формирование и совершенствование у обучающихся с 
общим недоразвитием речи полноценных языковых средств и форм общения с 
учетом их взаимодействия и актуальных знаний об окружающем мире [2]. 

 Задачи:  
- уточнение, расширение и активизация словарного запаса, т.е. 

формирование лексической основы речи; 

- практическое усвоение основных закономерностей грамматического 
строя речи; 

- развитие связной речи (устной и письменной) на основе 
дифференцированного использования средств языка (лексических, 
грамматических, фонетических) в соответствии с условиями общения; 
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- углубление и обогащение знаний об окружающем мире, о человеке, его 
месте в природе, обществе, истории; 

- формирование речевой мотивации и коммуникативно-речевой 
активности школьников, потребности участвовать в творческой деятельности в 
природе и обществе; 

- развития умения и навыка наблюдать, анализировать и обобщать, 
характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 
коммуникативно-речевые задачи; 

- формирование умения сотрудничать в выработке и реализации общей 
коммуникативной цели, активизация речевой практики в процессе организации 
речевого взаимодействия со взрослым и сверстниками (обеспечение обратной 
связи); 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру и родной речи, стремления развивать экологическую и 
духовно-нравственную культуру. 

На уроках произношения на основе коррекционных упражнений 
формируется правильное усвоение звуковой структуры слова, произношение и 
восприятие звуков, а также первоначальный навык звукового анализа. На 
уроках развития речи и на уроках произношения учащиеся овладевают языком 
для повседневного общения с окружающими, получают основу для овладения 
грамотой, грамматикой, правописанием и чтением. 

Курс «Произношение» основывается на следующих дидактических 
принципах: 

1. Обучение нормативному произношению всех звуков русского языка на 
основе учета речевого развития учащихся, типичных и индивидуальных 
особенностей речи детей с разными формами речевых расстройств; 

2. Реализация задач формирования у учащихся речевого общения и 
активной речевой практики на основе установления взаимосвязи между 
фонетическими, лексическими и грамматическими компонентами языка; 

3. Создание оптимального соотношения между осознанным усвоением речи 
и степенью автоматизированности речевой деятельности; 

4. Обучение на основе формирования практических языковых обобщений; 
5. Этапность и концентричность в подаче учебного материала; 
6. Учет онтогенетической последовательности становления звуковой 

стороны речи у детей.  
Методической основой обучения произношению являются следующие 

положения [3]: 
– построение обучения произношению с учетом частотности звуков и 

обозначающих их букв, а также с учетом вероятности возникновения 
фонологических ошибок на письме и при чтении. Поэтому звуки, наиболее 
часто смешиваемые и заменяемее учениками изучаются не подряд, а с 
некоторыми промежутками. Кроме того, обязательным условием успешного 
формирования звуковой стороны речи является включение специальных 
уроков по дифференциации оппозиционных фонем; 
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– обязательное усвоение детьми слогов типа СГ (условно называемых в 
методической литературе слияниями) как единицы чтения, что позволяет 
формировать метапредметные навыки опережающим темпом; 

– применение оригинальных схем-моделей разнотипных слогов, слов и 
предложений, помогающих детям в усвоении реально существующих в 
языке соотношений между звуковой и графической формами слов и 
формирующими навык моделирования и конструирования языковых 
явлений. Использование графических схем на основе абстрагирования от 
языковой оболочки направлен на формирование таких процессов, как 
обобщение, классификация, сравнение и проч. языковых явлений; 

– использование цветовых сигналов и графических знаков при обозначении 
звуков, слов и предложений, а также символических обозначений разных 
типов заданий и упражнений позволяет формировать метаязыковые навыки 
у детей как одно из условий развития словесно-логического мышления; 

– изучение главных характеристик, свойств и дифференциальных 
признаков звуков русского языка, как базы для практического усвоения 
звукового строя речи учащимся с ТНР; 

– формирование у детей ведущих видов устной речевой деятельности — 

говорения и слушания, на основе которых строится процесс обучения. 
(Навыки чтения и письма формируются в большей степени на уроках 
обучения грамоте.) 

Логопедическая ритмика в работе с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи направлена на преодоление речевых нарушений и сопутствующих им 
неречевых проявлений путем развития, воспитания и коррекции двигательной 
сферы в сочетании со словом и музыкой.  Логоритмика  выступает, как 
 средство коррекции речевых нарушений с помощью движений, музыки и 
слова. 

По сути, можно выделить два основных направления логоритмической работы: 

– развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов (развитие 
слухового восприятия, развитие внимания и памяти, регуляция 
мышечного тонуса, развитие движений,  развитие чувства музыкального 
размера (метра), темпа, ритма музыки и движений); 

– развитие речи и коррекция речевых нарушений (развитие дыхания и 
голоса, фонематического восприятия, темпа и ритма речи, просодической 
стороны  речи). 
Наряду с этими коррекционными курсами, все остальные учебные 

предметы, как уже указывалось выше, приобретают коррекционную 
направленность. Так, обучение грамоте является не только средством 
приобретения первоначальных навыков правильного чтения и грамотного 
письма, но также одним из способов формирования устной речи, благодаря 
развитию познавательных процессов, наблюдениям и обобщениям в области 
речевых звуков. 

Специфика обучения грамоте детей с ТНР в значительной степени 
отличает от курса обучения грамоте детей с нормативным речевым развитием: 
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– Наличие добукварного периода (целенаправленное поэтапное 
формирование навыка звукового анализа)  

– Иной порядок прохождения букв (коррелируется с уроками 
произношения и индивидуальными занятиями). 

– Наличие уроков дифференциации букв (предупреждение дисграфии, 
дислексии). 

– Индивидуализация темпа обучения. 
– Взаимосвязь с материалом уроков коррекционного цикла.  

Наряду с реализацией коррекционной работы в процессе коррекционных 
курсов коррекционная работа должна реализовываться на всех предметах. 
Направление и содержание коррекционной работы определяется учителем-

логопедом совместно с другими специалистами (если таковые рекомендованы 
ПМПК) и учителями в рамках работы психолого-педагогического консилиума 
школы.  

Результаты освоения содержания коррекционных курсов и подгрупповой 
/индивидуальной логопедической работы определяются уровнем речевого 
развития (I, II, III уровнем по Р.Е.Левиной), видом речевой патологии 
(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание и пр.), структурой 
речевого дефекта обучающихся с ТНР [1]. 
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Основной особенностью ФГОС образования детей  
с умственной отсталостью является то, что он устанавливает требования не 
только к предметным, но и к личностным результатам освоения школьниками 
адаптированных основных общеобразовательных программ. Личностные 
результаты включают овладение детьми жизненными компетенциями, 
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений.  

Таким образом, ФГОС расставляет акценты там, где они и должны стоять 
и с точки зрения здравого смысла, и всего того, что мы знаем о динамике 
развития умственно отсталых детей и перспективах их социальной адаптации с 
учетом нецензового характера их образования. Это особенно важно понимать 
при вынужденной или сознательной организации инклюзивного образования 
умственно отсталых школьников: ведь у педагогов массовой школы 
приоритеты традиционно иные.  

Развитие речи – проблема, не решенная даже в условиях коррекционной 
школы. Конечно, вопросы коммуникативной компетентности детей с 
умственной отсталостью вроде бы должны стоять на одном из первых мест в 
условиях дифференцированного образования. Условия для этого есть: в 
Примерной АООП есть специальный предмет, направленный на развитие и 
коррекцию устной речи детей [5]; во всех специальных методиках 
оговаривается особая роль работы по развитию речи, ее значение для 
социальной адаптации учеников. Тем не менее, до сих пор в специальных 
школах развитие речи – «побочный» эффект организации упражнений по 
закреплению «основных» тем. Это объяснимо и определяется самой логикой 
существующей классно-урочной системы обучения: предметные результаты 
предсказуемо выступают на первый план в иерархии задач каждого урока.  

Особое место занимает курс русского языка. Здесь задача развития речи 
определяется и в специальной методике, и в программе как первостепенная.  
Однако анализ школьных учебников русского языка с позиций 
коммуникативного подхода показывает нам, по крайней мере, три проблемы.  

Во-первых, в содержании учебников преобладают упражнения на 
закрепление грамматико-орфографической теории. У нас нет желания 
принижать роль таких упражнений, но их предметная цель – формирование 
элементарных языковедческих знаний и умений – не может являться при 
нецензовом образовании конечной и самодостаточной.  

Во-вторых, как в учебниках, так, естественно, и на уроках русского языка 
преобладают языковые, а не речевые упражнения: учитель дает задание, 
ученики должны его выполнить, тренируясь при этом в употреблении 
различных лексических, грамматических, синтаксических единиц или в 

использовании текстовых умений. Считается, что эти упражнения повышают 
произвольность употребления языковых конструкций в речи. Однако еще в 60-

х годах ХХ века сначала приверженцы психолингвистического подхода к 
изучению речи (А.А. Леонтьев, Н.И. Жинкин), а потом и методисты (И.А. 
Зимняя, М.С. Соловейчик и др.) стали ставить под сомнение «автоматическое» 



 26 

влияние этих умений на речевую практику. С чем это связано? С точки зрения 
деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) основной путь 
усвоения опыта человеческого поведения (в том числе коммуникативного) – 

общение в совместной деятельности. При этом важное значение придается 
мотивации деятельности. Значит, для становления коммуникативной 
компетентности ребенку необходим опыт успешного коммуникативно 
целесообразного речепорождения, имеющего личностную значимость.  

Однако здесь встает третья из выделенных нами проблем – даже в работе 
над связной речью в существующих учебниках русского языка ситуаций 
самостоятельного, тем более коммуникативно мотивированного порождения 
речевого высказывания как таковых просто нет. Основной мотив школьных 
«речевых» упражнений – выполнение заданий педагога. Обеспечение 
развернутости и содержательности монологической речи детей идет 
стандартным путем – педагог стремится как можно в большей степени задать 
содержание будущего рассказа, предлагая детям его название (тему), картинку 
или серию картин, план, опорные слова, образец. Однако и приведенные выше 
теоретические положения, и практические наблюдения говорят о том, что 
наблюдений за образцовой  речью недостаточно для того, чтобы заговорить 
самому. Учебной, сколько-нибудь зрелой, мотивации у умственно отсталых 
детей нет. Опереться на нее в работе по развитию речи не получается. 
Умственно отсталым нельзя сказать: делайте эти упражнения и вас ждет 
успешная социализация. Для них это не мотив. Что мы имеем в итоге? 
Выпускники коррекционных школ очень сильно отличаются от ровесников. И 
бросается в глаза ведь не то, что они имеют нецензовое образование (в 
повседневной жизни их никто не просит спрягать глаголы), а как раз – 

специфическая, бедная речь как следствие нехватки коммуникативного опыта в 
здоровых речевых ситуациях.  

Мы довольно много знаем об особенностях речи умственно отсталых 
детей. В 1977 году В.Г. Петрова в своей известной книге «Развитие речи 
учащихся вспомогательной школы» [4] описала и обобщила накопившиеся к 
тому времени психологические и педагогические исследования всех сторон 
речи, а также привела результаты собственного исследования связной речи в 
динамике – от третьего к седьмому классу. В рамках существовавшего тогда 
подхода к анализу речи было ясно, что нарушения интеллектуального развития 
обусловливают неполноценность в первую очередь семантической стороны 
речи. Эта недостаточность констатировалась как факт, и соответствующим 
образом описывалась в категориях «не может», «не умеет», «не 
сформировано». При выполнении любого речевого задания у умственно 
отсталых детей проявляются: относительная бедность содержания, неполное, 
неточное, а в ряде случаев явно искаженное отражение в рассказе предметной 
стороны события, нарушения целостности высказывания, нарушения 
последовательности событий, пропуск смысловых частей, без которых 
слушателю сложно воссоздать картину события, малое количество отражаемых 
смысловых отношений и т.д., «брошенные» темы и переходы на другую мысль, 
побочные ассоциации, разрывающие основную канву события, 
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композиционные нарушения, резкие и непонятные для слушателя переходы от 
одной мысли к другой.  

В исследованиях ХХ века еще не использовался  анализ речевых 
высказываний с  учетом интонации и поведения ребенка в коммуникативной 
ситуации. В этих условиях в высказываниях умственно отсталых испытуемых 
нередко оказывается не просто вообще определить замысел, так как, даже при 
его наличии, ребенок не умеет выстроить повествование так, чтобы 
акцентировать внимание слушателя на существенных характеристиках 
события, особенно, когда они касаются собственных переживаний, чувств, 
«увлекается» второстепенными деталями, не ориентируется на понимание 
своего рассказа адресатом. Подчеркнем: даже если хочет – не умеет. Рассказы 
умственно отсталых детей остаются ситуативными, даже если дети знают, что 
собеседник не являлся свидетелем описываемого ими события. Позже 
исследователи описали эти особенности как проявления недоразвития 
коммуникативной деятельности как таковой. 

Мы предприняли специальное исследование [2] с целью   изучить 
влияние коммуникативной ситуации на речепорождение умственно отсталых 
младших школьников. Его результаты раскрывают некоторые закономерности, 
помогающие понять принципы работы над коммуникативными компетенциями 
умственно отсталых детей. Гипотеза у исследования была такая: варьируя 
условия речепорождения, мы можем «нащупывать» зону ближайшего развития 
детей и, говоря словами Л.С. Выготского, выявить, «что в развитии умственно 
отсталого ребенка работает не против нас, а на нас» [1].  

Для этого умственно отсталые младшие школьники ставились в ситуации, 
требующие создания связного высказывания на одну тему (о запомнившемся 
случае), но предполагающие разную коммуникативную мотивацию. Первая 
ситуация моделировала учебное выполнение требования взрослого. Вторая, 
назовем ее «коммуникативно насыщенная», предполагала рассказ о 
запомнившемся случае в ситуации игры, кроме того, детям было предложено 
создать в классе фонотеку рассказов, рассказы записывались на диктофон, 
потом прослушивались в группе, таким образом обеспечивалась 
множественность мотиваторов, один из которых или несколько одновременно  
могли оказаться значимыми для разных детей. 

Было получено 120 высказываний от 60 детей 10-12 лет с легкой 
умственной отсталостью. Анализ детских высказываний показал, что при 
усилении коммуникативной направленности речевой деятельности умственно 
отсталые младшие школьники переходят к иным, по сравнению с ситуациями 
урока, вариантам коммуникативного поведения и стратегиям порождения 
речевых высказываний. В таких ситуациях у большинства из них проявляется 
вполне адекватная ориентировка на слушателя, коммуникативная 
направленность высказывания. Специально отобранные нами параметры 
показывают, что в коммуникативно обогащенной ситуации у большинства 
детей имеется намерение сделать высказывание более полным, понятным, 
иллюстрированным. Такие тексты детей в большинстве случаев субъективно 
воспринимаются слушателем как коммуникативно приемлемые.  
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В проведенном нами эксперименте выявлена зависимость между 
коммуникативной развернутостью высказывания и типом коммуникативного 
поведения: высказывания, субъективно воспринимаемые слушателем как 
коммуникативно достаточные (высокие уровни развернутости), преобладали у 
учащихся только при выраженном интересе к акту коммуникации. При 
отсутствии коммуникативной значимости речепорождения даже в случаях 
прилежного выполнения ребенком требования высокие уровни 
коммуникативной развернутости встречались редко.  

Обнаружилось, что с коммуникативной направленностью высказывания 
связаны ряд  характеристик семантической стороны речи.  

Наиболее существенные изменения произошли в показателях 
развернутости высказываний. Сам по себе объем текста, конечно, не 
свидетельствует о качестве содержания: в коротком тексте можно сообщить 
всю необходимую информацию, а длинный текст может быть содержательно 
«пустым». Однако та краткость, сжатость рассказов умственно отсталых детей, 
которую мы наблюдаем как при выполнении речевых упражнений на уроке, так 
и в ситуации психологического обследования, просто не дает ребенку более-

менее успешно выразить какое бы то ни было содержание.  
Более важно то, что высказывания умственно отсталых младших 

школьников стали более сложными в структурном плане. Улучшение данного 
показателя произошло не так очевидно, как развернутости, поскольку он более 
тесно связан с общим недоразвитием познавательной деятельности, однако оно 
хорошо фиксируется с помощью специально отобранных нами параметров. 
Если в обычной ситуации обследования тексты представляют собой цепочку 
однопорядковых смысловых единиц, скупо раскрывающих событие (в наших 
экспериментальных заданиях, предполагающих построение повествовательного 
текста, в основном это составляющие событие действия героев), то в 
коммуникативно значимых ситуациях существенно чаще фиксировались 
смысловые единицы, служащие для уточнения, разъяснения, иллюстрации 
основных признаков события, а также «фоновые» предикации, в которых 
вводится информация, поясняющая, на каком фоне событие разворачивается 
(его временные, пространственные характеристики и т.п.). Таким образом, 
функционально это предикации «иллюстративного» характера, их исключение 
из текста не влияет на развитие сюжета, но обедняет текст, делает его менее 
насыщенным деталями. 

Таким образом, рассмотренные семантические характеристики текстов 
оказываются ситуативно обусловленными и могут меняться в зависимости от 
значимости для ребенка коммуникативной ситуации.  

Усиление коммуникативной направленности речепорождения, отнюдь не 
ведет к автоматическому «исправлению» недостатков речи умственно отсталых 
детей, о которых мы говорили в начале статьи. Более того, пытаясь сделать 
рассказ более полным, понятным для слушателя, ребенок уже не может 
воспользоваться имеющимися у него стереотипными смысловыми и 
формально-языковыми структурами, и его высказывание становится заметно 
сумбурнее, хаотичнее, появляется больше языковых конструкций не 
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правильных с точки зрения языковых норм либо характерных для разговорной 
речи. 

Потеря «гладкости» высказывания в сочетании с субъективно хорошо 
фиксируемым повышением его содержательной и интонационной «живости» 
означает, что  ребенок «приоткрывает» учителю зону своего ближайшего 
развития, и именно здесь должна строиться коррекционная работа.  

Напрашивается практический вывод: без включения коммуникативной 
мотивации работа над развитием речи умственно отсталых детей – крайне 
малоэффективна. Дети не показывают на уроках даже того, что они могут во 
внеучебных ситуациях. Чтобы при выполнении учебных речевых упражнений 
обеспечить их развивающий эффект, то есть построить работу в зоне 
ближайшего развития, необходимо создание коммуникативной ситуации.  

Моделирование коммуникативных ситуаций в работе по развитию речи 
умственно отсталых детей должно быть не второстепенным «игровым» 
приемом, а смыслообразующим способом организации речевых упражнений на 
всех уроках в специальной коррекционной школе, начиная со специальных 
уроков развития устной речи и заканчивая общеобразовательными курсами.  

Где должна вестись такая работа в условиях инклюзии? Если ребенок 
находится в общем классе – безусловно, он должен посещать специальные 
уроки устной речи у дефектолога. Без них не будет реализовано его право на 
специальные условия, т.к. в обычном классе создать подходящие для него 
коммуникативные условия нереально.  

Приведенные данные убеждают в том, что развитие речи умственно 
отсталых детей, несмотря на всю его важность – вопрос в методике не 
решенный и требует дальнейших комплексных исследований, предполагающих 
тесную связь теории с практикой.  
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В последнее десятилетие в педагогике, в том числе и специальной, 
широко используется термин «технологии», который был заимствован из 
производственной сферы и трактуется как совокупность методов обработки, 
изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья или материала. В 
свою очередь, педагогическая технология рассматривается как совокупность 

форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, 
которые используются в процессе развития, обучения и воспитания детей. 

Следует отметить, что в литературе представлено большое количество 
разных подходов к изучению этого понятия [1, с. 45] и, соответственно, 
разнообразных его определений. Наиболее полно, с нашей точки зрения, 
понятие «педагогическая технология» раскрывается в следующем определении: 
«педагогическая технология — это «последовательная взаимосвязанная 
система действий педагога, направленная на решение педагогических задач, 
или как планомерное и последовательное воплощение на практике заранее 
спроектированного педагогического процесса» [2, с. 495]. 

Основной отличительной особенностью отечественной системы 
образования лиц с легкой умственной отсталостью была и остается ее 
ориентация на коррекцию недостатков психического развития, в том числе и 
личностной сферы.  

Несмотря на положительные стороны традиционных педагогических 
технологий, широко используемых в обучении учащихся с легкой умственной 
отсталостью, следует отметить и ряд их недостатков. Прежде всего, 

необходимо подчеркнуть, что основная роль в этих технологиях отводится 
учителю, задача которого состоит в том, чтобы сообщить ученикам 
определенную совокупность знаний, причем, как правило, в готовом виде. В 
этом случае педагог в основном сосредотачивает свое внимание на поиске 
наиболее эффективных путей сообщения новой информации, которое 
сопровождается использованием разных видов наглядности. Вследствие этого, 
как правило, изучение нового материала осуществляется посредством монолога 
учителя, а учебное сотрудничество в форме «учитель—ученик», а, тем более, 
«ученик—ученик (ученики)» представлено недостаточно или вовсе 
отсутствует. Отсюда вытекает и второй недостаток традиционных технологий 
— авторитарный стиль педагогического общения, когда педагог становится 
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единоличным субъектом образовательного процесса, в определенной степени 
подавляя инициативу и самостоятельность детей. 

Но школа, в том числе и та, в которой обучаются учащиеся с особыми 
образовательными потребностями — это не замкнутое пространство, не 
закрытая от постоянно изменяющегося мира система. Поэтому вполне 
закономерным является тот факт, что наряду с традиционными технологиями 

обучения и воспитания все активнее используются развивающие технологии, 
ориентированные в первую очередь на учет особых образовательных 
потребностей обучающихся с легкой умственной отсталостью, развитие их 
личностных качеств. Основная задача учителя в процессе использования 
коррекционно-развивающих технологий состоит уже не столько в 
ретрансляции, передачи готовых знаний, сколько умении поставить перед 
учениками учебную задачу, которая, с одной стороны, была бы для них 
посильной, а с другой – способствовала бы их развитию. Это обстоятельство 
следует принимать во внимание и педагогу, работающему с учащимися с 
легкой умственной отсталостью, и стараться создавать на уроке такие условия, 
которые обеспечивали бы поисковую деятельность детей, хотя бы в 
элементарных ее формах, поскольку «для развертывания процессов мышления 
необходимо возникновение вопроса или задачи» [3, с. 58]. 

Следовательно, центральным звеном коррекционно-развивающих 
технологий является постановка перед учениками учебной задачи, которая 
должна соответствовать следующим требованиям: 

1. Она должна быть личностно значима для каждого ученика и не 
навязана учителем, а принята самим учеником; 

2. Условия задачи, с одной стороны, должны быть близки опыту 
учеников, с другой — они должны, хотя бы минимально, расширять его 
границы; 

3. Прежде чем ввести новое знание, необходимо создать (смоделировать) 
ситуацию жизненной необходимости его появления; 

4. Проблемная ситуация, в рамках которой решается учебная задача, 
должна вызывать у учащихся эмоциональное переживание; 

5. Определение или правило вводятся после всей работы, направленной 
на решение учебной задачи и поиск нового знания. 

Для достижения желаемых результатов на основе применения 
коррекционно-развивающих технологий в обучении школьников с умственной 
отсталостью необходимо соблюдение нескольких условий: 

– поддержание эмоционально-положительного фона обучения, 
– использование методов эмоциональной стимуляции (в частности, 

игровых элементов, альтернативных заданий); 
– чѐткое соблюдение системы охранительного педагогического режима, 

исключающее переутомление учащихся. 
Обратимся к рассмотрению названных выше условий. 
Эмоционально-положительный фон обучения предполагает создание 

таких условий, которые будут препятствовать возникновению у школьников 
как отрицательных (страх, обида, унижение), так и «сверх положительных» 
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эмоций (эйфория, восторг и т.д.). Ученик, на которого учитель постоянно 
повышает голос, одергивает, унижает, сравнивая с более успешными 
одноклассниками, не сможет на уроке быть достаточно активным и в полной 
мере усваивать учебный материал. С другой стороны, если ребенок находится 
на уроке в состоянии восторга или эйфории, он также воспринимает 
информацию либо частично, либо недостаточно глубоко. Кроме того, «сверх 
эмоции» требуют от педагога постоянного увеличения интенсивности 
воздействия, и то, что на прошлой неделе привело детей в восторг, на данном 
уроке будет воспринято без энтузиазма. Следовательно, ребенку на уроке 
должно быть комфортно, но это не значит, что всегда легко и просто, а 
доброжелательность педагога должна сочетаться с разумной 
требовательностью. Основу эмоционально-положительного фона обучения 
составляет демократический стиль отношений между учителем и учениками. 

Для повышения познавательного интереса учащихся рекомендуется в 
рамках учебного занятия использовать методы эмоциональной стимуляции, 

которые повышают заинтересованность учеников в выполнении заданий и 
положительно влияют на познавательную активность детей. Одним из 
действенных видов эмоциональной стимуляции считаются игровые задания, в 
которых известное для учеников учебное действие облекается в занимательную 
игровую форму, а его содержание может меняться в зависимости от 
конкретных задач урока. 

Другим видом эмоциональной стимуляции учеников на уроке является 
альтернативный выбор заданий (действий). Учащиеся с умственной 
отсталостью чаще всего поставлены в очень жесткие рамки следования 
требованиям окружающих и возможности выбора, по существу, у них нет. 
Посредством предоставления ребенку права выбора, осуществляется развитие 
эмоционально-волевой сферы, самостоятельности, снижается конфликтность во 
взаимоотношениях детей, так как ситуация решения «задач на выбор» являет 
собой пример сотрудничества. Вместе с тем, следует помнить, что при выборе 
задания учащиеся рассматриваемой группы, в силу низкой критичности 
мышления, могут ориентироваться только на его внешние признаки: легкость 
выполнения, внешнее оформление, занимательность. Поэтому следует 
предлагать такие альтернативные задания, сложность которых была бы 
приблизительно одинаковой, но при этом она может варьироваться в 
зависимости от возможностей конкретного ученика. Кроме этого, у учеников 
должен иметься некоторый положительный опыт в выполнении каждого из 
заданий, предъявляемых на выбор. 

Основу коррекционно-развивающих технологий составляет учебное 
сотрудничество, которое может осуществляться в следующих формах: 
«учитель-ученик» и «ученик-ученик (ученики)». Безусловно, обучение 
учебному сотрудничеству детей с легкой умственной отсталостью необходимо 
начинать с взаимодействия с учителем, в ходе которого они должны научиться 
соотносить свои действия с действиями другого человека и поставленной 
задачей. 
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Прежде чем приступить к формированию сотрудничества по линии 
«учитель-ученик», педагог ставит перед школьниками учебную задачу или 
моделирует проблемную ситуацию с недостающими условиями. Для того 
чтобы ее решить ученик должен запросить необходимую информацию у 

учителя, но, как правило, учащиеся с умственной отсталостью не испытывают в 
этом особой потребности; для них более привычны действия наугад. Поэтому 
педагог должен подвести их к тому, что в том виде, в котором задача 
поставлена перед учениками, она не имеет решения. Чтобы ее решить, дети 
должны задать учителю вопрос или вопросы, а в дальнейшем они должны 
научиться строить логическую цепочку рассуждений, хотя в элементарной 
форме. При этом следует помнить, что это процесс длительный, требует от 
учителя проведения систематической и тщательной работы, а также оказания 
всесторонней помощи ученикам. 

Кроме задач с недостающими условиями могут быть использованы и 
другие, формирующие неимитационные способы действия. К таким заданиям 
относятся: 

–  задания, направленные на различение ориентировки ученика на задачу и 
действия учителя; 

– задания, не имеющие решения; 
– задания, различающие житейскую и научную логику [4, с. 49-50]. 

Использование первой группы заданий продиктовано тем, что школьники 
с умственной отсталостью, особенно ученики младших классов, склонны 
всецело доверяться учителю, не подвергая сомнению его действия и в первую 
очередь — учебные. Кроме того, для этой категории детей подражание способу 
действий педагога — это не только доступный, но и зачастую единственно 
возможный путь обучения. Однако если школьники будут только имитировать 
действия учителя, не вдумываясь в их истинный смысл, организация 
сотрудничества на уроке окажется невозможной. Поэтому педагог может и 
должен предлагать на уроке такие задачи, в которых он предлагал бы ученикам 
неверный ответ. 

Задания, не имеющие решения, воспитывают у учеников 
исследовательские качества. В ходе их выполнения школьники учатся 
соотносить задание с его условиями, а не отвечать наугад.  

Задания третьей группы связаны с различением житейской и научной 
логики. Для умственно отсталых детей характерна ориентировка на внешние, 
случайные признаки предмета или явления, особенно, когда речь идет о 
языковых явлениях, обладающих высокой степенью обобщенности и 
отвлеченности. Поэтому учителю необходимо последовательно, шаг за шагом, 
раскрывать противоречия, существующие между логикой житейских и научных 
понятий. Например: «Какое слово длиннее: «змея» или «червячок»? 

Процесс образования учащихся с легкой умственной отсталостью должен 
быть направлен и на формированиетакого вида сотрудничества, как «ученик-

ученик (ученики)». Его основная цель состоит в формировании у школьников 
навыков контроля (само- и взаимоконтроля), что подразумевает их работу в 
парах сменного состава и малых группах. 
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В процессе учебного взаимодействия учащихся в парах необходимо, 
чтобы их действия были бы направлены не только на достижение заранее 
определенной цели, но и подчинялись бы действиям партнера, что, в свою 
очередь, способствует формированию навыков делового общения. 

Работа в парах может осуществляться в двух вариантах: 
1-й вариант ― каждый из учеников, составляющих пару, выполняет 

функции учителя; 
2-й вариант ― один из детей выполняет функции учителя, а другой ― 

учащегося [5, с. 43]. 

Прежде чем ученики смогут выполнять функции учителя и выполнять его 
функции, необходимо, чтобы педагог показал образец совместного решения 
задачи. Необходимо предоставить ученикам зрительно воспринимаемые опоры, 
которые выступают в качестве материальных средств контроля и оценки 
проведенной работы. 

При формировании группового учебного взаимодействия необходимо, 
чтобы в одной группе находились дети, имеющие разный уровень психического 
развития и обученности. Однако следует иметь в виду, что ребенок с 
относительно высоким уровнем развития не должен всегда находиться в группе 
с детьми, которые имеют более  выраженные нарушения познавательной 
деятельности. 

Использование такого вида сотрудничества в обучении учащихся с 
легкой умственной отсталостью требует от педагога тщательной подготовки не 
только в определении состава пар учащихся, но и предлагаемого им 
содержания заданий. Взаимодействие учеников друг с другом для решения 
учебных задач призвано оказывать положительное влияние на формирование 
межличностного общения и, в конечном счете, на достижение личностных 
результатов, заявленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, коррекционно-развивающие 
технологии это оптимальное сочетание традиционных, хорошо 
зарекомендовавших себя методов, приемов и способов обучения, и в 
определенной степени инновационных, но в полной мере учитывающих 
своеобразие развития психических процессов, личности и деятельности 
учащихся с легкой умственной отсталостью. 
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Переход к реализации образования на основе Федерального 
Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает 
решение или хотя бы привлечение внимания к некоторым накопившимся в этой 
области проблемам, отчасти рассматриваемым в данной статье. При этом 
следует отметить, что предусмотренная  Федеральным законом об образовании 
возможность инклюзивного образования этой категории детей порождает ряд 
новых проблем, нуждающихся в обстоятельном анализе и потому пока не 
предлагаемых к обсуждению в рамках данной публикации. 

Умственно отсталые дети – это дети, имеющие стойкое, необратимое 
нарушение психического развития, прежде всего, интеллектуального, 
возникающее на ранних этапах онтогенеза вследствие органической 
недостаточности ЦНС. Обязательное школьное обучение умственно отсталого 
ребенка реализуется в России на протяжении почти ста лет, что связано с 
наличием очевидных ОСОБЫХ образовательных потребностей. В 
отечественной концепции психического развития умственного отсталого 
ребенка, исходно основанной на  работах Л.С. Выготского, выделяются 
нарушения первично-органического характера и нарушения вторичного уровня, 
обусловленные влиянием негативных средовых факторов, дефицитом 
адекватных воспитательных и развивающих воздействий [1]. 

Первичные нарушения непосредственно связаны с особенностями 
корковой нейродинамики: инертностью психических процессов, 
неуравновешенностью процессов возбуждения и торможения, замедленным 
темпом формирования, неустойчивостью и слабой дифференцированностью 
условных связей. Эти особенности исходно определяют дефектность 
элементарных форм восприятия, замедленное формирование и непрочность 
усвоения простых алгоритмов действий, что позже проявляется в недоразвитии 
более сложных форм перцептивной деятельности и трудностях усвоения и 
закрепления интеллектуальных и социальных навыков[3]. 
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Возникающие на этой основе представления не упорядочены, обеднены, 
фрагментарны, а переход к понятийным формам мышления крайне затруднен и 
ограничен рамками инертных, конкретно-ситуационных связей. Поэтому при 
умственной отсталости крайне невысок доступный уровень освоения сложных 
форм мыслительной деятельности, опирающихся на операции анализа, 
обобщения, абстрагирования, опосредствования.  

Аналогичная картина наблюдается и в формировании речевой 
деятельности, которая на ранних этапах может характеризоваться самыми 
разнообразными нарушениями, непосредственно связанными с первично-

органической недостаточностью: дислалией, дизартрией, анартрией, 
ринолалией, дисфонией. В процессе овладения все более усложняющимися 
речевыми и языковыми средствами у детей с интеллектуальными нарушениями 
проявляется и более широкий спектр признаков речевого недоразвития: 
нарушения звукопроизношения, фонематического анализа, словообразования, 
медленное накопление и сохраняющаяся бедность словарного запаса, 
запаздывание темпов появления и низкое качество фразовой речи, дизлексия, 
дисграфия, обилие аграмматизмов [3].  

Все перечисленные нарушения не просто имеют очевидную связь с 
первичными нарушениями психического развития, но и по сути своей 
таковыми и являются, поскольку более сложные формы речевой деятельности 
развиваются в теснейшем единстве с мышлением. Особенности мышления при 
умственной отсталости, описанные выше, заметно коррелируют с 
особенностями речи, что наиболее отчетливо проявляется в наибольших 
трудностях, возникающих при усвоении смысловых и семантических сторон 
речевой деятельности. Важной дополнительной характеристикой специфики 
нарушений речи при умственной отсталости является их стойкость, требующая 
длительных систематических коррекционных усилий, которые далеко не всегда 
и далеко не в полной мере способствуют их устранению. 

Проявления первичного дефекта достаточно выражены и на уровне 
общей организации деятельности, которая обеспечивается возможностью 
сосредоточения на ее задачах, условиях, важных деталях (произвольное 
внимание), соответствующим уровнем развития оперативной памяти, 
достаточной устойчивостью к интеллектуальным нагрузкам, выступающей 
индикатором состояния умственной работоспособности. У умственно отсталых 
детей определяется весь спектр недостатков  внимания, проявляющихся в  
слабой его устойчивости, трудностях распределения, замедленной 
переключаемости. Заметно нарушено непроизвольное внимание, однако 
преимущественно недоразвита, прежде всего, произвольная его сторона.  

Мнестические нарушения проявляются преимущественно на уровне 
сложных форм запоминания (опосредствованная память), имеющих тесную 
связь с мышлением. Непосредственная память (например, в известных пробах 
на заучивание 10 слов) часто определяется на уровне, близком к нормативному, 
однако продуктивное извлечение из памяти актуальной информации 
затруднено, в связи с чем время решения даже доступных задач заметно 
увеличивается. Долговременная память также нарушена в связи с 
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непрочностью и нечеткостью привлекаемых ассоциативных связей, особенно 
формируемых на понятийном уровне[3].  

Резидуально-органические нарушения, преимущественно лежащие в 
основе умственной отсталости, проявляют себя в нарушениях умственной 
работоспособности и продуктивности деятельности в виде поверхностной, 
непродуктивной ориентировки в новом материале, замедленной 
врабатываемости в задания, быстром истощении произвольного внимания. 
Неспособность умственно отсталого ребенка к относительно длительной 
мобилизации собственных интеллектуальных ресурсов, дополнительно 
снижающая продуктивность деятельности,  определяется и типичными 
характеристиками его эмоционально-волевой сферы, прежде всего, 
неустойчивостью и слабостью мотивационных побуждений, препятствующих 
преодолению тех или иных затруднений.  

Первичная«органическая окрашенность» нарушений эмоциональной 
сферы проявляется в недостаточной дифференцированности эмоциональных 
реакций,  в обедненности или даже отсутствии оттенков переживаний, их 
недостаточной глубине и устойчивости, немотивированной смене настроений, 
неадекватности эмоциональных реакций в ответ на внешние стимулы. При этом 
в одних случаях может проявляться повышенная эмоциональная возбудимость, 
в других – низкий уровень аффективного реагирования вплоть до выраженной 
эмоциональнойинактивности. На этой основе могут возникать патологические 
эмоциональные состояния с преимущественными проявлениями беспричинного 
повышения или снижения настроения, апатии, требующие в ряде случаев 
применения медикаментозной терапии [1, 3]. 

Описанные особенности, в данном случае, не соотнесены нами с 
определенными этапами возрастного развития умственно отсталых детей. 
Однако понятно, что элементарные, первично-органические нарушения 
развития, проявляющиеся уже на ранних этапах онтогенеза, постепенно 
генерализуются, усложняются по мере их встраивания в последующие 
возрастные психологические новообразования, все более нарушая и искажая 
процесс психического и - шире – психосоциального развития ребенка[2].  

Однако в программно-методическом обеспечении образовательного 
процесса на протяжении многих лет доминировали установки на приобретение 
детьми  знаний, интеллектуальных умений и навыков, уровень сложности 
которых нередко им недоступен, а вероятность их применения в реальной 
жизни крайне мала. Имело место очевидное противоречие между 
теоретическими постулатами, ориентирующими на профилактику и коррекцию 
вторичных нарушений развития, и реальной образовательной практикой, 
неизменно тяготеющей к коррекции «ядерных» нарушений, наиболее тесно 
связанных с  первично-органическим дефектом (то есть нарушений сложных 
форм интеллектуально-мнестической деятельности). 

Соответствие требованиям, предписывающим усвоение школьных знаний 
в объеме стандартных, пусть даже и адаптированных учебных программ, на 
наш взгляд, вряд ли может претендовать на роль основного критерия 
эффективности коррекционных усилий. Более важной, особенно на этапах 
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начального обучения, нам представляется профилактика нарушений школьной 
адаптации. Избежать появления и утяжеления такого рода нарушений можно 
лишь при условии создания и поддержания у ребенка субъективного ощущения 
психологического комфорта в ситуации школьного обучения, возможно даже с 
ущербом для его учебных достижений. Представляется, что этот важнейший 
аспект сопровождения мог бы быть реализован в условиях реализации ФГОС, 
однако практика показывает, что ему по-прежнему уделяется недостаточно 
внимания. Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
представляет собой работу по совершенствованию предметно-практической 
деятельности, что, бесспорно, имеет важное значение, но отнюдь не решает 
обозначенную проблему. 

Дискуссионным представляется положение об исходно низком уровне 
познавательной активности умственно отсталого ребенка, возникающем и 

сохраняющимся как непосредственный результат органического 
неблагополучия головного мозга.  Интерес к познанию, особенно у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, формируется, как известно, в 
условиях положительного подкрепления познавательных действий, прежде 
всего,  в виде успешных, поощряемых достижений. Умственно отсталый 
ребенок на всех этапах своего развития и практически по всем его основным 
линиям существенно уступает своим нормально развивающимся сверстникам. 
С раннего возраста такой ребенок лишен возможности включаться в 
полноценные формы эмоционального взаимодействия с окружающими, в 
продуктивное речевое общение, в игровую деятельность. Не поощряемый 
взрослыми, игнорируемый или отвергаемый  сверстниками, не способный к 
самостоятельному преодолению несложных проблемных ситуаций, он 
отторгается окружением, лишается положительных эмоциональных стимулов, 
столь необходимых для заинтересованного освоения жизненного пространства 
[1]. 

 Наиболее жесткое блокирование познавательной активности может 
происходить при включении ребенка в систематические формы 
образовательной и воспитательной деятельности в дошкольных учреждениях и, 
особенно, при переходе к школьному обучению. Но происходит это в тех 
случаях, когда игнорируются либо недооцениваются специфические 
особенности психического развития ребенка, его особые образовательные 
потребности, когда приоритеты в коррекционно-развивающей работе 
связываются с задачами развития умственных действий и операций, с 
формированием учебных знаний, умений и навыков. Наличие специальных 
методик и программ обучения и воспитания детей с умственной отсталостью 
само по себе не гарантирует плавного, не травматичного и продуктивного 
вхождения ребенка в образовательную среду. Вероятность регулярного 
повторения ситуаций, выявляющих несостоятельность ребенка, а значит, 
способствующих появлению вторичных отклонений в развитии, усугубляющих 
его социально-психологическую дезадаптированность, остается весьма 
высокой.  
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Поэтому, на наш взгляд, усилия всех участников сопровождения  как на 
этапе предшкольной подготовки ребенка, так и на начальных этапах обучения в 
школе, должны центрироваться на формировании его адаптационных ресурсов. 
Сюда включается работа, направленная на преодоление стереотипов 
неконструктивного реагирования на затруднительные ситуации, прежде всего, 
в структуре межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
развитие способности к сотрудничеству, умения действовать по правилам; 
формирование доступных социально-коммуникативных навыков. Для 
повышения уровня познавательной активности необходима также работа, 
направленная на постепенное формирование элементов рефлексии и 
адекватной самооценки и предполагающая использование намеренно 
создаваемых ситуаций успеха в сочетании с приемами объективного 
оценивания достижений ребенка.  

Предполагаемое образовательным стандартом формирование сферы 
жизненной компетенции, требует, на наш взгляд, более системной работы, не 
ограничивающейся формированием социально-бытовой ориентировки и 
приобретением разнообразных навыков ручной умелости. Однако пока в 
существующем программном материале такого рода задачи отражены весьма 
слабо, хотя целевые ориентиры и направления формирующей работы заданы 
вполне отчетливо. Совершенно неочевидна в этом процессе и роль педагога-

психолога, возможности которого в формировании сферы жизненной 
компетенции умственно отсталого ребенка остаются минимально 
востребованными [2]. 

Известные в отечественной психологии представления об учебной 
деятельности, как ведущей в младшем школьном возрасте (А.Н. Леонтьев), то 
есть обусловливающей главнейшие изменения в психическом развитии 
ребенка, по-видимому, следует принимать с определенными оговорками. 
Понятие «ведущий тип деятельности», во многом подкрепившее позиции 
когнитивно-ориентированной модели коррекции психического недоразвития, 
было подвергнуто аргументированной и конструктивной критике А.В. 
Петровским. Им, в частности, подчеркивалась необходимость содержательного 
разграничения процесса психического развития ребенка, предполагающего, 
прежде всего, формирование перцептивных, мнемических и интеллектуальных 
образований, и процесса развития его личности, который имеет более 
масштабное значение и, как системное социальное качество, включает в  свою 
структуру не только когнитивные, но и эмоционально-волевые, нравственные, 
мотивационные компоненты [4]. 

В число значимых причин, способствующих появлению вторичных 
отклонений в развитии, входят негативные факторы семейной социализации. 
Статистические данные свидетельствуют о высокой распространенности 
неблагополучных условий семейного воспитания умственно отсталых детей, 
где они не получают надлежащего ухода и позитивных стимулов к  
социальному развитию. Поэтому работа психолого-педагогического 
консилиума образовательной организации должна включать в качестве 

важнейшей задачи вовлечение родителей в коррекционно-образовательный  
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процесс. Однако в связи со сказанным выше, необходимо ориентировать их не 
столько на контроль учебных достижений, сколько на совместное с педагогами 

решение задач психосоциального развития ребенка, повышения уровня его 
общей адаптированности. 

Родители, выбирающие для ребенка с нарушением интеллекта 
инклюзивную форму реализации специального образования, надеются на то, 
что общение с одноклассниками с условно-нормативным развитием позволит 
ему преодолеть отставание в развитии. Подобную позицию следует 
рассматривать не просто как заблуждение, а как серьезный фактор 
дополнительной психологической травматизации и социальной дезадаптации 
ребенка. Описанные выше многочисленные ограничения и особенности 
когнитивного, эмоционального и коммуникативного развития такого ребенка, 
неизбежно будут препятствовать его признанию со стороны сверстников, а в 
худших случаях превращать его в объект небезобидной детской агрессии. 

Поэтому, основываясь на всем вышеизложенном, можно утверждать, что 
перспективы совместного образования умственно отсталых детей с нормально 
развивающимися сверстниками могут стать обнадеживающими лишь при 
обеспечении надлежащих условий их сопровождения, предполагающих, 
прежде всего, возможность полноценного удовлетворения их особых 
образовательных потребностей. 

 

Библиографический список 
 

1. Коробейников, И.А. Нарушения развития и социальная адаптация: 
монография. М.: Пер-Сэ, 2002. 

2. Коробейников, И.А. Мониторинг жизненной компетенции обучающихся с 
легкой умственной отсталостью: проблемные аспекты и пути решения/ И.А. 
Коробейников, Е.Л. Инденбаум // Дефектология.-2018.-№ 4. 

3. Коробейников, И.А. Феноменология, генезис и критерии диагностики легкой 
умственной отсталости / И.А. Коробейников // Воспитание и обучение детей 
с нарушениями развития.- 2012, №1.  

4. Психология развивающейся личности: монография / ред. А.В. Петровский. – 

Москва: Педагогика, 1987. 
 

СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИЛИ ИНТЕРМОДАЛЬНАЯ ОСНОВА 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

 

Медникова Людмила Сергеевна,  
д.психол.н., РГПУ им.А.И.Герцена, 

г. Санкт-Петербург 

 

В сегодняшней отечественной образовательной практике обучения и 
воспитания детей с ОВЗ особую популярность и распространение приобретает 
метод сенсорной интеграции, автором которого является американский 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/6997/source:default
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психолог (трудотерапевт) Э. Джин Айрес.  Данный метод предполагает 
«стимуляцию работы органов чувств ребенка в условиях координации 
различных сенсорных систем» с целью оптимизации познания ребенком 
окружающего мира. Метод транслируется как инновационный, подкупает 
доступным описанием его сути, целей, методики работы с детьми. При этом 
авторами современных интерпретаций метода недостаточно акцентируется как 
роль двигательной активности ребенка, так и ведущей деятельности возраста 
как основных мишеней процесса и результатов сенсорной интеграции. 

Обращаясь к теоретической и методической базе отечественной 
психофизиологии, нейрофизиологии, детской и специальной  психологии, мы 
легко обнаруживаем глубокие теоретико-экспериментальные основания для 
проведения коррекционно-развивающей работы в данном направлении, на 
которые традиционно опирается отечественная дефектология, на которых 
базируется вся методическая база коррекционно-развивающего обучения детей 
с ОВЗ в России. 

Развитие ребенка предполагает постепенное формирование в его 
сознании картины мира, образа того мира, в котором он живет и действует. 
Любой образ содержит в себе компонент осознанности, понимания роли, 
функций и месста в общей картине мира того предмета или явления, которые 
стоят за этим образом. Поэтому формирование образа мира тесно связано с 
миропониманием, а, по образному выражению П.Флоренского, миропонимание 
– это, прежде всего, пространствопонимание» [11,с.272]. Пространственно-

временной континуум окружающего мира постигается ребенком, прежде всего, 
на основе двигательной активности, именно движение непосредственно 
участвует в построении образа, обеспечивая восприятие пространственных 
характеристик предметов, с которыми ребенок вступает во взаимодействие. 
Успешность формирования образной сферы ребенка зависит от своевременного 
становления у него высших психических функций, формирования психики как 
системы, обеспечивающей процесс его социализации как «очеловечивания» и 
«врастания в человеческую культуру». 

Учение П.К.Анохина о системогенезе, его теория функциональной 
системы в значительной степени позволяют объяснить закономерности 
становления высших психических функций, системной психической 
организации  в онтогенезе. Важнейший принцип системогенеза заключается в 
том, что функциональные системы формируются не одновременно, а 
избирательно, по мере жизненной необходимости происходит функциональное 
объединение различно локализованных структур нервной системы и 
психических процессов на основе получения конечного приспособительного 
эффекта [1,2]. У новорожденного уже имеется ряд готовых функциональных 
систем, обеспечивающих такие важные процессы, как сосание, дыхание, 
глотание и др. В то же время у него остаются достаточно несовершенными 
зрительные, слуховые, двигательные реакции. И только анализ процесса 
постепенного усложнения той или иной формирующейся функциональной 
системы, механизмов установления межфункциональных взаимодействий в 



 42 

значительной степени позволяет понять последовательность этапов 
психического развития ребенка [8]. 

Исследовательские данные свидетельствуют об особой роли 
двигательного анализатора как интегратора межанализаторного синтеза, 
подчеркивается возрастающая в онтогенезе интегративная роль двигательного 
анализатора в познании пространства, в пространственной 
ориентировке[2].Еще И.М.Сеченовым мышечное чувство обозначалось как 
орган восприятия пространственных и временных отношений. Мышечное 
чувство, порождаемое кинестетической чувствительностью, возникает в ходе 
движения. Двигательный анализатор, играя интегративную роль в 
межанализаторном синтезе, обеспечивает ребенку с самого рождения 
адекватное восприятие пространственно-временных параметров окружающего.  

Значение двигательного анализатора в формировании высшей нервной 
деятельности ребенка особо подчеркивалось в исследованиях Н.М. 
Щелованова, Н.М. Аксариной, А.В.Запорожца, М.М.Кольцовой и др., 
свидетельствующих о важности кинестетических ощущений в формировании 
условно рефлекторной деятельности в раннем детстве, о роли двигательной 
активности в познании окружающего.  

Созревание мозговых структур в процессе развития ребенка происходит 
постепенно, отвечает закону гетерохронии и проявляется в определенной 

специфике интегративной деятельности мозга на разных этапах онтогенеза. 

Объединение различных участков центральной нервной системы особенно 
интенсивно происходит на первом году жизни ребенка, когда формируются 
слухо-зрительно-двигательные сочетательные рефлексы, обеспечивающие 
становление ориентировочных реакций ребенка как начальной формы познания 
окружающего мира. Межанализаторное взаимодействие совершенствуется в 
ходе онтогенетически последовательной природосообразной активности 
ребенка, является важным механизмом, лежащим в основе развития психики 
ребенка раннего и дошкольного возраста.  

Представление о системной организации психических и мозговых 
функций, лежащей в основе любого вида деятельности, способствует 
пониманию важной роли совместной работы отдельных зон коры, а именно 
верхних, ассоциативных или интегративных ее слоев в образовании 
интерсенсорных связей. Отличительная черта высших психических процессов 
человека заключается в том, что локализация их в мозговой коре не является 
устойчивой, постоянной. За счет пластичности центральной нервной системы 
различные ее участки связываются в единую цепь взаимодействия как в 
процессе развития ребенка (за счет созревания), так и на последовательных 
этапах упражнения (за счет обучающих воздействий) [1,2,3,6,9]. Вот почему по 
мере развития ребенка возрастает роль тех видов деятельности, которые 
требуют активной совместной и слаженной работы отдельных анализаторных 
систем, разных видов чувствительности. 

Деятельностный принцип в работе с детьми с ОВЗ в принятом и 
действующем ныне ФГОС НОО получил новое звучание. В отечественной 
психологии утвердилось представление о том, что только в процессе 
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деятельности, как «динамической системе взаимодействия субъекта с 
миром»происходит развитие ребенка.  Важно помнить, что в результате 

деятельности изменяется не только объект, на который направлена 
деятельность, но и сам субъект деятельностного взаимодействия.  «Значение 
деятельности в том прежде всего и заключается, что в ней и через нее 
устанавливается действенная связь между человеком и миром, благодаря 
которой бытие выступает как реальное единство и взаимопроникновение 
субъекта и объекта» [7, с.436], «каково строение его (субъекта)  деятельности, 
таково и строение психического отражения реальности» [5,с.82].Кроме того, 
многочисленные исследования, выполненные в русле психологической теории 
деятельности, позволяют рассматривать реальное движение, необходимо 
участвующее в любом виде деятельности и представленное в явном или 
скрытом виде, как базальный компонент также и любого идеального, 
умственного действия. Такое представление складывалось в результате 
исследования сенсорных и перцептивных действий, развития произвольных 
движений, формирования умственных действий и понятий.  

Механизм влияния деятельности на психическое развитие ребенка как 

нельзя точно определяется А.Н.Леонтьевым: «…в том-то и дело, что 
деятельность как единица реального человеческого бытия хотя и реализуется 
мозгом, но представляет собой процесс, необходимо включающий в себя 
экстрацеребральные звенья, которые являются решающими. Более того, от них 
зависят и им подчиняются сами интрацеребральные процессы, их 
констелляции, возникающие функциональные мозговые системы» [4,с.246]. 
Это положение со всей очевидностью показывает, что содержание и способы 
осуществления деятельности определяют процесс психического развития 
ребенка, поскольку включение в деятельность внешнюю обеспечивает 
становление внутренней, психической деятельности ребенка, когда через 
влияние на периферию нервной системы мы можем обеспечивать перестройку 
в ее центральных механизмах, связывая воедино отдельные ее звенья, 
выстраивая новые межфункциональные взаимодействия. 

Деятельность ребенка проходит определенные возрастные этапы 
становления, в связи с чем меняются ее содержание и форма. Анализ 
содержания развивающейся деятельности ребенка способствует пониманию 
роли воспитания, которое, определяя и выстраивая в соответствии с возрастом 
ребенка форму и содержание деятельности, определяет тем самым и 
успешность становления психики и сознания ребенка.  

В отечественной дефектологической науке утвердилось положение о 
важности углубленного понимания нейрофизиологических механизмов 
различных отклонений психического развития для наиболее успешной их 
коррекции. Теоретико-экспериментальные основания такого подхода к работе с 
детьми с ОВЗ широко представлены в исследованиях психофизиологов, 
разрабатывающих проблематику отклоняющегося развития. Например, 
исследование М.Н.Фишман показало, что имеются весьма существенные 
различия в структурно-функциональной организации мозга детей в норме и при 
нарушениях умственного развития. Анализ исследовательских данных 



 44 

позволил автору сделать вывод о нарушении интегративной деятельности мозга 
у проблемных детей, связанных с недостатками включения структур мозга в 
перцептивную деятельность, что обусловлено нарушением деятельности 
лобных отделов коры головного мозга, регулирующих и контролирующих 
сенсорные процессы.  Оказалось, что у детей с ЗПР системная организация 
мозга в процессе восприятия характеризуется ослаблением включения в 
деятельность ассоциативных структур левого полушария, замедлением 
межполушарной интеграции [10]. 

Известно, что органические и функциональные изменения в любом из 
звеньев мозговой системы приводят к нарушениям формирования чувственной 
сферы, моторики, познавательной деятельности ребенка. При этом важно 
осознавать, что психолого-педагогическая работа с детьми должна 
осуществляться на основе глубокого знания нейрофизиологических 
механизмов нарушения, только в этом случае она может привести к реальному 
желаемому результату. Значение и суть этого базового для любого дефектолога 
знания находят отражение в методологических принципах специальной 
психологии как науки (принципе системно-структурного подхода, 
онтогенетическом принципе, принципе деятельностного подхода к диагностике 
и коррекции и др.). 

Л.С. Выготский считал, что понимание внутренней сущности процессов 
развития позволяет открыть новые перспективы для разработки рациональных 
методик воспитания и обучения детей[3].Экспериментальные исследования 
неоднократно доказывали тот факт, что детьми лучше усваивается то, что 
включено в их повседневную деятельность и имеет полноценную чувственную 
основу, что входит в их жизненный опыт. Исходя из всего вышесказанного, 
можно сделать вывод об очевидной необходимости обеспечения чувственной и 
двигательной основы обучающих мероприятий, проводимых с детьми с ОВЗ. 
При этом коррекционно-развивающая работа должна строиться таким образом, 
чтобы деятельность ребенка предполагала активизацию всех видов его 
чувствительности, когда интермодальное взаимодействие, обеспеченное 
содержанием занятия и методами работы с детьми, может стать основой 
построения новых функциональных систем, как действенных механизмов 
становления интегративной деятельности мозга ребенка, лежащей в основе его 
развивающегося сознания. 
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СЦЕНАРИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

      Симановский Андрей Эдгарович, 
 д. п.н.,ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

 г. Ярославль 

  

Тема детской агрессии достаточно часто обсуждается педагогами и 
родителями. Написано множество книг, в которых обсуждаются причины и 
условия, вызывающие агрессивное поведение, способы работы с ним и при 
этом многие взрослые, сталкиваясь с проявлением детской агрессии 
оказываются беспомощными. С нашей точки зрения это происходит потому, 
что феномен агрессии не однороден, и зачастую, когда обсуждают работу с 
одним вариантом проявления агрессии, забывают про другие его варианты. Это 
означает, что даже у профессионалов часто нет четкого понимания 
возможности различных проявлений агрессивности и способов работы с 
каждым из его вариантов.  

Общественное мнение часто агрессию связывает с наличием у ребенка 
различных аномалий. Нередко это объясняют сложностями, которые возникают 
при социализации детей с нарушениями интеллектуального развития, 
нарушениями слуха, зрения, расстройствами аутистического спектра. Точка 
зрения, что агрессия является проявлением недостаточной социализации 
впервые была высказана З. Фрейдом [8]. Именно он предположил, что у 
каждого человека есть врожденный инстинкт "к смерти". Он может 
проявляться в форме деструктивных действий либо по отношению к самому 
себе, либо по отношению к другим людям или материальному окружению 
человека. Социализация, по мнению З. Фрейда, позволяет перевести 
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агрессивную энергию в социально-одобряемую форму, и снизить вызванное ею 
напряжение. Отсюда следует, что если у ребенка возникают проблемы 
социального взаимодействия, то в первую очередь они должны проявляться в 
виде повышенной агрессивности [8]. 

Однако более поздние работы убедительно показали, что агрессия, как 
форма человеческого поведения может быть и результатом социального 
взаимодействия: она достаточно легко передается от взрослых детям [1] и 
может быть использована как эффективный способ воздействия одних людей 
на других [13]. Это означает, что социализация может приводить к росту 
агрессивных проявлений. Выявить, какие формы агрессии действительно 
пропадают в процессе социализации у детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а какие появляются, можно только эмпирическим путем. 

Для выяснения этого вопроса нами было решено агрессию рассматривать 
с использованием сценарного подхода. Данный подход показал свою 
эффективность при анализе многих психологических явлений [3; 6]. Сценарный 
подход позволяет выявить структурные элементы поведения и рассмотреть 
возможные варианты развития событий. Эмоциональная основа сценария - это 
базовое переживание, которое является пусковым механизмом его запуска. 
Переживание позволяет дифференцировать различные агрессивные сценарии и 
выработать к ним совершенно различное отношение. Сценарии также можно 
рассматривать как готовые модели поведения, они позволяют лучше осознать 
базовое переживание (эмоцию), и выработать установку либо на 
воспроизведение данного сценария, либо на его осуждение и блокировку. В 
каждом сценарии мы выделяем две части: первая часть - возникновение и 
развитие агрессивного поведения на основе базового переживания; вторая часть 
- завершение базового сценария, имеющая коррекционную направленность. 
Могут быть разные формы работы со сценариями: чтение литературных 
произведений (эпоса, сказок), где «зашифрованы» базовые агрессивные 
сценарии и их обсуждение; проигрывание этих сценариев с разными 
вариантами завершений, создание сказок и рассказов на основе базовых 
сценариев или анализ ситуаций, которые случались в жизни. Примером может 
служит "базовый" сценарий поведения гневающегося человека: 1) событие, 
наносящее ущерб; 2) гнев; 3) попытка удержать гнев под контролем; 4) утрата 
контроля; 5) наказание обидчика и падение напряжения у Потерпевшего; 6) 
возникновение чувства вины или сожаления. Проиллюстрировать данный 
сценарий можно на модифицированной нами сказке Е. Савельевой "Как Слоник 
свой гнев потушил", которая используется для работы с агрессивными детьми: 

 

В одной далекой стране жил-был Слоник. И однажды, рано утром, когда 
слоник сладко спал, его вдруг разбудили громкие крики птиц. Слонику очень 
хотелось спать, но птицы не давали снова заснуть и он страшно рассердился 
на них. Слоник бросился на деревья, на которых сидели птицы. Он упирался в 
деревья лбом или боком и валил их и ломал одно за другим. Птицы давно 
улетели, а Слоник все валил и ломал деревья и никак не мог остановиться. 
Наконец все деревья в роще были повалены или сломаны- Слоник успокоился. А 
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тем временем солнце поднималось все выше и выше, становилось все жарче. 
Слоник вдруг понял, что теперь ему не спрятаться в тени деревьев, как он 
обычно делал в жаркий полдень. Он очень загрустил, и начал жалеть, что не 
смог сдержать свой гнев. Он ходил среди поваленных деревьев и плакал." 

 

На основе анализа литературных источников [2; 4; 5; 9; 10] было 
выделено 15 базовых сценариев агрессивного поведения: 

1. Возникновение агрессии на основе гнева.  
2. Возникновение агрессии, как следствие страха (защита себя).  
3. Агрессия как защита собственности, территории. 
4. Агрессия как защита других людей или животных.  

5. Агрессия, как борьба за первенство.  
6. Агрессия, как следствие зависти.  
7. Агрессия, как наказание за проступок.  
8. Агрессия, как привычный способ выхода из стресса.  
9. Агрессия, как способ манипуляции (воздействия)  
10. Агрессия, как способ повышения самооценки, преодоления 

внутренних противоречий.  
11. Агрессия, как способ переживания приятных эмоций от унижения и 

мучений жертвы.   
12. Агрессия как месть за сделанное.  
13. Агрессия, как групповая реакция.  
14. Агрессия, как проявление ненависти (враждебности).  
15. Агрессия как способ обратить на себя внимание, получить 

эмоциональный отклик.  
Для выявления частоты встречаемости каждого агрессивного сценария и 

оценки уровня его социальной одобряемости мы провели их экспертную 
оценку. В качестве экспертов выступили педагоги-дефектологи и 
олигофренопедагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях г. Ярославля (38 чел.). 
Опрашиваемые работают со следующими нозологическими категориями детей: 
дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, дети с нарушением зрения, 
дети с тяжелыми нарушениями речи и дети с нарушением интеллекта (в том 
числе дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью). Большая часть 
экспертов работают с детьми с нарушениями интеллекта. Профессиональный 
стаж экспертов колеблется от 1 года до 40 лет. Средний стаж составил 12,6 лет. 
Возраст детей был разбит на несколько периодов: до 3-х лет, 4-6 лет, 6,5-9 лет, 
10-13 лет, 14-17 лет. Наличие каждого сценария (частота встречаемости) в 
возрастной группе было предложено оценить в 3- балльной шкале: 0 - сценарий 
не проявляется; 1 - проявляется редко; 2- встречается часто. Также было 
предложено оценить и уровень социальной одобряемости каждого сценария: 0 - 
сценарий не одобряется (осуждается); 1 - амбивалентное отношение; 2 - 

сценарий одобряется (поддерживается обществом).  
Результаты проведенной количественной обработки данных показали, что 

количество проявлений всех сценариев агрессивного поведения с возрастом 
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растет. Только по некоторым сценариям в возрастной группе 14-17 лет 
наблюдается небольшое снижение, по сравнению с группой 10-13 лет (младшие 
подростки): сценарии №№ 2; 7; 13. Самое низкое проявление агрессии 
демонстрируют дети до 3-лет. Это согласуется с литературными данными [11]. 

Авторы связывают появление агрессии в этом возрасте с гиперактивностью. 
Также агрессивность может усугубляться конфликтными отношениями между 
ребенком и матерью [11].  

До 3-х лет преобладают четыре агрессивных сценария (№№ 1; 3; 8; 15). 

Они характеризуют во-первых, неспособность ребенка владеть собой при 
переживании сильных эмоций (гнева, стресса, обиды), во-вторых, желание 
обратить на себя внимание. Согласно литературным данным данные сценарии 
закрепляются в поведенческом репертуаре детей, и поэтому частота их 
появления в старшем возрасте значительно возрастает [12].  

В подростковом возрасте появляются новые сценарии  проявления 
агрессивного поведения - они отражают проблемы личностного роста и роста 
сознания. Так появляется сценарий агрессии, возникающий на основе 
враждебности (среднее значение у младших подростков 1,4, а у подростков уже 
1,70) , который до 6,5 лет практически совсем не имел места у дошкольников 

(0,58) и был слабо выражен у младших школьников (0,96). Также после 6,5 лет 
начинает проявляться такой агрессивный сценарий как месть (у младших 
школьников среднее значение составило 1,32, а у подростков уже 1,67). Ещѐ 
выделим самый часто встречающийся сценарий, достигающий к периоду 
начальной школы почти максимального значения (1,91): агрессия как борьба за 
первенство. Все эти сценарии связаны с формированием личностных типов «А» 

и «Б». Согласно мнению Р. Розенмана и М. Фридмана, впервые описавших 
личностный стиль типа «А», его отличительными особенностями являются: 
стремление к превосходству и соперничеству, отсутствие терпения и высокий 
уровень враждебности и открытой агрессии [7]. 

Необходимо также отметить, что несколько сценариев имеют ярко 
выраженный социально-одобряемый характер: агрессия, как защита себя от 
нападения (среднее значение 1,19), агрессия как защита собственности или 
территории (1,27) и как защита других людей или животных (1,48). Если 
вспомнить сюжеты народного героического эпоса, то описание данных 
сценариев обычно мы встречаем у положительных героев, способных защитить 
в бою не только себя, но и других.  

Таким образом, подводя итоги, необходимо признать, что современные 
психолого-педагогические средства работы с агрессией неэффективны. Они не 
позволяют снизить проявление агрессии с возрастом и, поэтому нуждаются в 
совершенствовании. 

Мы полагаем, что сценарный подход к описанию агрессивного поведения 
позволит не только лучше осознать особенности каждого сценария, но также 
разработать и предложить агрессивному ребенку варианты их модификации и 
позитивного завершения с учетом сложившейся ситуации и социальных норм. 
В этом случае работа по устранению агрессии будет заключаться не в попытках 
блокировать действия агрессивного сценария и снизить частоту его проявления, 
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а его модификации и закреплении нового модифицированного варианта в 
поведенческом репертуаре детей и подростков.  
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Государственная политика в сфере инклюзивного образования 
предполагает, прежде всего, нормативно-правовое обеспечение системы, а 
также материально-техническое, кадровое, учебно-методическое и 
информационное сопровождение [6]. В новой системе координат в «лидеры» 
образования могут выйти продукты и технологии, о которых педагоги прежде 
не знали. При этом, не вызывает сомнений, что разработки для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) могут послужить 
совершенствованию процесса образования в целом. 

В Российской Федерации в последние годы принят ряд нормативных 
документов, подчеркивающих право детей с ОВЗ на обучение в условиях 
инклюзии по месту жительства, а также право родителей на выбор 
образовательного учреждения и формы обучения для ребенка (Закон об 
образовании в РФ, Государственная программа Российской Федерации  
«Развитие образования на 2013–2020 годы» [2],  др.). Разработан и утвержден 
Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья [5] и Примерные адаптированные 
основные общеобразовательные программы для детей с ЗПР, РАС и др. 
нарушениями.  

При определении нормативов финансирования рекомендуется 
«принимать во внимание необходимость дополнительных затрат при 
создании… условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ с учетом 
специфики этой деятельности» [1]. 

Дети с ОВЗ нуждаются в школе, обладающей определенной технической 

оснащенностью. В стране активно внедряется программа «Доступная среда», в 
рамках которой реализуются мероприятия по оснащению обычных 
образовательных учреждений специальным оборудованием и 
приспособлениями для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и психического развития в здания и помещения (пандусы, 
специальные лифты, оборудованные учебные места, специализированное 
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование и т. д.).  

Обучение и коррекция развития детей с ОВЗ, в том числе, в условиях 
инклюзивного образования требует серьезного учебно-методического 
обеспечения и должно осуществляться по образовательным программам, 
разработанным на базе основных общеобразовательных программ с учетом 
психофизических особенностей и возможностей обучающихся [1]. В приказе 
Минобрнауки [3] раскрываются особенности содержания этих программ в 
зависимости от имеющегося у ребенка нарушения. Однако, для ряда 
направлений, в том числе для сферы дополнительного образования, крайне 
ограничено количество имеющихся программно-методических продуктов. 
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Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ 
имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми его участниками – обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками и обществом в 
целом [3]. 

Необходима работа со средствами массовой информации, социальными 
партнерами, в том числе, НКО.  

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы 
с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива образовательного 
учреждения общего типа, обеспечивающего инклюзивное образование. 
Педагогами, не обладающими минимумом специальных знаний, необходимых 
для работы с детьми с особенностями психофизического развития, не всегда 
учитываются возможности и потребности таких детей, используются неверные 
методы и методики работы. Инклюзия в этих случаях приобретает формальный 
характер: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья не 
получают необходимой педагогической помощи, что отрицательно сказывается 
на качестве получаемого образования как для самого ребенка с ОВЗ, так и для 
других детей.  

В целях обеспечения освоения детьми с ОВЗ образовательных программ, 
а также коррекции недостатков их физического и (или) психического развития, 
Минобрнауки РФ считает целесообразным вводить в штатное расписание 
образовательных учреждений общего типа дополнительные ставки 
педагогических и медицинских работников [4]. При этом особой проблемой 
является обеспечение каждого ребенка, которому рекомендовано тьюторское 
сопровождение, персональным тьютором. В соответствии с Приказом 
Минобрнауки, определяется необходимость введения такой штатной единицы 
«на каждые 1–6 учащихся с ограниченными возможностями здоровья» [3], 
однако практика показывает, что зачастую дети могут находиться в разных 
классах и даже зданиях школы, и один тьютор не сможет обеспечить 
постоянное сопровождение всем детям.  

В настоящее время проблема обеспечения каждого ребенка тьютором, 
решается за счет средств родителей обучающихся, или за счет средств 
благотворительных фондов или других некоммерческих организаций (НКО).  

Тьютор может стать инициатором изменения образовательной среды под 
конкретные потребности ребенка с ОВЗ. Он может помочь в структурировании 
времени, организации взаимодействия с одноклассниками, адаптации учебного 
процесса и конкретных материалов. Одновременно с этим, он будет 
способствовать коррекции нарушений развития познавательной сферы 
учащихся с ОВЗ. Тьютор помогает удовлетворению особых образовательных 
потребностей, коррекции и развитию эмоционально-волевой сферы ребенка. Он 
способен принимать участие в разработке адаптированной образовательной 
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программы, с учетом способов восприятия информации ребенком, системы 
коммуникации, а также необходимых поощрений. 
 В ситуации, когда нет возможности обеспечить каждого ребенка 
персональным тьютором, данная проблема может быть частично решена с 
использованием приложения к планшету или смартфону – «Электронный 
тьютор». 

Приложение может быть использовано в образовательной организации, 
при этом, оно наиболее актуально в условиях инклюзии, когда нет возможности 
в постоянном режиме обеспечить каждого ребенка тьютором. Кроме того, 
приложение может быть использовано и в семье. 

Дизайн приложения даст следующие возможности: 
1. Выбор персонажа по заданным характеристикам (цвет глаз, волос, кожи, пол, 
игровой персонаж, животное и т.д.), лицо или ростовая фигура. Выбор 
персонажа может осуществляться взрослым или ребенком. 
2. Выбор голоса (мужской/ женский/ детский) персонажа или голоса за кадром. 
3. Выбор пространства: кабинета, коридора, столовой, гардероба, туалета, 
спортивного зала и др. (основные пространства школы), в котором действует 
персонаж или дается задание. 
4. Выбор музыкального сопровождения, подчеркивающего эмоциональный 
настрой в ходе выполнения задания или других действий. 
5. Возможность для педагога/ родителя/ тьютора самостоятельно загрузить 
любое созданное им задание: голосовое, визуальное по предметам школьной 
программы для различных вариантов адаптированной основной 
общеобразовательной программы, по правилам поведения в школе, правилам 
общения. В приложении может отражаться структура урока, для того, чтобы 
обучающемуся была понятна последовательность деятельности. 
6. Возможность реализации игрового сценария прохождения задания, 
поскольку использование механизмов игры активизирует процессы 
социализации и коммуникации.  
7. Право на ошибку и возможность ее исправления, как об этом говорят 
принципы универсального дизайна, максимально близкого концепции 
инклюзивного образования.  
8.  Вариативность прохождения различных игровых пространств или заданий. 
Возможность выбора траектории при работе над различными социальными 
ситуациями, когда ребенок может увидеть последствия того, или иного 
поступка, действия, фразы. Близкая к формату социальных историй 
визуализация верных и неверных шагов. 
9. Возможность подачи звукового сигнала с выбором актуальной для 
конкретного ребенка фразы для поощрения, которая включается по окончании 
выполнения задания или с заданным интервалом (например, для ситуации, 
когда необходимо поощрить ребенка за пребывание за столом/ хорошее 
поведение на уроке). 
10. Возможность появления на экране заданного персонажа/ предмета в 
качестве поощрения для ребенка за выполненное задание. 
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Безусловно, «Электронный тьютор» не позволит полностью заменить 
человека, а даст возможность на части урока или занятия предлагать в удобной 
и интересной для ребенка форме специально подобранные для него задания. 
Данное приложение может быть также использовано для проведения 
промежуточной аттестации. 

«Электронный тьютор» может быть реализован в виде программы, 
которую можно будет скачать в Интернете. 

В дальнейшем данный проект может создаваться с использованием 
технологий дополненной реальности, что повысит степень его адаптивности к 
условиям конкретной школы и потребностям конкретного ребенка. Кроме того, 

использование «Электронного тьютора» может быть эффективно не только в 
работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: 
перспективными направлениями могут стать разработки заданий для 
поддержки индивидуальных траекторий одаренных детей, обучения в условиях 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов и др. Кроме того, 
приложение может быть использовано для других возрастных групп, например, 
для лиц пожилого возраста для поддержки их при выполнении домашней 
работы, организации досуга.  
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В работах Л.И. Божович, Г.М. Бреслава, И.В. Дубровиной, В.С. Мухиной 
и др. младший школьный возраст характеризуется интенсивным становлением 
самосознания и других социально значимых качеств личности. Принимая 
новый статус ученика, ребенок начинает по-другому относиться к требованиям, 
предъявляемым взрослыми, и стремится соответствовать положительному 
нравственному эталону. У него повышается интеллектуальная регуляция 
чувств, которые, по мнению А.В. Запорожца [3], в этом возрасте уже становятся 
"умными", обобщающими, предвосхищающими. 

Интенсивно развиваются высшие, социально обусловленные чувства 
(интеллектуальные, нравственные и эстетические). Особого внимания среди 
них заслуживает чувство юмора, которое отражает эмоциональное отношение к 
категории комического и непосредственно связано с восприятием, пониманием 
и реагированием на то, что вызывает смех. В отличие от целого ряда других 
высших чувств, оно включает и нравственную, и эстетическую, и 
интеллектуальную составляющие. При нормальном развитии у большинства 
младших школьников чувство юмора проявляется довольно ярко, что 
способствует доброжелательному, бесконфликтному общению в коллективе 
сверстников. Как отмечает О.М. Попова, многие учащиеся начальных классов 
адекватно воспринимают и хорошо понимают комическую информацию, 
охотно играют словами, используют различные приемы конструирования 
смешных ситуаций в рассказах и рисунках [6]. 

В жизни умственно отсталого младшего школьника чувство юмора тоже 
играет важную роль. Оно способствует установлению и развитию 
межличностных отношений с окружающими людьми, дает возможность снять 
напряжение и получить заряд положительных эмоций, устраняет факторы, 
затрудняющие социальную адаптацию.  

Но, как показывают исследования Л.С. Выготского [2], С.Д. Забрамной 
[4], В.И. Лубовского [8], В.Г. Петровой и И.В. Беляковой [5], С.Я. Рубинштейн 
[7]  и др., умственная отсталость – это общий дефект, который затрагивает всю 
психику в целом. Своеобразие развития таких детей вовсе не исчерпывается 
стойко выраженным снижением познавательной деятельности. Им также 
свойственны нарушения эмоциональной сферы, отражающей всю совокупность 
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отношений и переживаний личности. Причем у большинства умственно 
отсталых учащихся относительно сохранны  элементарные эмоции (радость, 
страх, гнев и др.), но с опозданием и большим трудом формируются высшие, 
социально обусловленные чувства, в том числе и чувство юмора.  

О.Е. Шаповалова и Е.О. Пушкина обращают внимание на особенности 
понимания младшими школьниками с нарушением интеллекта 
юмористического содержания стихотворных текстов. Все испытуемые 
пассивно соглашались с экспериментатором, что стихи смешные, но никто из 
них даже не улыбнулся, и никто не смог внятно пояснить, в чем именно 
заключается комизм того или иного сюжета [10]. 

В нашем исследовании приняли участие 14 учащихся 2 - 3 классов 
специальной (коррекционной) школы города Биробиджана. С ними в 
индивидуальной форме были проведены беседа «Над чем смеются дети» и 
методика «Парные картинки».  

По данным Т.В. Артемьевой и Д.Р. Латыповой [1], младшие умственно 
отсталые школьники считают смешными неудачи и промахи других людей, 
особенно сверстников, а также разрушение или падение каких-либо предметов, 
ложь и обман, за которые никто не несет ответственности. Наша беседа 
показала, что таким детям в целом понятны наиболее простые шутки и 
основные причины, вызывающие у людей желание посмеяться. Они говорили, 
что детей легко может рассмешить забавное поведение клоуна или домашнего 
любимца (котенка, щенка, попугая), шуточное обращение к ребенку на Вы и по 
имени-отчеству, неправильно надетая одежда, неопрятный вид ребенка или 
взрослого и др.  

Но поводом для веселого смеха у них может послужить и серьезное 
замечание учителя, и  плохая отметка (не только чужая, но и своя), и даже 
хулиганская выходка одноклассника (на уроке вслух сказал грубое слово, 
подрисовал усы всем персонажам на наглядном пособии, укусил соседа по 
парте и др.). Некоторые испытуемые также отмечали, что очень смешно 
обижаются дети, которых они иногда дразнят (как маленькие плачут, плюются, 
кидаются вещами, бегут жаловаться). Считаем, что такая своеобразная 
направленность чувства юмора связана с неблагоприятным внешкольным 
окружением, оказывающим определенное влияние на развитие эмоциональной 
сферы и личности учащихся с нарушением интеллекта. 

При выполнении методики «Парные картинки» мы поочередно 
показывали детям 5 пар цветных сюжетных картинок. В каждой паре одна 
картинка была самой обычной, а другая, очень похожая на первую, включала 
комические элементы: 

1. Бабушка вяжет. 
    А) Бабушка в очках сидит в кресле и вяжет носок, на столе стоит ваза, а 

котенок играет с клубком на полу; 
     Б) Бабушкины очки надеты на клубок, вместо него служит котенок, 

бабушка вяжет вазу, а на столе лежит носок; 
2. Рыбак. 
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     А) Мальчик с удочкой сидит под деревом на берегу реки, рядом 
собака, в реке плавает рыба, на дереве ворона; 

     Б) В реке плавает собака, рыба на дереве, а рядом с рыбаком сидит 
ворона.  

3. В лесу. 
    А) Мальчик и девочка идут по лесу, над ними летает яркая бабочка. У 

девочки косичка с бантиком, на голове венок из цветов, в руках  корзинка с 
грибами. Мальчик держит в руках дудочку; 

     Б) Вместо бантика у девочки бабочка, в корзинке – дудочки. Венок на 
голове у мальчика, который держит в руках гриб. Над ними летает бантик. 

4. Завтрак. 
    А) Девочка и мальчик сидят за столом, мама наливает им в чашки чай, 

на полу из своих мисок едят кошка и собака. 
    Б)  Собака и кошка завтракают за столом, а мальчик и девочка едят из 

мисок на полу. 
5. Урок 

    А) Дети сидят за партами, перед ними открытые тетради. У доски стоит 
смущенный мальчик (не выполнил домашнее задание), из-за стола на него 
строго смотрит учительница в очках. 

    Б) Та же ситуация, но мальчик и учительница поменялись местами, а у 
детей на партах вместо тетрадей яркие игрушки. 

Учащихся просили выбрать ту картинку, которую можно назвать 
смешной, и пояснить свой выбор. Если ребенок правильно указывал картинку и 
называл комические элементы, его работа оценивалась в 1 балл. Правильный 
выбор без пояснения мы оценивали в 0,5 балла.   

Как выяснилось, на высоком уровне (4 – 5 баллов) задание не выполнил 
никто. Школьники работали без особого интереса, а если его и проявляли, то 
лишь по отношению к призу, который им был обещан за участие в 
исследовании. Путаница, допущенная невнимательным художником, ни у кого 
не вызвала адекватную реакцию. Показывая ту или иную нелепицу, дети не 
смеялись и даже не улыбались. 

У 9-ти школьников общая сумма баллов составляла от 2,5 до 3,5, что 
соответствует среднему уровню проявления чувства юмора. Эти испытуемые 
правильно показали почти все смешные картинки (сохраняя при этом самое 
серьезное выражение лица), но затруднялись с перечислением деталей, которые 
перепутал художник. В лучшем случае они обращали внимание на 1 – 2 

наиболее яркие детали, не всегда реагировали на подсказку и не могли 
пояснить, почему та или иная картинка является смешной. Из пояснения были 
краткими и отвлеченными  (просто смешно, так не бывает, все перепутали, это 
они балуются и др.). 

Остальные 5 учащихся выполнили задание на низком уровне (0 – 2 

балла). Правда, нулевых оценок не было, работу всех этих детей мы оценили в 
1,5 – 2 балла. Они либо отказывались работать (не знаю, не смешно), либо 
показывали первую попавшуюся картинку наугад, иногда правильно, но без 
пояснений и с безразличным выражением лица. 
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Таким образом, наше исследование показало, что развитие чувства юмора 
у младших школьников с нарушением интеллекта, а также коррекция его 
направленности, требует целенаправленного внимания учителей, воспитателей 
и психологов. В этом плане существенную помощь специалистам могут оказать 
практически апробированные рекомендации, представленные в нашем пособии 
[9]. Оно не содержит готовых рецептов, но способствует расширению 
имеющихся в науке и педагогической практике представлений о путях и 
средствах эффективного воздействия на эмоциональное развитие умственно 
отсталых школьников, в том числе и на их чувство юмора. Специально 
подобранные игры, упражнения, и интересные, занимательные задания помогут 
не только научить таких детей различным способам конструирования смешных 
ситуаций и обогатить запас слов, отражающих различные стороны категории 
комического,  но и откроют для них  возможность осознания социальной 
значимости чувства юмора. 
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Процесс социализации детей с умственной отсталостью крайне 
затруднен, прежде всего, вследствие снижения способности к обобщению и 
присвоению общественного опыта. Л. С. Выготский утверждал, что 
«специальное воспитание должно быть подчинено социальному развитию...». 
[2]  Отсюда основным направлением работы с умственно отсталыми детьми 
должна стать практическая подготовка их к жизни - формирование тех 
компетенций, которые обеспечивают полноценную жизнедеятельность 
молодого человека. Социальная компетентность трактуется как качество 
личности, позволяющее эффективно функционировать в социуме, удерживая 
субъектную позицию, что предполагает умение дифференцировать 
общественные требования и соотносить их с персональными потребностями. 
Владение социальной компетентностью дает человеку возможность 
регулировать свое поведение на основе усвоенных способов решения задач 
обеспечения своего существования, в том числе выполнения повседневных 
житейских обязанностей.  

В свете реализации основной задачи образования  учащихся с 
интеллектуальными нарушениями – подготовке их к самостоятельной жизни и 
полезной трудовой деятельности - необходимо поставить вопрос о 
формировании социально-экономической компетенции. Необходимо 
учитывать, что выпускники с умственной отсталостью в легкой степени 
выходят в самостоятельную жизнь на общих основаниях - это обусловливает 
необходимость овладения ими социально-экономической компетентностью и 
доказывает актуальность и значимость заявленной проблематики. Социально-

экономическая компетентность в значительной мере определяет благополучие 
и безопасность человека. Принятие решений, которые позволяют обеспечить 
личную финансовую безопасность и собственное благосостояние, требуют 
наличия «здравого финансового смысла», сформированной потребительской 
финансовой культуры. Важнейшим компонентом финансовой грамотности 
является понимание нравственного смысла финансовых действий (например, 
взятия кредита). 

Необходимость психолого-педагогической работы по подготовке к 
самостоятельной жизни отражена в Примерной адаптированной основной 
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программе образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). В структуре планируемых в этой 
программе результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 
поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
компетенций. Личностные результаты отражены в 13 позициях, 
завершающихся интегральным результатом – готовностью к самостоятельной 
жизни. 

Обеспечивают достижение этих результатов социальное и нравственное 
направления внеурочной деятельности; психокоррекционные занятия, 
входящие в коррекционно-развивающую работу: формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. В предметных 
результатах необходимо выделить коммуникативно-речевые умения, 
необходимые для обеспечения продуктивности в различных ситуациях 
общения, а также способность применения математических знаний для 
решения практических жизненных задач. Социально-личностные компетенции 
будут формироваться наряду и одновременно с академическим компонентом, 
если педагог будет видеть свои задачи в соотнесении учебного предметного 
материала с повседневной жизнью  ребенка. 

В целях уточнения и конкретизации как содержания, так и форм 
психолого-педагогической деятельности, направленной на формирование 
жизненной компетентности, необходимо рассмотреть специфику 
обеспечивающих ее качеств, характерную для умственно отсталого ребенка, у 
которого отмечается дефицитарность понимания собственных желаний, 
состояний, интересов, неадекватность самооценки и уровня притязаний, 
размытая жизненная перспектива, низкий уровень нравственного сознания. 

Очевидно, что готовность к самостоятельной жизни, в том числе и в 
социально-экономическом аспекте, формируется не в выпускной период. 
Выделенные нами характеристики желаемой социально-экономической 
компетентности рассматриваются как перспектива будущего исходя из 
высказанного  Л.С. Выготским в статье «К вопросу о динамике детского 
характера» положения: «Воспитание […]было бы невозможно, если бы в самом 
естественном процессе развития и формирования ребенка не была заложена 
перспектива будущего, определенная требованиями общественного бытия». [1] 

Приняв, что ребенок развивается из перспективы будущего, педагогам и 
родителям необходимо строить реалистичный позитивный образ 
самостоятельного жизнеустройства своего выросшего ребенка с 
интеллектуальной недостаточностью, что является сложной задачей. Такой 
образ будет выполнять целеудерживающую, уточняющую содержание 
обучения и воспитания, организующую психолого-педагогические усилия 
функцию. Если педагог, психолог, родитель испытывает трудности построения 
образа позитивного будущего умственно отсталого ребенка, его 
образовательная и развивающая деятельность будет неэффективной. Выработка 
такого образа будущего является точкой профессионального и личностного 
роста.  
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Младший школьный возраст является возрастом пропедевтики, 
абилитации социально-экономической компетентности в силу 
чувствительности к воздействиям психолого-педагогической работы, причем 
особое внимание следует уделять проблеме нравственных аспектов 
формируемой компетенции. Среди традиционных методов нравственного 
воспитания детей с умственной отсталостью в основном используются: 
требования (указания) должного поведения, показы примеров положительного 
поведения в различных ситуациях, беседы на этические темы. Необходимость 
такой работы очевидна, но использование только таких приемов не приводит к 
желаемому результату. Зачастую у ребенка формируется набор стереотипных 
представлений о правилах социально-нормативного поведения, о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо», но эмоционально-личностное отношение к 
усвоенным правилам не вырабатывается. Типичный подход к изучению норм и 
правил поведения на основе их заучивания нарушает генетический принцип 
развития личности, приводит к формальному выполнению требований, которые 
умственно отсталые дети редко переносят в собственную жизнь. Между тем 
В.В.Зеньковский писал: «Можно прививать детям какие-либо навыки, сообщать 
те или иные знания, если это требуется жизнью, но с педагогической точки 
зрения ясно, что любая программа воспитания должна быть такой, чтобы эти 
навыки и знания не внешне, не механически закреплялись в личности, но 
связывались с ее внутренним содержанием, с ее внутренней жизнью». [6] 

Умственно отсталые дети слабо осознают цели собственного поведения, 
но с другой стороны, указанная слабость относительна, когда речь идет об 
удовлетворении понятных самому ребенку потребностей. [3] Отсутствие опыта 
постановки индивидуальных целей ослабляет жизненную перспективу 
учащихся с умственной отсталостью, приводит к повышенной ситуативности, 
которую можно понимать как фиксированность на сиюминутной ситуации, 
непосредственно данной ребенку в настоящее время и настоящем месте.  Такая 
ситуативность проявляется в самых разных сферах деятельности,  сознания и 
личности.  Очевидно,  что повышенная ситуативность может стать  серьезным 
личностным дефектом,  который существенно искажает социально-личностное 

становление ребенка, снижает его способность обнаружить за непосредственно 
воспринимаемыми событиями, действиями, словами, поступками суть 
человеческих отношений, норм и ценностей. Недоразвитие ―оморализованной 
самопроизвольности‖ у слабоумных (Э. Сеген) свидетельствует о 
недостаточности личностных механизмов овладения собственным поведением. 
[5]  

Нами было предпринято исследование морально-нравственной сферы 
личности младших школьников с умственной отсталостью в легкой степени 7-

10 лет, воспитывающихся в различных условиях. В сравнительном 
исследовании принимали участие 76 детей младшего школьного возраста от 7 
до 10 лет, среди которых была группа  учащихся начальных классов с 
умственной отсталостью, воспитывающиеся в семье - 28 человек; группа 
учащихся начальных классов с умственной отсталостью, воспитывающихся в 
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интернате - 27 человек; и группа учащихся начальных классов 
общеобразовательной школы с нормативным развитием - 21 человек. 

Средний возраст учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
составлял 9-10 лет, учащиеся общеобразовательной школы были 
преимущественно 7-8 летнего возраста.  

В качестве диагностического инструментария применялись беседа, 
наблюдение, тестирование и эксперимент. Основу экспериментального 
исследования составили методики для диагностики морально-нравственного 
развития детей с задержкой психического развития, описанные в работе 
Е.А.Винниковой и Е.С.Слепович. [4] Данный диагностический инструментарий 
представляет собой модификацию заданий, созданных С.Г.Якобсон, В.Г. Шур, 
Р.А. Курбановым и М.Т. Бурке-Бельтран для исследования психологических 
особенностей морального поведения (методика «Неоконченный рассказ», 
«Коробки», «Лотерея»). Мы применили этот комплекс методик для 
диагностики морально-нравственной регуляции поведения детей с умственной 
отсталостью в легкой степени.  Кроме того, в нашем исследовании 
использовались рассказы из проективной методики «Неоконченные рассказы» 
(Т.П. Гаврилова) и «Закончи историю» (сост. И.Б. Дерманова). [7] 

В результате исследования были получены данные о значимых различиях 
морально-нравственных представлений и морально-нравственной регуляции 
поведения детей с интеллектуальной недостаточностью младшего школьного 
возраста в зависимости от условий их воспитания: в семье, либо в 
институциональных условиях.  

Как показало проведенное нами исследование, детям с интеллектуальной 
недостаточностью, хоть и в ограниченном объеме, доступно понимание 
основных морально-нравственных норм и категорий, при этом их 
представления отличаются конкретностью. Морально-нравственный выбор 
умственно отсталых детей осуществляется на основании имеющихся у них 
представлений о морально-нравственных нормах поведения и связан с 
характером ожиданий похвалы/наказания. Умственно отсталые дети, 
воспитывающиеся в интернате, чаще домашних детей ожидают, что другой 
ребенок поведет себя безнравственно в ситуации морального выбора. У детей с 
умственной отсталостью наблюдается рассогласование между реальным и 
вербальным поведением. Дети чаще ведут себя нравственно на словах, но в 
реальном поведении нарушают эти нормы. 

Полученные данные подтверждают необходимость направленного 
формирования морально-нравственного компонента социально-личностной 
компетенции в младшем школьном возрасте на основе связи с содержанием 
внутреннего переживания в деятельностном аспекте.  В свое время нами была 
предложена программа подготовки к самостоятельной жизни умственно 
отсталых воспитанников школы-интерната. [8, 9] Возможно и целесообразно 
использовать ее как основу разработки программы сопровождения становления 
жизненной компетентности детей с интеллектуальной недостаточностью 
младшего школьного возраста. 
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Аннотация. В статье кратко рассматривается история развития специального и 
инклюзивного образования в Монголии. Представлены некоторые данные о 
подготовке студентов из Монголии в Иркутском Государственном 
педагогическом университете, осуществляемой в 70-90 г.г. ХХ века. 

Приводится информация о подготовке учителей для специального образования; 

о   состоянии проблемы инклюзивного образования и усилиях, 
предпринимаемых для ее решения в Монгольском Государственном 
университете образования. Обосновывается необходимость возобновления 
взаимодействия с российскими учеными по обмену опытом по специальному и 
инклюзивному образованию.  
 

Ключевые слова: специальное образование; инклюзивное образование; дети с 
особыми образовательными потребностями, выпусники ИГПУ, курсы по 
основам инклюзивного образования.  

 

Началом становления современного монгольского специального 

образования стало открытие специального класса для детей с нарушениями 
зрения и слуха в 1964 году и класса для детей с нарушениями умственного 
развития в 1967 году в городе Улан-Баторе. Первые учителя-дефектологи 
Монголии готовились в Венгерской Народной Республике с 1962 года, а затем с 
1973 по 2000 год -  в России (в МПГУ, РПГУ им.А.И.Герцена - по   
сурдопедагогике и  тифлопедагогике,  а  в ИГПИ  - по олигофренопедагогике и 
логопедии).  

Большинство этих специалистов до сих пор работают в университетах, 
специальных школах и детских садах для детей с нарушениями слуха, зрения и 
интеллекта. В настоящее время в столице Монголии - Улан-Баторе открыты 
четыре специальные школы для детей с нарушениями умственного развития, 

школа  для детей с нарушениями слуха, школа для детей с нарушениями  
зрения, два специальных детских сада, одно профессиональное училище для 
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выпусников специальных школ. В последные годы в столице начали 
открываться частные детские сады для детей с аутизмом, с ДЦП, с  
нарушениями речи.  

Иркутский государственный педагогический институт, а  затем и 
университет играл большую роль в подготовке специалистов-дефектологов  для 
Монголии. Обучение иностранных граждан в ИГПИ началось с 1937 г.В то 
время институт готовил национальные кадры для Монгольской Народной 
Республики. Среди его  первых выпускников быливидные государственные 
деятели, ученые, работники народного образования Монголии. Всего за период 
с 1941 по 1949 г. различные факультеты вуза  окончили 14 монгольских 
граждан. Из них два доктора наук, пять кандитатов наук.Студенты из 
Монголии обучались на факультетах русского языка и литературы, 
дефектологическом,  историческом, начального обучения и др. Среди 
специальностей, по которым были подготовлены выпускникииз Монголии: 
филология, история, музыкально-педагогическое образование, биология, 
география, дошкольная педагогика и психология, педагогика и методика 
начального образования, олигофренопедагогика, логопедия, математика, 
физика и технология. Общее количество дипломированных выпускников - 447 

человек, из них 16 человек получила дипломы с отличием. [2, с.181-191]. 

С 1975 по 1997 год ИГПИ окончили 70 студентов по специальности 
олигофренопедагогика и логопедия: 

- с 1975 по1980 г.– 9 чел; 
- с 1981 по 1990 г.– 39 чел; 
- с 1991 по 1997 г.– 22чел. 
С 1997 года практически прекратилась подготовка дефектологов в 

России, что со  временем  привело к острой  нехватке таких  специалистов. В 
августе 2018 года, после почти двадцатилетнего перерыва Министерство 
Образования Монголии возобновило  подготовку учителей –дефектологов в 
России. В настоящее время 10 студентов учатся на подготовительном 
факультете в Байкальском государственном университете. 

В связи с трудностями осуществления обшественно-

экономическойреформы в Монголиис 1990-ых годов со стороны государства 
уменьшилось внимание к развитию специального образования.В тоже  время, в 
этот период в Монголии началась реформа средного образования и стали 
активно обсуждаться вопросы совместного обучения детей с нарушениями 
развития и детей  с нормальным  развитием.   

История становления  системы инклюзивного образования в Монголии – 

пока небольшая, процесс его развития в нашей стране еще не закончен. 
Самтермин«инклюзивное образование» начал использовать с 2003 года. Но за 
это время в Монголии начало функционировать ряд международных 
организаций - «доноров образования и защиты прав детей»изтаких развитых 
стран, как Дания, Великобритания и Япония. Успешно реализовывались 

проекты и программы, которые финансировались зарубежными спонсорами. 

Одним из стимулов  появления инклюзивного образования в Монголии 
стала разработка и распространение международныхнормативно-правовых 
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документов и законодательных актов, таких как: Всеобщая декларация прав 
человека, Декларация прав ребенка, Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с 
дискриминацией в области образования, Декларация ООН о правах умственно 
отсталых лиц, Всемирная программа действий в отношении инвалидов, 
материалы Всемирной конференции по образованию лиц с особыми 
потребностями.  

В 2003 году Министерство Образования, Министерство Здоровья и 
Министерство труда и социальной защиты Монголии подписали программу и 
проект ―Инклюзивное образование‖. Наши учителя получили возможность 
изучать  опыт стран Восточной Азии, прежде всего,  Кореи и Японии. Проект 
реализовывался в течение пяти  лет. За это время были достигнуты 
определенные  успехи, но и возникли неизбежные трудности. 

В Монголии набирает активность и деятельность  негосударственных 
организаций (далее НГО) родителей  детей  с нарушениями в развитии и  детей  
с аутизмом. Эти НГО имеют широкие связи с международниями 
организациями,   получают от них  большую поддержку  в обмене  опытом 

работы.  

В практике  инклюзивного образования  в Монголии стала  активно  
использоваться более современная терминология «дети с особыми 
образовательными потребностями»("Children with Special Needs"), «дети с 
нарушениями в развитии» взамен устаревших  терминов«дети с дефектом» и 
«аномальный ребенок». Термин "ребенок с особыми образовательными 
потребностями" (потребностями в образовании) ("Children with Special Needs") 
используется как в широком социальном, так и в научном контексте.В тоже 
время нужно отметить, что педагоги  массовых школ пока сравнительно мало 
информированы о сути особых образовательных потребностей разных 
категорий детей с нарушениями психо-физического развития и недостаточно 
готовы к реализации этих особых условий на практике. 

В Государственном законе Монголии «Об образовании» закреплено 
понятие «инклюзивного образования», которое заключается в обеспечении 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В 
февраля 2016 года в Монголии принят  государсвенный закон «Прав людей с 
нарушениями в развитии». С 2014 по 2019 гг. в Монголии успешно реализуется 
проект ―Оздровительная, образовательная и социальная поддержа детей с 
особыми образовательными потребностями‖, который финансируется 

международной организацией  ―Жайка‖ из  Японии.  
В рамках программы  «Реформа педагогического образования», начатой в 

2013 году, Министерство Образования в Монгольском государственном 

университете образования открыло годичные курсы для работающих учителей 
специальных школ. За прошедшие 5 лет их окончило 112 человек. В небольшом 
объеме (16 часов лекций, 32 часа практических занятий) учебный курс «Основы 
и принципы инклюзивного образования» изучают будущие учителя начальных 
классов, дошкольные педагоги и психологи.  
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В 2015-2016 учебном году на базе университета началась подготовка 

учителей специального образования (бакалавриат-3,5 года), где сейчас 
обучается 84 студента.В  2018-2019 учебном году состоялся первый выпуск  и 
девять студентов получили диплом бакалавра по профилю  ―Учитель 
специального образования‖.  

В 2017 году впервые в истории Монголии в университетебыла 
организована кафедра специального образования. По запросам учителей 
специальных и массовых  школ, преподаватели и профессора этой кафедры 
сталипроводить двухмесячные курсы по основам логопедии (3 кредита) и 
семинары для работающих учителей по инклюзивному образованию в размере 
40 часов.  

Таким образом, при участии национальных кадров- дефектологов начало 
подготовки учителей специального образования в Монголии положено.  
Однако, опыта пока явно недостаточно, есть трудности в разработке учебных 
планов и программ. Перспективы решения этой проблемы мы видим в тесном 
взаимодействии и обмене опытом со специалистами из других стран и, 
особенно, из России.У Монголии и России много общего  в выстроенной 
системе  специального образования; поэтому дефектологи нашей республики 
надеются на  активное продолжение возобновившихся связей. 
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Аннотация.  
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием личностных 
особенностей и самооценки заикающихся подростков в связи с нарушенным 
коммуникативным поведением. Было проведено углубленное исследование 
отношение подростков к собственному речевому расстройству и особенностям 
пребывания в социуме. На основании выявленных психолого -
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коммуникативных нарушений данные рекомендации по уменьшению их 
выраженности при коррекции заикания в подростковом возрасте. 
 

Ключевые слова: заикание; заикающиеся подростки коммуникативное 
поведение; межличностные отношения. 

 

В связи с возникновением судорог в речевом аппарате заикающихся 
подростков, формируются  специфические черты личности, способствующие 
нарушениям  коммуникативного поведения [7, с. 47]. Нарушение 
коммуникативного поведения, приводит к социальной дезадаптации  [1, с.105; 
3, с. 154].  

В настоящее время утвердилась концепция  о   коммуникативном 
характере заикания, часто приводящем  заикающихся  к глубокому нарушению 
процесса коммуникации в ряде звеньев: эмоциональном –появление логофобии, 
когнитивном – искажение понимания и оценки коммуникативной ситуации и 
представления о самом себе, как субъекте общения, и поведенческом – 

избегание  ряда ситуаций, сужение круга контактов [4, с. 67; 5,  с.53;  6, с. 29].  
Актуальной становится задача поиска методов  коррекционной работы  не 

только с целью  исправления техники речи заикающихся, но и для воспитания у 
них умения  общаться, взаимодействовать с людьми. Речь идѐт о  
реабилитации, в результате которой происходит   коррекция как отдельных 
индивидуально-психологических черт личности, так  и стереотипов   
коммуникативного поведения  подростков с заиканием:  Л.И.Белякова[2, с. 74], 
Т.А.Болдырева [4, с.63], Е.Ю. Рау [7, с.47]. 

  Под  коммуникативным поведением  заикающихся  мы рассматриваем 
совокупность внешних проявлений речевых реакций человека, связанных с 
передачей или приемом информации в различных ситуациях социального 
взаимодействия: Сыс Л.А. (2012). В качестве ведущих  факторов 
коммуникативного поведения выступают: формальные аспекты 
коммуникативного поведения, коммуникативный контроль (умение оценивать 
другого участника коммуникации, контролировать  собственное эмоциональное 
состояние); коммуникативные склонности (умение легко и быстро 
устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми,  расширять сферу 
общения, участвовать в общественных мероприятиях, связанных с 
использованием речи); личностные черты, влияющие на коммуникативное 
поведение – самодостаточность, эмоциональная устойчивость, 
расслабленность, смелость, рассудительность, сознательность, 
дипломатичность, склонность к опасениям, недисциплинированность, 
жесткость, радикализм, доверчивость, отзывчивость, доминантность.  

Особенности коммуникативного поведения заикающихся подростков 
проявляются в более низком,  в сравнении с нормально говорящими,   уровне 
сформированности аспектов коммуникативного поведения, коммуникативного  
контроля,  коммуникативных склонностей, деструкции личностных черт 
заикающихся: СысЛ.А.[8,с.14]. 
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С целью изучения самооценки заикающихся подростков, особенностей их 
самооценки  межличностных отношений и коммуникативного поведения 
осуществлялось с использованием анкеты «Исследование самооценки 
заикающимися отношения к дефекту и речевым трудностям»,  предложенной 
Н.А.Власовой и К.-П.Беккер [2,с.80], которая была модифицирована с целью 
более глубокого   исследования  их  отношения  к собственному речевому 
расстройству и особенностям пребывания   в социуме, влияния  логофобии на 
межличностные отношения и коммуникативное поведение.       

  Анкета была представлена 7  группами вопросов, которые 
характеризовали:   сведения о  самом заикающемся,  отношения с родителями, 
самооценку их отношений и особенностей поведения   в социуме,  отношение к 
своему нарушению речи,  отношения в социуме,  сведения о логофобии,  
особенности пребывания в социуме.  

 При оценке результатов сведения анализировались логопедом, 
составлялась индивидуальная психолого-педагогическая карта–анализ 
(описание)   речевых трудностей и особенностей коммуникативного поведения  
с фиксацией отношения к речевому нарушению. Далее представлялся 
статистический результат, который  отражался  в описании оценок 
анкетирования. Методика позволила выявить особенности  самооценки 
заикающимися подростками собственных межличностных отношений,  
поведения в социуме и отношения к речевому нарушению, что дало 
возможность охарактеризовать состояние их коммуникативного поведения  в 
различных ситуациях социального общения.  

При оценке заикающимися подростками  собственного отношения к 
речевому расстройству на вопрос «Как относился к своему заиканию 
(фиксировал внимание, переживал)?» 73% заикающихся подростков дали 
положительный ответ, 20 % подростков ответили отрицательно. Одновременно 
93 % подростков дали положительный ответ на вопрос о том, самостоятельно 
ли обнаружили «страх перед речью». 

При самооценке межличностных отношений 80% подростков отмечают, 
что отношение к сверстникам было доброжелательное, только 7 % подростков с 
заиканием отмечают, что со сверстниками вели себя грубо, недружески. 

 При оценке особенностей собственного коммуникативного поведения  60 
% подростков отметили, что в различных  коммуникативных ситуациях  они 
были недостаточно общительны, замкнуты, робки, ранимы и нерешительны, 
часто молчаливы. 

 На вопрос «Не тяготился ли обществом сверстников?» 87 % 
респондентов-подростков дали отрицательный ответ, что в свою очередь 
свидетельствует о высокой степени коммуникабельности в поведении. Однако 
13 % подростков  признались, что общество сверстников их тяготило. 

О некоторой задержке на аффекте свидетельствуют 40 %  отрицательных  
ответов подростков  на вопрос «Быстро ли они забывали обиды?».  

Не отмечено отрицательное влияние на такую из сторон межличностных 
отношений заикающихся подросткового возраста, как смелость социального 
контакта. Исследование показало, что 80 % подростков отметили, что «легко 
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сходились с товарищами, не испытывали серьезных затруднений в заведении 
новых знакомств и не сторонились контактов». 

 В вопросе о подчиненности в межличностных отношениях  заикающиеся 
подростки отмечают равное желание и «подчиняться» ( у 40%  подростков) и 
«верховодить самостоятельно». У подростков (60% ответов) желание не 
подчиняться встречается чаще, что вероятно связано с пубертатным периодом.  

  На вопросы о том, как именно мешала логофобия в различных видах  
коммуникативной  и социальной деятельности  67% подростков с заиканием 
отвечают, что неохотно занимались в школе и позднее общественной работой. 

Присутствие  логофобических черт  в  поведении  заикающиеся отмечали 
и при выступлении на вечерах, конференциях, в диспутах 60% подростков. Они  
указывали,  что  избегают  или ограничивают  участие в этом виде 
коммуникативной деятельности, кроме того 60% заикающихся подростков 
стремились избегать некоторых видов речевого общения.  

 46% подростков отметили, что их утомляет речевое общение и они 
чувствуют «усталость и напряжение во время речи», что говорит об 
истощаемости коммуникативного поведения. 

93 % заикающихся подростков испытывают  сильное  волнение при   
устных ответах перед классом. 

При самооценке  межличностных отношений в социуме большинство 
заикающихся указывали, что  у них складываются хорошие отношения и 
речевое нарушение не мешает отношениям с товарищами по учебе, с учителями 
(93% заикающихся подростков). 

 В результате исследования выявлено, что 53% подростков  нарушенная  
речь мешает  при   выборе положения в социуме, получении образования   или 
освоении желаемой специальности.  

Заикающиеся подростки  указывали, что не испытывают трудностей 
гендерного  коммуникативного общения, хорошо относятся к 
противоположному полу, при этом «не обращают внимание» на собственное    
речевое расстройство, стремятся к общению с лицами противоположного пола. 
Так  60% заикающихся подростков с заиканием отмечают, что вообще   не 
испытывают чувства неполноценности, застенчивости при общении с 
противоположным полом.  

Таким образом,  результаты экспериментального исследования  
позволили говорить о достаточно высокой самооценке заикающимися 
подростками собственных межличностных отношений в социуме, но 
недостаточной        сформированности таких черт  коммуникативного 
поведения как социальная смелость, общительность. Присутствуют трудности 
самоопределения своего места в системе  коммуникативного общения, в 
социуме, с достаточно большой частотой отмечено чувство собственной 
неполноценности, застенчивости а различных ситуациях общения, из-за чего 
прослеживаются  черты нарушенного коммуникативного поведения в системе 
межличностных отношений. Отсюда следует вывод о необходимости работы с 
заикающимися  подростками  по нормализации их межличностного 
коммуникативного взаимодействия и формированию адекватного 
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коммуникативного поведения в различных сложных,  в т.ч. фрустрирующих,  
ситуациях общения.  

Изучение личностных черт, которые влияют на коммуникативное 
поведение, с использованием адаптированного опросника CattellR.B [9],  
позволило нам выявить специфические особенности у заикающихся подростков 
в сравнении с нормально говорящими. 

Результаты исследования позволили установить, что наибольшее 
расхождение у заикающихся в сравнении с нормально говорящими 
наблюдается в проявлении самодостаточности. Низкий уровень 
самодостаточности у заикающихся (40%) по сравнению с нормально 
говорящимии (16%) характеризует их коммуникативное поведение как 
зависимое от чужого мнения (конформное), ориентированное на социальное 
одобрение. Отмечается также отсутствие стремления к самостоятельным 
решениям и действиям, независимости во взглядах. По частоте проявления 
высокого уровня самодостаточности в коммуникативном поведении нормально 
говорящие (34%) превосходят заикающихся. Только 13% заикающихся 
подростков с высоким уровнем самодостаточности предпочитают высказывать 
собственное мнение, независимо от взглядов других, их коммуникативное 
поведение в различных ситуациях общения строится на стремлении к 
самостоятельным решениям и действиям. 

Исследование показало, что 50% нормально говорящих подростков с 
высоким уровнем эмоциональной устойчивости демонстрировали спокойное, 
ровное поведение. В группе заикающихся подростков такое поведение 
наблюдалось у 13 % испытуемых. Раздражительность и неуверенность в 
коммуникативном поведении заикающихся подростков определяются наличием 
влияния речевого расстройства на снижение целевых установок в 
жизнедеятельности, а также, на наш взгляд, невротическими чертами в их 
поведении. 

Отсутствие смелости, черты робости и застенчивости  выявлены у 44% 
заикающихся подростков и у 23% нормально говорящих, что проявлялось в их 
неуверенном поведении, замкнутости. 

Высокая частота проявления склонности к опасениям в коммуникативном 
поведении была выявлена у 45% заикающихся и у 20% нормально говорящих 
подростков: они постоянно озабочены, боязливы, неуверенны. Их настроение и 
коммуникативная активность снижены вследствие того, что в их жизни, как они 
считают, слишком много затруднений и неприятностей. Для них было 
характерно депрессивное поведение, склонность к чувству вины, 
множественные фобии. Их коммуникативное поведение часто зависит от 
настроения, они не склонны к общению в силу плохих предчувствий.  

Следует отметить, что 37% заикающихся подростков проявили низкий 
уровень отзывчивости, их коммуникативное поведение носило черты 
замкнутости, скептичности, негибкости в отношениях с людьми, твердости, 
бескомпромиссности.  

Таким образом, личностными свойствами, отрицательно влияющими на 
коммуникативное поведение подростков с заиканием являются: 
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снисходительность, завистливость, замкнутость, напряженность и 
реактивность, склонность к опасениям и отсутствие социальной смелости, 
конформизм с зависимостью от чужого мнения и ориентированностью на 
социальное одобрение, склонностью к обидам и огорчениям, отсутствие 
смелости, низкий уровень самодостаточности.  

 В процессе психолого-педагогической работы с заикающимися 
подростками моделировались диалоги проблемного характера, дискуссии с 
элементами спора и конфликта с целью закрепить коммуникативное поведение 
и свободную речь  в фрустрирующих ситуациях общения. Подготовительный 
этап коррекционной работы включал  занятия,  которые  посвящены  
формированию навыков конструктивного взаимодействия  с собеседником в 
нефрустрирующих ситуациях общения. Цель  этапа – закрепление речи, 
свободной от заикания, в ситуациях речевого общения, вызывающих появление 
легкого эмоционального напряжения. Основной этап состоит из занятий, 
направленных на совершенствование психологических, эмоционально-

поведенческих, этических умений в ситуациях усложненного межличностного 
общения. Моделируются ситуации конфликта, которые требуют высказывания 
собственного суждения, отличного от мнения собеседника. С этой целью 
использовались задания «Позвольте мне сказать», «Неудобная ситуация», 
«Инициатива», «Разговор с незнакомцем». Целями третьего,завершающего  
этапа являлись формирование коммуникативного поведения и закрепление его, 
как внутри, так и вне логопедической группы, в ситуациях речевого общения, 
вызывающих значительное эмоциональное напряжение. 

В процессе реализации психолого-педагогического сопровождения 
подростков  с заиканием  проводилась работа с семьей и близким окружением. 
Взаимодействие с семьей было направлено на выяснение трудностей общения 
заикающихся в домашней обстановке и предполагало оказание помощи в 
решении выявленных проблем. Содержание программы семейного 
консультирования было составлено в соответствии с тремя этапами 
коррекционно-педагогической работы. Использовались следующие формы 
организации работы с семьей: беседы, консультации, диспуты, присутствие 
родственников на логопедических занятиях. Семейное консультирование было 
направлено на преодоление выявленных конфликтов в семье.  

На протяжении первого этапа коррекционно-педагогической работы, 
задачами которого выступали воспитание у заикающихся навыков 
конструктивного взаимодействия с собеседником в ситуациях речевого 
общения, вызывающих слабое эмоциональное напряжение, в ходе бесед и 
консультаций для близких и родственников заикающихся подростков 
обсуждались следующие темы: «Об особенностях коммуникативного 
поведения заикающихся» (характеристика особенностей коммуникативного 
поведении заикающихся подростков),   «Секреты общения» (о способах 
передачи информации в речевой деятельности, вербальная и невербальная 
коммуникация) и др. 

На втором этапе коррекционно-педагогической работы, которая была 
направлена на совершенствование у заикающихся подростков 
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коммуникативно-поведенческих умений в условиях моделирования 
конфликтных ситуаций общения в сложной, значимой для них  обстановке, при 
общении со знакомыми и незнакомыми собеседниками, для семейных 
консультаций и бесед предлагались следующие темы: «О проблеме 
коммуникативного контакта у заикающихся подростков» (о необходимости 
создания благоприятной атмосферы для беседы, о способах привлечения 
внимания собеседника и поддержки интереса к беседе),  «Как 
соверщенствовать индивидуальный стиль коммуникативного поведения» (о 
методах и приемах формирования индивидуального стиля поведения 
заикающихся подростков) и др.На третьем этапе коррекционной работы, 
задачами которого являлись обучение умению держать определенную позицию 
в дискуссии, выбирать адекватный стиль поведения с собеседником в сложных 
ситуациях речевого общения с элементами спора, конфликта. В процессе 
семейного консультирования анализировались результаты проведенной с 
заикающимися подростками работы по формированию их коммуникации в 
социуме, оценивались успехи в овладении саморегуляцией поведения, 
эмоционально-волевого состояния.  

Во время бесед с родственниками обсуждалось насколько комфортно 
чувствует себя заикающийся подросток во время общения в различных 
ситуациях речевого общения в семье.  Предлагались,   например,   следующие  
темы  консультаций  и  бесед:  «Когда у страха глаза велики» (о влиянии 
логофобии на коммуникативное поведение заикающихся; о пользе упражнений 
для снятия эмоционального напряжения при коррекции особенностей 
коммуникативного поведения заикающихся  подростков с участием близких, о 
способах выполнения заданий в форме совместных занимательных ролевых 
семейных игр (лингвистических, сюжетно–ролевых, пантомимических), 
«Тренинг навыков конструктивного взаимодействия с заикающимися 
подростками» (рекомендации близким по развитию коммуникативных 
способностей и поведенческих навыков , о пользе проведения совместных 
упражнений, семейных ролевых игр, способствующих формированию 
коммуникативного поведения заикающихся подростков), «Как 
совершенствовать коммуникативное поведение заикающихся в сложных 
ситуациях общения» (о методах и приемах совершенствования речевых и 
коммуникативно-поведенческих умений заикающихся в различных ситуациях 
коммуникативного общения в условиях семьи). 

При проведении итогового круглого стола обсуждалась тема «Как 
избежать  нарушений коммуникативного поведения заикающихся подростков»: 
об основных правилах коммуникации в ситуациях эмоциональной 
напряженности, о поддерживающих мероприятиях, о необходимости 
продолжения самостоятельной работы заикающихся подростков по 
закреплению достигнутых результатов и совершенствованию коммуникативно–
поведенческих умений в ситуациях усложненного межличностного общения, о 
необходимости дальнейшего использования заикающимися подростками 
полученных на занятиях коммуникативных умений, о роли семьи в 
закреплении успехов. 
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Учет индивидуально-психологических особенностей личности 
заикающихся подростков в процессе их психолого-педагогического 
сопровождения способствует развитию  у них социальной смелости, 
устранению  трудности самоопределения  в системе  коммуникативного 
общения в социуме, преодолению чувств застенчивости в различных сложных 
ситуациях общения, нормализует   их поведение в системе межличностных 
отношений, оптимизирует реализацию поставленных жизненных целей. 
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Аннотация. В статье рассматривается оценка функциональных 
возможностей использования речи при нарушении слуха, как средства 
коммуникации и познания, которая должна стать основной целью 
педагогической диагностики. Это связанно с тем, что современный этап 
характеризуется внедрением методики ранней объективной медицинской 
диагностики состояния слуха и высокотехнологическими достижениями 
компенсации потери слуха. Таким образом, уровень слухоречевого развития 
является одним из важнейших факторов, определяющих образовательный 
маршрут у слабослышащих учащихся, а в дальнейшем будет определять выбор 
профессии и качество жизни. 

Ключевые слова: нарушение слуха, слухоречевое развитие, комплексная 
диагностика 

 

Scientific substantiation and development of the complex pedagogical 

diagnostics of auditory-verbal development in students with hearing impairments 

based on implementation of the functional approach is one of the challenging issues 

of the deaf education. Today, level of auditory-verbal development is one of the 

major factors determining the educational route of a child with hearing impairments, 

his/her learning opportunities, and in the future, it will determine his/her freedom to 

choose the profession and job, his/her quality of life [3; 4; 5; 6].  

The quality of medical and technical rehabilitation and its effect on 

development of children with deprivation of hearing is a significant factor. The 

modern stage is marked by active development and implementation of methodology 

for early objective medical diagnostics of hearing status, by achievement of 

sufficiently high degree of hearing loss compensation using high-technology hearing 

aids. However, as it is stressed by Löwe A., RulenkovaL.I., Smirnova O.I. et al., 
introduction of such measures does not ensure self-development of auditory-verbal 

skills of a hearing-impaired child [6; 9]. It should be noted that medical diagnostics 

results are mainly quantitative in nature, do not provide the complete data required 

for remedial action planning. While demonstrating similar dynamic and frequency 

audible ranges, children may have distinctly different functional auditory-verbal 

skills [8].  

Analysis of the current state of methodology for the pedagogical diagnostics of 

hearing-impaired children development has revealed that hearing and speech study 

methods are applied separately [4; 5; 8; 9]. No complex study of auditory sense and 

speech development processes with reference to each other has been carried out.  

It should be noted that generally the designed methods of pedagogical hearing 

diagnostics define the possible differentiation of speech elements in the context of 

―restricted‖ choice, i.e. using limited amount of speech material. Even if the method 
provides for reproduction of texts for auditory perception, the results are evaluated 



 75 

based on description of ―hearingerrors‖ only (omissions, distortions, or substitutions 
of certain parts are recorded).  

The pedagogical diagnostics of speech development in students with hearing 

impairments is also aimed at evaluation of individual speech components: 

vocabulary, grammatical structure, and pronouncing skills. We are not denying the 

need to implement the ―analytical approach‖. Meanwhile, as the researchers 

emphasize, knowing words and certain grammatical forms does not set conditions for 

their conscious use in active speech [3; 5; 8]. We believe that evaluation of functional 

capacities to use speech as a means of communication and cognition should become 

the primary target of the pedagogical diagnostics.  

Analysis of the existing methods also points to the fact that a very important 

criterion, understanding, is dropped out of sight of the pedagogical diagnostics of 

auditory-verbal development in students with hearing impairments. In our opinion, 

unsubstantiated identification of speech perception and understanding occur quite 

often: ―he/she hears, so he/she understands‖. However, when we refer to children 

with hearing impairments, we consider it necessary to differentiate between 

―perception‖ and ―understanding‖ components. Let us clarify this through examples. 
On the one hand, in case of inadequate hearing loss compensation using 

hearing aids, some children are unable to perceive individual speech elements for the 

term of their life. In such event, even under ideal acoustic conditions, a child will 

perceive, for example, the word ―dog‖ as ―og‖, i.e. auditory image will be ―reduced‖. 
But an auditory image is associated with a certain object in memory, a word graphic 

image, and this allows the child to perceive it correctly in the future (by ―completing‖ 
the wrong auditory image), to understand its meaning, and to use it in his/her own 

speech adequately.  

On the other hand, even a high level of hearing loss compensation (e.g., using 

cochlear implant) does not guarantee the speech ―sense perception‖. Similarly to a 
hearing person who is able to repeat the words and phrases in a foreign language after 

the interlocutor accurately without being aware of their meaning, at the certain 

learning stage, a child with hearing impairments is able to reproduce the speech 

element without knowing its meaning.  

Consequently, notions of ―differentiation of speech elements by ear‖ and 
―understanding‖ are not always correlated. Therefore, at the beginning of teaching, 

we should know what conclusion is correct: ―does not perceive – does not understand 

– does not reproduce‖, ―perceives adequately – does not understand – does not 

reproduce‖; ―perceives reduced – understands – reproduces with distortions‖; 
―perceives adequately – does not understand – reproduces‖, etc. We could obtain 
these data based on the complex pedagogical diagnostics.  

The situation is slightly transformed in the context of active speech status 

evaluation issue. In our opinion, it is important to get answers to the following 

questions: ―What components are to be included into the structure of child’s active 
speech status evaluation?‖, ―Is evaluation of individual speech components 

(vocabulary, grammatical structure, and pronouncing skills) adequate?‖, ―What 
criteria and values should be taken into account?‖, etc. 
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Evaluation of passive and active vocabulary, and assessment of speech 

grammatical structure and pronunciation of children are traditional and, surely, 

important components of the pedagogical diagnostics. However, knowing meaning of 

certain words and their grammatical forms does not mean understanding of their 

sense in the sentence, and understanding of meaning of individual sentences is not the 

evidence of connected text sense understanding. Special studies also point out to the 

fact that learning and using ―clichés‖ is quite common to children with hearing 
impairments, and this not always allows for evaluation of their actual speech 

development level. This fact highlights the need to review approaches to defining 

diagnostics techniques, criteria and values of assessment of speech development in 

students with hearing impairments.  

In view of the above, we believe that development and implementation of the 

complex approach to the pedagogical diagnostics of auditory-verbal development of 

hearing-impaired children providing not only and not so much for evaluation of 

individual components, but also for detection of relations between them, 

establishment of correlation and hierarchy of auditory-verbal development disorders 

is a pressing issue.  

As Zhinkin N.I. has noted in his study, Speech mechanisms, ―we should find 
such instructional techniques and means which could allow approaching the study of 

speech mechanism in a diversified and focused manner at the same time so that we 

could examine its essential parts‖ [2, p. 135]. Extending such point of view to 
scientific field of our study, we may talk of the need and expediency to develop the 

pedagogical diagnostics of auditory-verbal development in children with hearing 

impairments in order to examine relations between triad components ―perception – 

understanding – reproduction‖, and to do the same with the maximum focus thereon. 

In our study, we proceed from the point that at the modern stage text is used as 

primary source of information and training resource. As Dridze T.M. highlights, ―text 
teaches, directs, generates ideas, aims, values, programs behavior strategy‖ [1, p. 36]. 
In view of the special role of the text as a training resource, we believe that it is 

reasonable to consider the text as a means of diagnostics of auditory-verbal 

development in children with hearing impairments as well.  

Thus, the text content gives a fairly comprehensive picture of functional 

capacities of a child’s auditory sense: differentiation of speech elements (words, 
phrases, sentences) within the structure of connected text describes the child’s 
potential skills to perceive the interlocutor’s speech in the natural communication 
environment. Nevertheless, it has been proved that perception of isolated words or 

phrases, especially in the context of the ―restricted choice‖ as it is provided for by 
most existing methods, is a much simpler task as compared to their identification in 

the auditory flow where neighboring components have influence on the successful 

perception as well [2; 7]. Analysis of such perception results provides a teacher with 

the opportunity to assess ―hearing errors‖ of children, as well as to establish the 

possible reason thereof. Meanwhile, it is possible and necessary to include traditional 

tasks into the examination in order to form ―restricted list‖ of different complexity 

level based on the text content (taking into account frequency and dynamic word 

range, word rhythm, phonetic association degree; including different number of 
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elements for differentiation into the list; providing for inclusion of speech element 

variations (in order to exclude ―guessing‖ based on outward signs).  
It is possible to evaluate the understanding of the perceived message based on 

the text content, and from two sides with different complexity levels: ―understanding-

recognition‖ (based on fact analysis of speech material) and ―understanding-

hypothesis‖ (formed skill to establish cause-and-effect relations, hidden correlations, 

make conclusions). 

It is possible to study the active speech of a hearing-impaired student in the 

context of ―text model‖ as well. Reproduction skills are assessed based on the text 

content provided for perception. Tasks for studying meaningful statements are 

planned subject to personal experience and interests of a child. Based on preliminary 

assessment of the child’s speech development, visual aids in a form of subject images 

or series of subject images, line of objects, various versions of retelling / telling plans 

may be used. It will be important to define and subsequently record different options 

of ―assistance‖ to the child in the course of examination.  

Furthermore, we believe that the special consideration should be given to 

defining criteria and values for assessment of connected statements. As a rule, the 

existing recommendations provide for evaluation of the amount of the connected text 

reproduced by a child, and lexical and grammatical means used. In our study, when 

defining key criteria for assessment of the connected monologue, we are guided by 

the characteristics highlighted by Leontyev A.A., i.e. connectedness and integrity [7]. 

The used unity types highlighted by Zikeev A.G. serve as main criteria for 

assessment of the connected dialogue [3].  

Consequently, at the modern stage we consider it reasonable to develop and 

implement the complex methodology of the pedagogical diagnostics of auditory-

verbal development in children with hearing impairments based on study and 

evaluation of children’s functional capacities of auditory sense and speech 

perception, detection of relations between triad components ―perception – 

understanding – reproduction‖. The need for modification of the available 
considerations is driven by material medical and technical changes creating 

conditions for formation of conceptually new auditory-verbal capacities of children 

with hearing impairments. The urgency of developing new approaches to the 

pedagogical diagnostics derives from its special role in defining the strategy for 

pedagogic work with a child, conditions of his/her teaching and upbringing at 

different education stages.  
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The school entrance age is six years old and established a 5-4-3 system in Mongolia. 

In Mongolia, compulsory education is from 1
st
 until 9

th
 grade, and is free of charge, 

and there is an automatic promotion regulation in grades 1 to 4, but children must 
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pass state examinations upon completion of Grade 5, which is the final year of 

primary education. Certificates are awarded after successful completion of Basic 

education (grade 9) and Upper secondary education (grade 12). Upper secondary 

education is not compulsory and students that graduate from lower secondary school 

and do not attend upper secondary school have the option to attend technical and 

vocational training schools. These schools offer combined occupational and general 

upper secondary education.  

In the 2017-18 academic year, there are 798 schools (30.2% in Ulaanbaatar, 

69.8% in provinces) operating with 572,752 children. For the last several years, 

Mongolia has sustained high enrolment rates at the primary and secondary education 

levels. But a significant proportion of children in rural areas still do not attend 

primary or secondary school. The majority of 798 mainstream schools nationwide do 

not have a disability-friendly environment including infrastructure and trained human 

resources. In the absence of a disabled friendly environment at mainstream schools, 

local non-formal education centers become the last resort to provide education 

services for children with disabilities along with other out-of-school children, and it is 

estimated that about 40 per cent of students enrolled in non-formal education 

programs are children with disabilities.40% of children with disabilities study at 

preschool and primary schools and this percentage has been reducing to 14% of total 

number of children with disabilities when they have moved to middle and high grades 

in the secondary schools. 

Educationsector professionals don’t have enough experiences and practices to 
promote child development and to provide services that really meet needs of children 

with disability. Also many children with disability are not being identified as early as 

possible. An early identification and assessment of children with disabilities is very 

challenging issue in Mongolia. The Ministry of Education, Culture, Science and 

Sport has committed to not expanding the number of special education schools, and 

expanding and supporting all efforts to ensure the successful transfer of children with 

disabilities from special to regular schools.  

 

Teacher preparing program review  

 

MNUE (Mongolian National University of Education) is a main responsible 

institution for pre-service teacher training. The most teachers working at the 

nationwide kindergartens and secondary schools are graduates of the Mongolian State 

University of Education.TheMNUE has 8 branch schools. Now 3 of them (School of 

education studies, Teachers school and School of pre-school education) are teaching 

inclusive education and special needs education courses.  

The Pre-School teacher preparation program includes a 2-credit compulsory 

introductory course on special education, out of a 120-credit degree. The Teachers 

School used to have an Inclusive Education Program for regular education students 

offered as an elective Now there is only one compulsory course (2 credits) that is an 

Introduction to Inclusive Education.  

School of education studies is implementing the first Special Education 

Teacher Preparation one-year Program in Mongolia since 2013. The special 
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education teachers trained by the School of education studies work in special and 

regular education schools. The School of education studies has started 3.5 – 4 years 

bachelor degree program for preparing special education teacher since 2015and first 

students graduated in 2019. The Special Education certification for a Bachelor degree 

is designed as a dual-certification program in which 60 credits are part of the core 

General Education Program and 60 credits are taken within the specialty. The 

Professional Foundations courses in the General Education Program are under the 

supervisions of the MECSS, while the remaining courses are decided upon by 

MSUE.The 60 credits dedicated to the regular education program at the school 

includes 14 credits of field work. The compulsory course content is regulated by the 

MECSS and is heavily geared towards the theoretical underpinnings of teaching and 

learning. It includes ICT, English, Mongolian language and history, as well as human 

development, foundations of education, research methodologies and educational 

psychology. The program also includes a 2-credit course on Introduction to special 

education and a 3-credit course on Introduction to Inclusive education, both 

compulsory to students in the Special education program. In Introduction to special 

education, the students are exposed to disability related theory and discuss education 

of children with disabilities in special classes. In Inclusive education the students are 

exposed to international trends in the education of children with disabilities in the 

regular class, including IEPs and special education methodology. The program does 

not include an introduction to diversity in education, literacy and numeracy 

instruction, learning styles and assessment, teacher collaboration, behavior 

management, or classroom organization. The 60 credits dedicated to the Special 

education program at School of education studies aims at preparing special education 

teachers to teach children with disabilities in both regular classroom settings and 

special schools. The program assumes that children with mild/moderate disabilities 

will start enrolling in regular schools in greater numbers, and special education 

teachers are needed to respond to this new demand.  

According to the inclusive education concept, the newly preparing teachers 

have to obtain knowledge, skills and attitudes needed to assist the system in ensuring 

the participation of all children. But the teacher preparing university program doesn’t 
have enough course content for that, in other word, theissues related to linguistic or 

ethnic differences, the impact of social and economic risk factors in learning are 

ignored somehow. Most courses were based on the assumption that children with 

disabilities are different from normal children and there is an emphasis of the medical 

characteristics of each impairment category instead of an emphasis on individual 

functional ability and there is a constant compare/contrast between children with and 

children without disabilities. Because the course focuses on the assumption that a 

disability is the equivalent of an impairment, there is no attention paid to the multiple 

environmental factors associated with a disability. Thus, there are no courses 

focusing on legislation (commitment or structural barriers and opportunities for 

inclusive education), Information, Communication, Assistive, or Augmentative 

Technologies for children with disabilities, Universal Design for Learning, Early 

Identification and Early Intervention, Behavior and Classroom Management, 

Individualized/Differentiated Instruction, etc. 
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The MNUE has to leading role to implement inclusive education in Mongolia 

and need to prepare all students of the teacher preparing university in inclusive 

education. One of the good experiences is teaching foundation of special needs 

education course as a elective course. In another word, this course is available for all 

students of MNUE. But we still have some challenges related to the content and 

methods of inclusive education. Forexample: 

– Howtodevelopinclusivecurriculum 

– How to make changes and modifications in content and teaching methods of 

teachers who work with children with disability in regular schools 

– How to create inclusive environments in schools  

– How to develop intervention strategies for children with disabilities in regular 

kindergartens and schools 

– How to make monitoring and evaluation in inclusive education  

In Mongolia, the coverage is still low, though the enrollment of children with 

disabilities in mainstream schools and kindergartens are increasing in latest years. So 

MNUE need to make a reform to maintain inclusive education system in Mongolia. 

Because students will work after graduation university, they will work to implement 

inclusive education.  
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Goal: To study the understanding and views of students in general education 

schools about children with disabilities 

Objective: 

- To make an analysis on the legal framework of legislations on the rights 

of people with disabilities and on the implementation of thereto; 

- To study and evaluate the understanding and attitude of middle and high 

school students in general education schools about the children with special needs 

and disabilities;  

- To determine the basic direction for further activities regarding the 

acknowledgement and support of children with disabilities among students in general 

education schools.  

Scope: 300 students of 7-12 grades (middle and high school) in 3 general 

education schools  

Background: ―The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities‖ 
acknowledged the right of disabled persons to education, emphasized the creation of 

equal opportunity by eliminating discrimination, and stated to create inclusive 

educational system in achieving the objectives.  

As of 2017, 103.600 citizens or 3.3% of the total population in Mongolia are 

persons with disabilities, of which 30.000 are children (―CWD – children with 

disability‖) aged between 0-18 according to official statistics. 

As of today, 6-7 out of 10 CWD enroll general education schools, but the 

number decreases after 4
th
 grade as they grow older. This might be associated with 

embarrassment or fear of freely participating in the society and therefore, there is a 

significant necessity to study in-depth.  

In order to ensure implementation of the provisions, it is necessary to study 

appropriateness of the society, of school environment and of public understanding 

and attitude about inclusive education of children with special needs (―CWSN‖). 
Theoretical part 

Paragraph 1.4 and Article 5 of the Law on Education stipulated that 

―Mongolian citizens shall all be given equal opportunities of receiving education in 
their mother tongue, and they shall not be subject to educational discrimination on 

account of race, creed, age, sex, social status, economic position, employment status, 

religion or opinion.‖ 

Also, Article 6 of the Law on the Rights of Persons with Disabilities, which 

was approved in 2015, set out that ―It is prohibited to refuse to give educational 

service based on disability, not to provide educational environment for studying, to 

restrict children with disabilities to nurture oneself as an individual among the society 

and mass, and to discriminate them.‖ Practically speaking, there are, however, only a 

few general education schools that accept CWD. Moreover, the number of 

educational employees, students and parents who have accurate understanding about 

the concept of inclusive education, and about capabilities and characteristics of 

CWD, is comparatively low.  

According to scientific research, attitude towards other people and tendency to 

discriminate are developed anddetermined at the young ages. Particularly, Gellman 

suggested that tendency to discriminate things is exhibited by the fact that children, 
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who grow up communicating with parents and children without disabilities from 

young ages, discriminate CWD and wish to communicate with Children without 

Disabilities rather than with CWD, whereas Proshansky contended that the attitude of 

children towards CWD emerges at the ages of 3-4, when children become able to 

judge both themselves and others. Also, according to the Clark’s survey of having 
children choose between white and black dolls, most of the children chose the white 

dolls rather than the black ones. These reflect that psychological response to people’s 
preference is determined at the young ages.  

Thus, it is important to give the right understanding about characteristics, 

capabilities and tendencies of CWD and about disabilities from the young ages.  

Survey results 

The survey involved 300 students, of which 25 female and 25 male students 

were from 3 middle (7
th
, 8

th
, 9

th
 grades) and high schools (10

th
, 11

th
, 12

th
 grades) 

respectively. Thedirectionsofsurveyinclude: 

- Childrenwithdisabilities,  

- Specialneededucation,  

- Basic understanding on inclusive education.  

The survey consisted of the following questions:  

Question 1. Do you have a child with disabilities in your class? If yes, what 

kind of disabilities does he/she have? 

Question 2. If there is a child with disabilities in your class, do you help the 

student? 

Question 3. What is the definition of children with disabilities? 

Question 4. Will you become friends if a child with disabilities transfers to 

your class? 

Question 5. Is it right that children with and without disabilities study together? 

Question 6. What causes disability? 

Question 7. Do teachers give you information on disabilities? 

Question 8. Does your school organize events about disabilities, special need 

education and inclusive education? 

Responses to the questions will be exhibited below.    

Question 1: From the students who participated in the survey, 72.6 percent of 

middle school students and 69.3 percent of high school students responded, ―There’s 
no CWD‖ to the question ―Do you have a child with disabilities in your class?‖ 
Whereas majority (18 students) of the students who answered ―There is a CWD in 
my school‖ were 7th

 graders.     

As for the follow-up question, 40.2 per cent answered ―Paralysis‖, 21.8 percent 

answered ―Visual‖, 14.9 percent answered ―Hearing‖, and 22.9 percent out of 87 
students who responded ―Yes, there’s a CWD in my school‖ answered ―Not sure‖.  

125 middle school students, which is 83.3 percent, and 136 high school 

students, which is 90.6 percent, answered ―Yes, I will help‖ to the second question.  
Question 3 was aimed to determine basic understanding of students who 

participated in the survey about disabilities and CWD by asking their definition of 

CWD. 60.6 percent answered, ―Physically abnormal (leg, arm)‖, 8.6 percent 
answered, ―abnormal vision and hearing‖, 24.6 percent answered ―others‖ and 6 
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percent answered, ―Not sure‖. Others included definitions such as ―labor 
incapability‖, ―educational incapability‖ and ―different from healthy child‖. Also, the 
fact that the students of high school mentioned some types of disabilities shows that 

they are more informed than the students of middle school.  

According to the questions 1 and 3, it can be referred that students are more 

informed about physical disabilities such as arm, leg, sight, hearing, paralysis, 

whereas they lack understanding about mental and perceptive disabilities. 

Question 4: When the students were asked whether they would become friends 

if CWD transfers to their classes, 86 percent of the students answered that they would 

accept, help and befriend with them. The fact that there was not a big difference 

between male and female students, shows that attitude of acceptance and assistance is 

at the same level. This shows the possibility to create inclusive education for CWD 

and psychological environment to receive education.  

56 percent of the students answered, ―It is right‖, and 41 percent (124 students) 
answered, ―It’s wrong‖ to the question, ―Is it right that children with and without 

disabilities study together?‖ Most of the students who answered, ―It’s wrong‖ further 
elaborated their answer from the perspectives of CWD by stating ―General education 
schools can’t create environment for CWD to study‖, ―CWD would be discouraged 

from comparing themselves with others‖, whereas 5 percent of middle school 
students responded ―It’s impossible to study together because they are different from 
us‖. 

As for the question 6: ―What causes disability?‖, the understanding of students 
was comparatively high, and it was even better as the grades were higher. Also, from 

responses of middle school students such as ―Not sure‖, ―In-born‖, ―Parents’ wrong 
acts‖, ―Eating wrong things‖, and ―Air pollution‖, it can be referred that students in 
primary and middle schools receive less understanding and information.          

86 percent percent responded, ―Teachers haven’t given information on 
disability‖ and 82.3 percent responded, ―School hasn’t organized such events and 
given information‖ to the questions, ―Do teachers give you information on 
disabilities?‖ and ―Does your school organize events about disabilities, special need 
education and inclusive education?‖ respectively. 

This exhibits the level of teachers’ understanding and knowledge about special 

need and inclusive education, about disabilities and about CWD, as well as the lack 

of social contribution and obligations of schools. Also, it can be referred that these 

concepts have not sufficiently included in textbooks and lesson contents of general 

education schools.  

Conclusion 

Mongolia is focusing on to comply with the international conventions and 

legislations regarding the protection and support of the rights of persons with 

disabilities. 

As of 2017, 7279 children out of 30000 children with disabilities in Mongolia, 

are receiving education, of which 22 percent (1637 children) are attending special 

general education schools and 5642 children are receiving ordinary general education 

schools. This elaborates that the remaining 23122 children do not have access to 

education. In Mongolia, 4 schools for children with mental disability, 1 for children 
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with hearing disability and 1 for visual disability are located in Ulaanbaatar, and 

therefore, children in countryside or remote areas do not have access to education. 

Mostly, students with lighter disabilities study at ordinary general education schools 

and students with special needs study at the special need schools; however, the 

number of the students to continue studying for the next grade is decreasing. This is 

because of the lack of environment, teaching method that meets the need of children 

with disabilities, and the public understanding, and of defining disability based on 

physical and perceptive capability overlooking mental and psychological capabilities, 

as well as of the existence of public attitude to see disability as a negativeview and to 

let them down. 

According to the result of our survey, 70 percent of the students defined 

disability from physical perspective such as body, arm, leg, sight, hearing, paralysis 

and they do not know about autism, attention deficit hyperactivity disorder and 

studying burden. Subsequently, it derives hardships of delayed development, drop-

out of children with light mental and some behavioral disabilities and also triggers 

them to be left behind or to be under negative psychological disappointment. Also, 

according to the survey, even though students support the idea of providing education 

for CWD, existence of understanding and attitude to segregate them reflects 

insufficiency of understanding and attitude towards general concept and objective of 

―Inclusive education‖ among teachers, workers and the mass.  
Besides, it is visible from the survey that teachers and school administration do 

not provide information, training and advertisement. This might be related with the 

lack of their knowledge and understanding. Therefore, it can be concluded that 

universities, especially the ones that prepare teachers, should include a mandatory 

lesson for students majoring in teaching as a self-learning course, with the content of 

―Inclusive education‖, ―Education of CWD‖ in their curriculums. 
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Одной из проблем современной специальной педагогики и психологии 
является создание основ системы раннего выявления отклонений в развитии 
детей и гибкой системы ранней комплексной помощи. Важным критерием 
нормального развития ребенка является формирование его психомоторики, 
состояние которой характеризует психическое и соматическое здоровье.  

Проблема  психомоторного развития детей является одной из значимых в 
современной дошкольной педагогике и специальной психологии. Это связано с 
тем, что на первых этапах развития ребенка (в младенчестве и раннем возрасте) 
происходит стремительное развитие всех систем организма ребенка, созревают 
и усложняются моторные и психические функции. В связи с этим, развитие 

ребенка раннего и младшего дошкольного возраста рассматривается по 
показателям психомоторного развития, а не отдельных познавательных 
процессов и функций, как в старшем дошкольном возрасте, когда они 
постепенно обосабливаются друг от друга и приобретают относительную 
самостоятельность [3]. 

Ранний возраст является сензитивным периодом и для освоения речи. 
Формирование психомоторных и речедвигательных механизмов в онтогенезе 

ребенка тесно связано между собой. У детей, имеющих речевые нарушения, 
может наблюдаться отставание в развитии различных моторных функций. Это 
отрицательно сказывается на качестве формирования разных сторон речи. В 
связи с этим, своевременное выявление недостатков психомоторного развития 
детей уже в раннем возрасте и коррекционная работа по их преодолению может 
являться профилактикой речевых нарушений [5, 6, 9, 10].  

Анализ психолого-педагогической литературы по изучаемой проблеме 
показал, что психомоторные функции рассматриваются как значимый 
компонент полноценного психического и речевого развития ребенка. Ученые 
отмечают большое значение своевременного моторного развития в раннем 
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онтогенезе для дальнейшего полноценного психического становления ребенка 
и качественного речевого развития. Нормативные показатели становления 
моторных функций в работах разных авторов существенно не различаются [2]. 

Многие ученые, а также специалисты-практики предлагают приемы, 
стимулирующие психомоторное развитие. Однако, содержание комплексной 
работы по совершенствованию психомоторных компонентов у детей раннего 
возраста для профилактики речевых нарушений в литературе практически не 
представлено. 

Целью проведенного исследования являлось сочетанное изучение 
состояния психомоторики и речи детей раннего возраста, выявление вариантов 
их соотношения и разработка рекомендаций по совершенствованию 
психомоторики в режимные моменты. 

Исследовательскую группу составили воспитанники МКДОУ Детский 
сад № 1 «Березка» в поселке Жигалово Иркутской области. Общая выборка 
составила 20 детей раннего возраста (2-3 года) – 11 девочек и 9 мальчиков. 

Для получения необходимой диагностической информации были 
использованы следующие методики: адаптированная «Схема обследования 
уровня сформированности моторных и сенсорных процессов у детей»Н.И. 
Озерецкого, М.О. Гуревича, адаптированная «Схема логопедического 
обследования ребенка 2-3-го года жизни» Ю.А. Разенковой. Для родителей был 
составлен опросник на основе «Руководства по оценке уровня развития детей 
от 1 года 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев по русифицированной шкале RCDI» Я.Н. 
Шапиро, И.А. Чистович. 

По результатам проведения диагностики у детей раннего возраст было 
отмечено неравномерное формирование компонентов психомоторной сферы. 

Недостатки  общей моторики проявлялись в нарушении статической и 

динамической координации движений, их недостаточной точности и ловкости, 
нескоординированности, отсутствии одновременности выполнения движений, 
повышенной двигательной утомляемости. Некоторые движения были 
напряженными, выполнялись в замедленном или слишком быстром темпе, 

выполнялись неправильно или не в той последовательности.  

Недостатки в становлении тонкой моторики проявлялись в неловкости 

движений, излишней напряженности и скованности мышц пальцев. Движения 
пальцев рук были неуклюжими. Отмечалось наличие разнообразных 
синкинезий, не только в общей, но и в артикуляционной моторике. 

Оценка уровня сформированности психомоторики детей раннего 
возраста, показала, что достаточный уровень развития психомоторных функций 
имели 30 % детей. На среднем уровне психомоторного развития находились 35 
% детей. У них наблюдались парциальные двигательные расстройства. 
Упражнения выполнялись с напряжением, неточно, нескоординировано. 
Требовалась стимулирующая или организующая помощь со стороны взрослого, 
повторная демонстрация способа выполнения движений и неоднократный 
повтор словесной инструкции.  

Низкий уровень развития психомоторики имели 35 % детей. У них были 
выявлены серьезные трудности при выполнении всех заданий. Отмечался 
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сниженный темп движений, дизритмия, ряд двигательных проб был недоступен 

для выполнения. Ребенку требовался многократный показ действия с 
инструкцией, что вызывало утомление, вплоть до полного отказа от работы. 

Качество движений после нескольких повторов существенно снижалось.  
Речевое развитие половины обследованных детей соответствовало 

возрасту или имело незначительные недостатки. Дети правильно называли 

обозначаемые на картинках предметы.Многие могли построить простую 
фразу.Старались ответить на вопросы взрослого, понимали обращенную к ним 
речь. Однако были выявлены испытуемые, у которых явно проявлялись 

трудности в формировании разных компонентов речи (35 %). Для многих детей 
были характерны слова-предложения, смысл которых понятен только если 
ребенок сопровождает их определенными жестами. Были зарегистрированы 
случаи отказа от ответов на вопросы взрослого, не все дети понимали его 
инструкции. Также обнаружился сниженный объем артикуляционных 
движений и способности к их переключению. Часто дети искаженно 
произносили даже простые общеупотребительные слова. Объем словарного 
запаса был ниже нормативно-возрастного. 

В единичных случаях у испытуемых отмечался низкий и крайне низкий 
уровень развития разных компонентов речевой деятельности. Трудностиэтих 
детей выражались не только в отказе от коммуникации (даже жестами) и 
непонимании обращенной речи, но и в отсутствии слов в речи. В основном 
обнаруживались малопонятные комплексы звуков, которые издавались при 
виде разных предметов, или фиксировалась лепетная речь, сопровождающая 
любые действия ребѐнка. В некоторых случаях дети могли произнести 
отдельные слова, но, как и комплексы звуков, они применялись к разным 
аспектам действительности. Смысл обращенных слов детям был не понятен, 
также некоторые затруднялись по слову подобрать картинку.     

Сравнивая полученные результаты исследования состояния 
психомоторного и речевого развития, было выделено два основных варианта их 
онтогенеза. 

При первом варианте наблюдается совпадение уровня психомоторного и 
речевого развития. К нему были отнесены 65 % испытуемых. Это является 
подтверждением положения о том, что лучше сформированы психомоторные 
компоненты, тем выше уровень речевой деятельности ребенка (р ≤ 0,5).  

Второй вариант представляет собой превосходство речевого развития над 
психомоторным. Этот вариант наблюдался у 35 % детей. В данном случае 
показатели развития речи были несколько выше, чем показатели 
сформированности психомоторики. Таким  образом, при отставании в речевом 
развитии нормативной психомоторики не отмечалось, а при недостатках 
психомоторики речевое развитие могло быть нормативным. Мы полагаем этот 
факт весьма важным.  

В литературе отмечено такое явление как вербализм (А.Л. Венгер) [1]. 

Так называется небезобидный по своему прогнозу вариант развития, когда речь 
опережает становление других психических функций, в том числе и 
становление детской продуктивной деятельности. В таком случае у ребенка 
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также могут возникать разнообразные проблемы в учебе и социальной 
адаптации. Возможно, мы выявили предпосылки подобного варианта развития. 

На основе полученных результатов нами были разработаны 
рекомендации по педагогическому сопровождению психомоторного развития 
детей раннего возраста в условиях дошкольной образовательной организации, 
которые традиционно базировались на комплексной работе разных 
специалистов. Новизна предлагаемых рекомендаций заключалась в 
использовании для развития психомоторики различных упражнений, которые 
реализуются не на специальных занятиях, а в процессе выполнения детьми 
режимных моментов, на прогулках и в играх. Такой подход достаточно 
продуктивен именно для детей раннего возраста, так как выполнение 
каждодневных процедур с включением игр, способствующих развитию 
психомоторной сферы, является более интересным и активность детей 
повышается. 

Проиллюстрируем некоторые приемы совершенствования психомоторики 
детей в процессе их пребывания в детском саду. Утренняя гимнастика 
традиционно должна включать в себя общеразвивающие упражнения с 
использованием различных предметов и снарядов (мячей, флажков, палок) и 
без них, что способствует развитию ориентировки в пространстве, точности 
движений, координации. Кроме этого, мы предлагаем включать в нее 

упражнения для укрепления мелких мышц кистей рук, нормализации тонуса 
мышц (сжимание, разжимание кулаков, вращение кистей рук и др.), которые 
осуществляются под чтение детских стихов, потешек. Например, «Улитка», 
«Флажок», «Барабан» и другие упражнения, позволяющие с помощью пальцев 
рук имитировать животных или действия с предметами. Упражнения такого 
рода практически не используются в процессе проведения утренней 
гимнастики, но их применение наряду с традиционными упражнениями, как 
«Мишка косолапый», «Ходил козѐл по лесу», «Идет бычок качается»,может 
существенно повысить качество психомоторного развития.  

В процессе умывания, которое традиционно проходит в спокойной 
рабочей обстановке, детям предполагается поиграть с пальчиками в воде 
(«Дельфин», «Рыбки»), а также сделать самомассаж рук в процессе их мытья [4, 

8]. 

На прогулках воспитатель может использовать игры, в которых ребенок 
должен подражать действиям взрослого, максимально точно их выполнять 
(«Футбол», «Попрыгунчик», «Часы» и другие). При этом взрослый использует 
детские стихи и потешки. В теплое время года активно могут использоваться 
игры с песком («Волшебные узоры», «Водопад из песка», «Песочная 
кулинария» и другие).  

Перед началом непосредственного проведения игр и упражнений на 
развитие психомоторной сферы актуально проводить самомассаж ладоней и 
пальчиковую гимнастику. Для этого можно использовать различные подручные 
материалы, такие, как прищепки, мячики, бусы, шестигранный карандаш, 
шишки, щеточки. Также существуют специальные массажеры (су-джок 
терапия), которые предназначены для укрепления мышц руки. Во время 
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массажа рук действия рекомендуется сочетать с проговариванием 
стихотворного текста вслух [7]. 

Развитию психомоторики детей раннего возраста уделяется много 
внимания в процессе реализации образовательной деятельности. Кратко 
укажем, что в продуктивных специфических детских видах деятельности 
можно использовать разнообразные приемы работы, такие, как рисование 
пальчиками, лепка из пластилина и теста, выкладывание узоров из счетных 
палочек, рисование линий, обучение раскрашиванию. В процессе занятия 
воспитатель должен контролировать правильность и точность движений 
ребенка (правильный захват предметов, удержание карандаша, силу нажатия 
карандашом на лист бумаги, придание пластилину определенной формы) и 
корректировать их недостатки.  

В случаях, когда дети имеют низкий и очень низкий уровень речевого 
развития, необходимо привлечение внимания родителей к данной проблеме. 
Первым шагом к устранению отставания в овладении речью ребенка будет 
являться консультирование логопедом, в процессе которого пройдет 
ознакомление родителей с результатами логопедического обследования их 
ребенка. Должны быть даны рекомендации для устранения имеющихся 
недостатков в речевом развитии. Для того чтобы коррекционная работа была 
более эффективна, необходимо привлекать родителей к целенаправленной 
работе с ребенком в домашних условиях.  

Таким образом, педагогическое сопровождение психомоторного развития 
детей необходимо проводить в течение всего дневного пребывания детей 
раннего возраста в условиях дошкольной образовательной организации, 
учитывая, что это необходимо как для развития их психомоторики, так и речи.  
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СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕННЫМ РЕЧЕВЫМ РАЗВИТИЕМ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ИХ СОПРОВОЖДЕНИЯ  
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учитель-логопед, 
МБДОУ № 131, г.Иркутск  

 

Полноценное понимание речи чрезвычайно важно не только для обучения 

детей с речевой патологией, но и их социализации, последующего достижения 
личностных и метапредметных результатов образования. Поэтому учителю-

логопеду следует искать пути улучшения и уточнения понимания значения 
слов и текстов. Данной проблеме посвящены исследования Н.Д. Голева [3], Л. Б 
Халиловой [6], Г.В. Бабиной [1], В.Н. Ерѐминой [4] и др. Цель нашего 
исследования состояла в оценке возможностей дошкольников с нарушенным 
речевым развитием словесно описывать слова разной частотности и разного 
уровня обобщѐнности, а также выявлении механизмов выявленных 
затруднений. Двухлетнее исследование проводилось на базе МБДОУ г. 
Иркутска детского сада № 131. В нѐм приняли участие 42 дошкольника в 
возрасте 5 - 6 лет, имевшие логопедическое заключение «общее недоразвитие 
речи при III уровне речевого развития.  

Детям предъявлялись для объяснения значений высоко- и низкочастотные 
слова. Оказалось, что объяснение значений низкочастотных слов затруднено, 
как и ожидалось, в существенно большей мере, вплоть до полной 
невозможности. 

https://нэб.рф/catalog/010003_000061_d440fc19414b4c51566a/
http://uchebnik-online.net/book/135-yazyk-i-rebenok-lingvistika-detskoj-rechi-uchebnoe-posobie-cejtlin-sn.html%20/
http://uchebnik-online.net/book/135-yazyk-i-rebenok-lingvistika-detskoj-rechi-uchebnoe-posobie-cejtlin-sn.html%20/
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В процессе анализа полученных данных нам удалось выявить основные 
трудности при объяснении слов:  

- малоинформативное объяснение значения слов, например: «Реклама – 

это когда что-нибудь идѐт»;  

- отсутствие или неполное и неточное понимание лексического значения 

редкочастотных и редких слов, например: «Музей – это дом, где всякие 
штучки»; «Офицер – это такой доктор, такой важный, всем помогает, лечит. 
Иногда он очень серьѐзный. Это такой офицер»; 

- трудности подбора адекватных лексических средств, например: «Музей 
- это то, где все вещи»;  

- отсутствие смыслового завершения высказывания, например: «Воздух – 

это который на улице». Данные примеры подтверждают, что дошкольники 
испытывают трудности в понимании и объяснении значений слов. С 
выявленными трудностями оказались связаны недостатки интереса к слушанию 
текстов (аудированию) и нежелание высказываться самостоятельно. 

Нам удалось выявить высоко достоверные различия интереса к 
прослушиванию сказки и рассказа.  У дошкольников с ОНР наблюдалось 
снижение интереса при прослушивании сказки. Литературный язык сказки 
намного сложнее, многообразнее и он имеет более глубокий смысл. Детям с 
нарушенным речевым развитием более доступна лексика, используемая в 
рассказе, они понимают еѐ значение. Также в рассказах, как правило, 
описывается сюжет, который может возникнуть в повседневной жизни, а это в 
свою очередь облегчает понимание смысла прослушиваемого текста. Таким 
образом, уровень интереса к прослушиванию художественных произведений, 
зависит от того, как дети понимают значение слов.  

Мы отмечаем, что отсутствие (недостаточность) интереса к слушанию 
рассказов и сказок может быть следствием разнообразных причин: 
гиперактивности ребѐнка, эмоционально-поведенческих проблем, 
недостаточной понятности прослушиваемых текстов, а также неприученности 
ребѐнка к слушанию книг, так как в семье ему не читают или выбирают для 
чтения неподходящие тексты.  

Мы также оценивали возможности произвольной регуляции в процессе 
прослушивания и разбора с детьми содержания литературных произведений 
(сказки, рассказа). Среди дошкольников с ОНР только один ребѐнок смог 
продемонстрировать высокий уровень произвольной регуляции. Это ещѐ раз 
подтверждает сходство ОНР и задержки психического развития (ЗПР), где 
недостаток произвольной регуляции занимает важнейшее место в структуре 
дефекта [2, 5].  

На основе полученных сведений нами были внесены предложения по 
оптимизации сопровождения детей с ОНР. Они касались рекомендаций 
воспитателям и родителям по выбору литературных произведений для 
прочтения. 

Было предложено проводить предварительный анализ произведения, 
выделение в нем низкочастотных слов и их замену на адекватную в смысловом 
отношении  лексику, Нами отмечено, что в случае подобной адаптации текстов 
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сказок дети начинали слушать их с бОльшим интересом. Оказывалось, что если 
сказка уже знакома и хорошо понята ребенком, повторно ее можно читать в 
«классическом» варианте. В этом случае малодоступные слова понимаются 
существенно лучше. 

Вторая рекомендация относилась к речи взрослых во время разговора с 
ребенком с ОНР. Был сделан особый акцент на необходимость более строгого, 
рефлексивного отношения к речи: построению фраз, выбору слов, 
комментированию потенциально малопонятной лексики. 

Третья рекомендация относилась к воспитанию возможностей 
произвольной регуляции деятельности и поведения. В качестве средства 
улучшения произвольной регуляции было избрано требование речевого 
комментирования ребенком своих действий, например, при одевании на 
прогулку: «сначала я надеваю колготы и брюки, потом я надеваю кофту, шапку, 
куртку, повязываю шарф». Еще одним средством формирования произвольной 
регуляции, выполняющих в то же время функцию подготовки руки к письму, 
явилось рисование и раскрашивание  узоров. В ходе занятий изобразительной 
деятельностью предлагалось поощрять предварительное оречевление замысла и 
последующее следование ему.  

Мы полагаем, что выявленные особенности типичны для обучающихся с 
нарушениями речи, а потому перечисленные рекомендации могут быть 
полезными в организации их сопровождения. 
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Мелодико-интонационные характеристики речи (интонация, мелодика,  

логическое ударение, темп и ритм) играют немаловажную роль в 
осуществлении речевой коммуникации. С их помощью говорящий 
конкретизирует содержание высказывания, улучшает его фонетическую 
разборчивость, передает своѐ эмоциональное состояние и отношение. Все 
перечисленное способствует лучшему пониманию информации, большей 
контактности, живости, непосредственности общения [1, 2,  5]. 

Известно, что дошкольники с отставанием в речевом (ОНР) и 
интеллектуальном развитии (ЗПР) недостаточно владеют данными 
характеристиками речевого высказывания. На фоне дефектов 
звукопроизношения и слоговой структуры эти недостатки усугубляют качество 
фонетического оформления речи.  

Введение ФГОС для детей ОВЗ предусматривает обучение этих 
категорий дошкольников в соответствии с их образовательными потребностями 
по адаптивным образовательным программам. Анализ примерных АООП для 
детей с ТНР и ЗПР показывает, что в содержании коррекционной области этих 
программ не выделяется конкретная работа по формированию просодических 
характеристик речевого высказывания; в то же время в них содержится 
указание на то, что у детей должна быть сформирована социально-

коммуникативная жизненная компетентность, связанная с умениями 
использовать все речевые средства для общения со взрослыми и сверстниками.  

В ряде исследований [2,  3,  4,  5] подчеркивается безусловная важность 
формирования большей эмоциональной насыщенности речевой коммуникации 
дошкольников с ОНР и ЗПР; предлагаются конкретные рекомендации в этом 
направлении работы. Однако сопоставительных исследований нам не 
встретилось. 

Мы обследовали 33 дошкольника шести-семи лет, посещающих группы 
компенсирующей направленности для детей с ТНР (20 дошкольников) и детей с 
ЗПР (13 дошкольников). Изучались мелодико-интонационные характеристики 
речевого высказывания. С этой целью использовалась методика Е.Ф. 
Архиповой [1], включающая оценку восприятия и воспроизведения основных 
характеристик просодики: интонации, тембра, темпа-ритма, модуляций голоса 
по высоте, логического ударения.  Было проведено также наблюдение в 
свободной игре и различных режимных моментах, включавшее оценку 
активности и инициативности в общении, навыков передачи информации, 
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коммуникации и оречевления деятельности, использования просодических 
характеристик речи.  

Проанализировав результаты изучения разных характеристик мелодико-

интонационной стороны речи, мы отметили разнообразие выявленных 
недостатков понимания и использования просодических характеристик 
речевого высказывания. Существенных различий между двумя группами 
испытуемых не выявлено. Дошкольники с ОНР успешнее справились с 
воспроизведением  интонации  и логического ударения  по заданному образцу 
логопеда. Однако, они были больше зажаты, осторожны,  неуверенны в своих 
ответах и высказываниях. Дошкольники с ЗПР испытывали больше 
затруднений в заданиях на  восприятие и воспроизведение  логического 
ударения. Для многих оно было непонятно, выполнялось наугад. В тоже время 
эти дошкольники были эмоциональнее и раскрепощѐннее. Они выразительнее и 
охотнее воспроизводили предлагаемую интонацию и тембр голоса по образцу 
логопеда. Всем испытуемым было очень сложно удерживать нужный темпо-

ритм высказывания, даже с опорой на внешний стимул (логопед отстукивал его 
ребром ладони). Никто из детей не смог удержать послоговой ритм 
произнесения речевого материала, несмотря на то, что он является достаточно 
естественным ритмом речи и часто используется логопедом на занятиях. 

Результаты проведѐнной диагностики позволили определить наиболее 
дефицитарные компоненты просодической стороны речи дошкольников с 
отставанием в речевом и интеллектуальном развитии. Это трудности 
восприятия и дифференциации интонаций на слух: вопросительной, 
восклицательной, повествовательной; отражѐнного воспроизведения 
интонаций: выделения  слова, на которое падает логическое ударение; 
неспособность его воспроизводить даже в отраженном проговаривании; а также 
трудности произнесения речевого материала в заданном темпе.  

Мы отметили, что степень успешности овладения данными 
характеристиками зависит от характера и вида речи. В отражѐнной речи дети 
воспроизводят все характеристики успешнее за исключением логического 
ударения, но  в самостоятельной речи затрудняются в адекватном их 
использовании. Подчеркнем, что особенно сложно дошкольникам 
ориентироваться на логическое ударение, использовать восклицательную и 
вопросительную интонацию; то есть именно те характеристики, которые 
придают речевому высказыванию наибольшую выразительность и смысловую 
точность. 

В результате количественной обработки полученных данных мы 
распределили детей по двум уровням сформированности просодической 
стороны речи: недостаточному и низкому. Достаточного уровня дошкольники 
нашей выборки не достигли. 

Дети, находящиеся на недостаточном уровне,  затрудняются в изменении 
голоса по высоте, в восприятии и воспроизведении логического ударения в 
предложении, не могут самостоятельно удерживать нужный темп речи. На 
низком уровне  все просодические характеристики речи характеризуются 
недостатками. 
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Проанализировав результаты наблюдения за дошкольниками 
сопоставляемых  групп, мы отметили и некоторые различия. У дошкольников 
ЗПР наиболее сформированным является инициативность в общении и умение 
выражать экспрессию. Наиболее сформированный компонент речевой 
коммуникации у дошкольников с ОНР  – умение делиться информацией. Это 
достаточно ожидаемо, поскольку систематическая логопедическая работа с 
дошкольниками с речевым недоразвитием улучшает качество их фразовой речи 
и монологическихвысказываний.  

Следовательно, коммуникацию дошкольников с ОНР ограничивает не 
столько неразвитая экспрессивная речь, сколько низкая мотивация к общению; 
а дети группы ЗПР, напротив, показали достаточную сформированность 
экспрессивно-мимического и мотивационного компонента коммуникации. 

Несформированность у дошкольников мелодико-интонационных 
характеристик речи опосредованно влияет на другие компоненты 

коммуникации, такие как вербализация своей деятельности, обмен 
информацией, вербализация своих чувств и эмоций.  

С учѐтом полученных результатов мы подобрали некоторые средства и 
приѐмы по коррекции и совершенствованию мелодико-интонационных 
характеристик речи и коммуникативных умений дошкольников с отставанием в 
речевом и интеллектуальном развитии. Это логоритмические и речевые 
упражнения, чистоговорки, стихотворные тексты, народные песенки, 
инсценировки, упражнения на развитие эмоциональности и выразительности. 

У дошкольников с ТНР необходимо развивать инициативность и 
активность в коммуникации; уверенность в себе; а также собственно мелодико-

интонационные характеристики высказываний в процессе различных видов 

образовательной деятельности в группе: на занятиях, праздниках и подготовке 

к праздникам, в режимных моментах, на прогулке. 
В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

коррекционная работа осуществляется дефектологом совместно с воспитателем 
группы. У этих детей необходимо развивать: лексико-грамматическую сторону 
речи; речевой самоконтроль; работать над соблюдением темпа, ритма и 
паузирования в речи, используя те же виды образовательной деятельности в 
группе. Работа по  формированию и совершенствованию разных компонентов 
мелодико-интонационной стороны речи дошкольников с отставанием в речевом 
и интеллектуальном развитии должна стать обязательным компонентом их 
сопровождения.  
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Описания специфических особенностей развития при расстройстве 
аутистического спектра (РАС) широко представлены в литературе [1, 2 и 
мн.др]. Вместе с тем педагоги испытывают необходимость в четких 
рекомендациях по взаимодействию с детьми, которые мы приводим в статье. 

Коррекционная работа с детьми с РДА должна быть индивидуальной и 
систематической. Она предполагает комбинацию медицинских, 
психологических, педагогических подходов и требует усилий целой группы 
различных специалистов: невропатологов, психиатров, психологов, педагогов, 
логопедов, дефектологов, музыкальных работников. 

К основным задачам коррекционной работы с детьми, имеющими РАС, 
относятся: 
 установление эмоционального контакта со взрослым и снятие 

эмоциональной напряженности при взаимодействии с ним; 

 формирование интереса ребенка к предметному материалу; 
 развитие понимания речи; 
  активизация речевой деятельности в ситуациях игры и обучения. 

Необходимым условием эффективной работы с детьми, имеющими РАС, 
является соблюдение следующих правил. 
 Сохраняйте ровный и спокойный тон разговора. 
 Свои мысли формируйте в четко структурированные фразы. 
 Не перегружайте свою речь «лишними» словами, делающими ее 

громоздкой. Вместо: «Дай мне, пожалуйста, картинку, на которой 
изображена машинка» скажите просто: «Дай машинку». 

 Ваша речь должна быть понятной для ребенка и в то же время 
стимулировать его к освоению более сложных форм речевого высказывания. 
Если ребенок говорит однословно: «Зайка», используйте простую 
двухсоставную фразу: «Вот зайка». 
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 Повторяйте и повторяйте одни и те же фразы. Многократное повторение 
слов и фраз и употребление их в рамках игры, является гораздо более 
значимым моментом на определенном этапе, нежели коррекция недостатков 
звукопроизносительной стороны речи. 

 Обеспечьте ребенку возможность установить с вами зрительный контакт, 
следить за вашими действиями, понимать и затем копировать их, находитесь 
на одном пространственном уровне с ним. 

 Говорите с ребенком мягким мелодичным голосом. Для привлечения и 
удержания внимания исключите монотонную речь, используйте 
максимальное интонационное разнообразие.  

 Сразу же отвечайте не только на любое слово или фразу, направленные к 
вам, но и на малейшую реакцию на вас, выраженную мимикой или жестом. 
Используйте малейшую возможность для налаживания коммуникации. 

Этапы коррекционной работы. 
1.Установление контакта с ребенком. На нем вызывается  и 

поддерживается  желание ребенка находиться рядом с педагогом и действовать 
совместно с ним. 

2.Развите первичных учебных и коммуникативных навыков. На этом 
этапе добиваемся фиксации взгляда на картинке, которую педагог держит на 
уровне своих губ. Затем фиксация на картинке заменяется взглядом «глаза в 
глаза». Речевые инструкции на данном этапе минимальны: «Возьми», 
«Положи». Занятия проводятся за столом с мозаикой, бусами, картинками, 
паззлами и т.д.  

3. Работа над указательным жестом и жестами «да», «нет». Педагог задает 
вопросы: «Ты разложил картинки?», «Ты убрал паззлы?» Если ребенок не 
кивает головой, то необходимо слегка надавить своей ладонью на его затылок, 
побуждая к этому. Добавляем инструкцию «Покажи» для отработки 
указательного жеста. Добиваемся, чтобы  самостоятельно или с помощью 
ребенок установил палец на нужной картинке или игрушке.  

4.Обучение пониманию речи, выполнение инструкций. Ребенок должен 
научиться выполнять простые инструкции типа: «Дай» и «Покажи» для 
обучения пониманию названий предметов. Далее идет этап формирования 
навыков, касающихся понимания действий. Постепенно вводятся инструкции к 
простым движениям: «Встань», «Подними», «Иди сюда». 

5. Формирование навыков экспрессивной речи. На этом этапе происходит 
обучение навыку подражания артикуляционным движениям и звукам. Ребенок 
должен научиться повторять за взрослым движения в ответ на инструкцию: 
«Делай так» или «Повторяй за мной». 

Описанные этапы обучения предваряют следующие стадии 
коррекционной работы с детьми с РАС и являются важной ступенью в 
формировании коммуникативных умений. 
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 Успешность любого человека в повседневной жизни зависит от того, 
насколько он самостоятелен и независим в решении жизненных задач. 
Особенности развития детей с ментальными нарушениями препятствуют 
формированию самостоятельности 

В нормативных документах, регулирующих образовательный процесс для 
детей представленной категории, обозначена необходимость овладения 
обучающимися жизненными компетенциями важными для решения практико-

ориентированных задач [5]. Вместе с тем, успешное овладение жизненными 
компетенциями тесно связано с  самостоятельным поведением [3]. 

Формирование навыка самостоятельности у детей с ментальными 
нарушениями представляет собой длительный и трудоемкий процесс, 
поскольку дети зачастую осваивают только отдельные операции, сложным 
оказывается выполнение разных действий в определенной последовательности, 
что, в свою очередь, создает дополнительные трудности при переходе от 
одного вида деятельности к другому [2,3,4]. 

Более того, каждый сформированный у ребенка навык требует 
актуализации, что подтверждается опытом практической работы педагогов в 
нашей стране и за рубежом. Навык, приобретѐнный ребенком с ментальными 
нарушениями, быстро утрачивается, если не поддерживается [2,3,4].  

Обучающиеся с ментальными нарушениями в ситуации обучения 
организованы педагогом. Свободное время, менее структурированное, большая 
часть детей не может спланировать и заполнить адекватными видами 
деятельности [2,4].  

Для решения обозначенных проблем в современной педагогической 
практике известны подходы, построенные на основе научных представлений 
бихевиорального анализа, предполагающие использование расписания 
деятельности [2,4]. Научные исследования в рамках бихевиорального анализа 
проводились более десяти лет в Принстонском институте развития ребенка [2]. 

Результаты этих исследований в течение многих лет и в настоящее время 
широко используются зарубежными педагогами. Многие специалисты в нашей 
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стране знакомы с этими подходами. Однако, на сегодняшний день, они не 
получили достаточного распространения в отечественной педагогической 
практике.   

Предлагаемая статья посвящается изложению позитивного опыта 
использования практики бихевиорального анализа в формировании 
самостоятельности у детей с ментальными нарушениями на примере работы с 
расписанием деятельности в условиях специальной коррекционной школы.  

Расписание деятельности представляет собой последовательность 
изображений или слов, которые направляют ребенка к выполнению 
последовательности действий. Расписание может быть представлено 
изображениями и словами. Если ребенок владеет навыком чтения, узнает 
знакомые слова и соотносит их с изображениями, расписание может быть 
составлено словами. Однако чаще оно представлено фотографиями, цветными, 
черно-белыми картинками, пиктограммами. При выборе изображений 
учитывают особенности зрительного восприятия ребенка.  

К существенным особенностям использования расписания следует 
отнести проведение предварительных мероприятий, направленных на 
формирование специальных навыков: различение картинки и фона и 
соотнесение одинаковых предметов. В некоторых случаях дети осваивают эти 
навыки в процессе работы с расписанием. 

Условием работы по составлению расписания является учет уже 
освоенных ребенком навыков. В частности, отработка самостоятельности  
опирается на сформированные у детей навыки самообслуживания. 

Расписания деятельности формируются из последовательности пяти-

шести заданий. Все задания были объединены обязательной законченностью 
действия, а также коротким временным промежутком, отведенным на его 
выполнение. В зависимости от индивидуальных особенностей детей, эти 
расписания либо подробны, либо обозначают вид деятельности в целом. 

Приступая к работе с расписанием, важно определить, где будут 
проходить занятия и как удобнее всего расположить материалы. 
Месторасположение материалов определялось с учетом доступности 
материалов либо личных вещей для ребенка. 

Изображения, включенные в расписание, располагаются вертикально 
либо горизонтально. Заканчивая одно действие, ребенок переходит к 
следующему. Педагог оказывает необходимую помощь, количество которой 
постепенно уменьшается, в результате ребенок самостоятельно следует 
расписанию деятельности. 

При обучении действовать в соответствии с расписанием деятельности, в 
качестве педагогического приема часто применяется физическая помощь со 
стороны взрослого по отношению к действиям ребенка. Следует отметить 
такую особенность, как толерантность к прикосновению, формировать которую 
в отдельных случаях необходимо, так как некоторые дети реагируют на 
прикосновение криком, плачем, сопротивлением либо попытками избежать 
ситуации. Необходимо подчеркнуть важность не только постепенного 
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уменьшения физической помощи, но и отсутствия речи педагога при ее 
оказании. 

Поскольку формирование навыка самостоятельности у ребенка с 
ментальными нарушениями процесс длительный, а зачастую требующий 
поддержки для предотвращения утраты навыка, работа в рамках обучения 
использованию расписаний должна носить систематический характер. 

Необходимым условием успешной работы в данном направлении 
является взаимодействие специалистов образовательной организации и 
родителей в процессе обучения, согласованные действия всех участников 
образовательных отношений  [3].  

Следует отметить, что процесс подготовки расписаний, организации 
рабочей среды, обучения ребенка достаточно ресурсоѐмкий. Нередко это 
требует от педагога и родителей определенной выдержки и такта, поскольку в 
процессе обучения у ребенка  может появиться проблемное поведение. 

В заключение необходимо отметить, что систематическая работа, 
направленная на овладение обучающимися с ментальными нарушениями 
навыкам следования расписанию, помогает им лучше ориентироваться в 
деятельности, контролировать себя, формирует целенаправленность и 
произвольность.  Таким образом, использование расписания деятельности 
способствует формированию самостоятельности и, как следствие, улучшает 
качество жизни ребенка. 
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Каждый ребенок уникален. Бесспорно, это утверждение является 
актуальным в свете реализации ФГОС. Организация обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов предусматривает создание для них специальных условий, в 
соответствии с их индивидуальными возможностями и потребностями.  

В нашей образовательной организации обучаются дети с задержкой 
психического развития, тяжелыми речевыми нарушениями, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (ДЦП, недоразвитие нижней конечности, 
атрофия мышц верхней конечности). Для каждой категории детей с ОВЗ 
разработаны и утверждены адаптированные основные образовательные 
программы, учитывающие их индивидуальные потребности. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ осуществляют 47 педагогов, 
учитель-логопед, педагоги-психологи, социальный педагог, учителя-

дефектологи, учителя-предметники, учителя начальных классов.  
Обучение детей с ОВЗ в нашей образовательной организации 

осуществляется:  
 в общеобразовательном классе, реализующем АООП НОО и ООО для 

обучающихся с ЗПР; 
 в отдельном классе, реализующем АООП НОО для обучения детей с ЗПР; 
 индивидуально на дому; 
 по индивидуальному учебному плану. 

При организации образовательной деятельности в интегрированных 
классах педагоги школы учитывают особенности развития ребенка с  ОВЗ и 
уровень его обученности. Учитывая особенности интеллектуального и речевого 
развития обучающихся учителя используют более медленный темп изложения 
учебного материала, многократное возвращение к ранее изученному материалу, 
опору на жизненный опыт обучающихся. На каждом уроке  создается ситуация 
успеха.  

В целях коррекции нарушений для обучающихся с ОВЗ всех уровней 
обучения предусмотрены коррекционно-развивающие занятия с  педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, учителями-

предметниками. 
В МКОУ СОШ №2 г. Тайшета возможно 3 варианта работы с детьми с 

ОВЗ:  
1. работа с вновь прибывшим ребенком, имеющим статус «ОВЗ»; 
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2. работа с учащимся школы, получившим статус «ОВЗ» по результатам 
обследования на ПМПК; 

3 работа с ребенком-инвалидом. 
Рассмотрим ситуацию, когда в школу прибывает ребенок, имеющий 

статус «ОВЗ». В таком случае работа будет включать следующие этапы: 
1 этап – предварительный. Заключается в сборе информации о ребенке, 

его семье, социально-бытовых условиях его проживания. Также на данном 
этапе организуется работа с родителями (законными представителями) 
учащегося (заполнение заявление на обучение по АООП, заполнение договора 
на предоставление услуг, заполнение согласия на психолого-педагогическое 
сопровождение учащегося); 

2 этап – диагностический. В ходе данного этапа осуществляется изучение 
эмоционально-личностных особенностей ребенка, определение его статуса, 
зоны актуального и ближайшего развития. 

Алгоритм работы на данном этапе: 
1. Выявление проблем обучающегося, затрудняющих освоение им 

образовательной программы; 
2. Определение путей поддержки и коррекции нарушений; 
3. Разработка и утверждение программы индивидуальной работы (АОП). 
3 этап – коррекционный. На данном этапе с помощью коррекционно-

развивающей работы, психолого-педагогического сопровождения, проводится 
улучшение или стабилизация психического состояния обучающегося, 
коррекция эмоционально-волевой и познавательных сфер. Оказывается помощь 
в социализации и профориентации. 

4 этап – заключительный. Анализ результативности психолого-

педагогического сопровождения, коррекционно-развивающей работы. 
Заключение о степени реализации АОП, составление проекта АОП на 
следующий учебный год, выдача рекомендаций родителям (законным 
представителям) 

В случае, когда ребенок получил статус «ОВЗ» уже  будучи учащимся 
школы, 1 этап работы сводится к заполнению заявления на обучение по АООП, 
заполнению договора на предоставление услуг, заполнению согласия на 
психолого-педагогическое сопровождение учащегося. Остальные этапы 
идентичны. 

В данном случае немаловажным является организация работы не только с 
ребенком, но и с его семьей, так как в настоящее время увеличилось число 
отказов родителей (законных представителей) обучающихся от посещения 
ПМПК, а также от обучения по АООП. Чтобы избежать массовых отказов в 
нашей школе, как, впрочем, и во всех школах, необходимо убеждать родителей 
в необходимости принятия этого сложного решения. В рамках подготовки к 
ПМПК в нашей школе проводится следующая работа: 

1. психолого-педагогическая служба выявляет учащихся,  осваивающих 
ООП на уровне ниже базового; 

2. проводится диагностика данных учащихся (с письменного согласия 
родителей); 
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3. родителям выдается уведомление-информация о необходимости 
обследования на ПМПК; 

4. в случае согласия родителей с ними заполняются документы, 
необходимые для обследования на ПМПК; 

5. если родитель (законный представитель) отказывается от обследования 
ребенка, то с него берется письменное заявление-отказ с указанием мотивов 
отказа. Далее, каждую четверть родителям (законным представителям) 
выдается уведомление, содержащее сведения об уровне освоения ООП их 
ребенком. В уведомлении указываются предметные, метапредметные 
результаты, которые должен был достигнуть ребенок за этот период времени, и 
его реальные результаты. Разницу между необходимыми результатами и 
действительными предлагаем восполнить родителям через систематическую 
самостоятельную работу с ребенком в домашних условиях.  

К еще одной категории детей с ОВЗ относят детей-инвалидов, имеющих 
заключение ПМПК. Обучение таких детей может быть построено как по 
АООП, так и по ООП (в зависимости от рекомендаций ПМПК). 

В отличие от учащихся с ОВЗ, для успешной социализации ребенка-

инвалида необходима реализация ИПРА (индивидуальной программы 
реабилитации/абилитации). 

Реализация ИПРА в ОО осуществляется с письменного заявления 
родителей (законных представителей) обучающегося. Родители (законные 
представители) предоставляют в ОО копии ИПРА, справки МСЭ. Перед 
началом работы по реализации ИПРА определяется состав задействованных в 
этом процессе педагогических работников, проводится оценка динамики 
развития ребенка-инвалида, его успешности в освоении ООП.  

Реализация ИПРА в ОО предполагает разработку программы, которая 
включает следующие разделы: 

1. пояснительную записку с указанием целей и задач реализации ИПРА; 
2. принципы реализации программы; 
3. основные этапы процесса; 
4. основные сведения о ребенка; 
5. особенности личности ребенка на момент реализации программы; 
6. основные мероприятия по реализации программы; 
7. критерии эффективности реализации программы; 
8. прогнозируемые результаты; 
9. планы работы специалистов. 
В программу реализации ИПРА вносятся изменения по мере 

необходимости. Также, в период реализации программы, осуществляется 
мониторинг ее эффективности, по результатам которого возможно внесение 
коррективов в программу. 

Заканчивая обучение по основным образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования учащиеся с ОВЗ и дети –
инвалиды  проходят ГИА. На протяжении нескольких лет  учащиеся  с ОВЗ, 
дети -инвалиды (выпускники 9, 11-х классов)  нашей школы успешно 
проходили ГИА  как в форме ГВЭ, так и в форме ОГЭ (ЕГЭ). 
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Для качественной подготовки учащихся к успешному прохождению ГИА 
учебным  планом школы  для детей с ОВЗ  предусматривается  часть 
«Коррекционно-развивающая область», которая предусматривает 
коррекционно-развивающие занятия. В 9 классе (для детей с ЗПР) данная 
область включает следующие направления работы: 

– коррекционные занятия  по русскому языку (проводит  учитель-

предметник); 
– коррекционные занятия по математике (проводит учитель–дефектолог, 

имеющий второе высшее образование в области математики); 
–  психокоррекционные занятия (проводит педагог-психолог); 
– курс «Речевое развитие» (проводит учитель –логопед); 
– ритмика, направленный на улучшение координации учащихся (учитель). 
Кроме того, учителя–предметники  проводят  индивидуальные консультации по 
предметам. 

Для прохождения ГИА в форме ГВЭ и для конкретизации особых 
условий (два экзамена, увеличение времени, наличия специальных средств и 
др.) учащимся  необходимо пройти ТПМПК.  

В школе разработан алгоритм подготовки документов на ТПМПК для 
учащихся с ОВЗ  для прохождения ГИА в форме ГВЭ. Родителям (законным 
представителям) даѐтся уведомление. Они заполняют заявление для 
прохождения ПМПК либо пишут  отказ от ПМПК, заполняют  согласие на 
обработку персональных  данных. Педагог-психолог и учитель-логопед 
составляют  соответствующие представления  на учащегося, классный 
руководитель пишет характеристику. Проходит заседание  школьного 
психолого – педагогического консилиума, на котором присутствуют  классный 
руководитель, учителя-предметники, учитель – дефектолог, учитель –логопед, 
педагог-психолог. ППк принимает решение о направлении обучающегося в 
ТПМПК либо об отсутствии такой необходимости. 

Отлаженная система работы позволяет облегчить послешкольную 
социализацию детей с ОВЗ. 

 

МОНИТОРИНГ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 
НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ТАБЛИЦЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ДИСГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК 

 

Заинчковская Ольга Евгеньевна, 

учитель-логопед, Гимназия №25 г.Иркутск 

 

Различные нарушения письменной речи достаточно часто являются 
причиной неуспеваемости ученика и, как следствие, школьной дезадаптации. В 
этих условиях остро встает вопрос об отслеживании динамики развития 
письменной речи детей и своевременной эффективной помощи. 

Проблема наличия дисграфических ошибок - одна из самых актуальных 

для школьного обучения. Основными симптомами дисграфии считаются 
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специфические, стойкие ошибки в письменных работах учащихся, не связанные 
с незнанием или неумением в применении орфографических правил. 

Одной из основных задач учителя-логопеда является исследование 
процесса письма младших школьников. И.Н. Садовникова, говоря о фиксации 
ошибок учеников, пишет: «…возникает необходимость разработки системы 
выявления и учета дисграфических ошибок»[2, с.41]. 

Также о необходимости создания таблицы анализа ошибок, о правильном 
сопоставлении особенностей письма с особенностями устной речи ученика и 
обоценке каждой ошибки в тесном  взаимодействии с другими,пишет и В.И. 
Нодельман: «При анализе результатов исследования письма необходимо 
выполнить два положения: 

1) определить количество ошибок, их виды, провести сопоставление всех 
видов ошибок между собой; для удобства выполнения этого положения 
рекомендуется составление таблицы анализа ошибок (по Л.Ф. Спировой); 

2) сопоставить особенности письма с особенностями устной речи ребенка 
(импрессивной и экспрессивной). 

Каждая ошибка при анализе рассматривается не сама по себе, 
а в сочетании с другими. 

Характеризуя особенности письма, необходимо определить уровень, 
на котором проявляются трудности: 

- психофизиологический (недостатки акустико-моторного и (или) оптико-

моторного анализа); 
- лингвистический (трудности в отборе слов, синтаксических структур); 
- психологический (трудности самостоятельного письма, низкая 

регуляция, недостаточность контроля деятельности).» [1, с.36-37]. 

Предлагаемая системаучета и анализа дисграфических ошибок 
письменной речи, применяется в моей практике уже 7 лет.Она позволяет 
решить ряд задач: 
уточнить симптоматику дисграфии; 
сформировать группы учеников согласно выявленным нарушениям; 
контролировать эффективность логопедической работы  на различных этапах; 
своевременно вносить необходимые поправки, корректируя индивидуальную 

тактику коррекционно-развивающего процесса. 
Таблица учета и анализа дисграфических ошибок письменной речи 

создается в редакторе MSExcel. Указывается фамилия, имя ученика, класс, 
учебный год и вид письменных работ, который анализируется - например, 
диктанты. 

По вертикали располагается список видов ошибок по трем группам: 
-ошибки в звуковом составе слова; 
-лексико-грамматические ошибки; 
-графические ошибки. 
Итоговая строка фиксирует общее количество ошибок. 
Используется следующая подробная классификация: 

1.Ошибки в звуковом составе слова: 
1.1. Замены гласных; 
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1.2. Замены согласных; 
1.3. Пропуски гласных; 
1.4. Пропуски согласных; 
1.5. Пропуски слогов и частей слова; 
1.6. Искажение слогового состава слова; 
1.7. Перестановки; 
1.8. Добавления; 
1.9. Раздельное написание частей слова; 
1.10.Персеверации; 
1.11.Антиципации; 
1.12.Обозначение мягкости согласных: 
              - гласными второго ряда; 
              - буквой Ь. 
1.13.Расщепление йотированных звуков и букв; 
1.14.Смешение букв по акустико-артикуляционному сходству: 
              - звонких и глухих парных согласных; 
              - свистящих и шипящих; 
              - сонорных; 
              - аффрикат. 

2.Лексико-грамматические ошибки: 
2.1.Замена слов по звуковому сходству; 
2.2.Замена слов по семантическому сходству; 
2.3.Нарушение лексического членения фразы (нарушение порядка, 

пропуски слов, слитное написание слов); 
2.4.Нарушение графического маркирования границ предложения; 
2.5.Ошибки согласования имен существительных и прилагательных, 

глаголов, числительных; 
2.6.Ошибки предложно-падежного управления; 

3.Графические ошибки: 
3.1.Замена букв по количеству элементов; 
3.2.Замена букв по пространственному расположению; 
3.3.Зеркальное письмо букв; 
3.4.Общее искажение букв; 

4.Итого ошибок. 
По горизонтали в таблице располагается колонка результатов диктанта, 

используемого в качестве входного контроля, а также колонки результатов 
контроля по итогу четверти. Под таблицей обязательно указывается вид 
дисграфии.  

Таким образом, получается таблица, отражающая динамику процесса 
коррекции дисграфических ошибок. Результаты письменной работы вносятся 
в электронную таблицу, далее автоматически строится диаграмма, которая 
позволяет анализировать количество, вид дисграфических ошибок учеников, их 
специфику и стойкость. При подведении итогов обучающиеся с интересом 
наблюдают изменения, произошедшие в количестве ошибок на диаграмме, и 
понимают, в каком направлении нужно работать, чтобы решить поставленные 
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задачи. Исходя из полученных результатов, определяется необходимая тактика 

коррекционно-развивающей работы, соответствующая речевому диагнозу. 

Электронная таблица учета и анализа дисграфических ошибок, как часть 
образовательного мониторинга, позволяет: 

– создать информационные условия для формирования четкого 
представления об особенностях, результатах коррекционного процесса, 
количественных и качественных изменениях; 

– организовать систему контроля коррекционно-развивающей работы на 
основе промежуточных и конечных результатов; 

– оценить направленность индивидуального образовательного маршрута и 
внести  своевременные изменения в программу обучения; 

– повысить результативность работы в результате выяснения возникающих 
трудностей; 

– оказать оперативную помощь учащимся; 
– стимулировать мотивацию, познавательный интерес школьников 

к коррекционно-развивающей работе, способность к самооценке. 
Использование электронной таблицы учета и анализа дисграфических 

ошибок обеспечивает возможность рассмотреть и  проанализировать 
результаты обучения школьника в динамике, повысить его мотивацию, 
привлекая к анализу результатов, увеличить эффективность процесса 
коррекции дисграфических ошибок. 
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Наше дошкольное учреждение посещают в основном дети с нормой 
развития, но есть дети с задержкой психического развития (ЗПР). Вся работа по 
системе комплексного сопровождения детей с ЗПР ведется в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ. Организация работы с 
родителями и ребенком проводится после заключения договора на психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей. 
Дети с ЗПР, посещающие наше общеобразовательное учреждение, не 

имеют возможности получать помощь таких специалистов как дефектолог и 



 109

логопед, поэтому в процесс сопровождения включены специалисты, исходя из 
штата образовательного учреждения. Психологическая составляющая 
комплексной работы с данными детьми, ориентирована на коррекцию и 
формирование как компонентов познавательной деятельности, так и коррекцию 
эмоционально-личностностных трудностей конкретного ребенка. 

Исследования, проводимые сотрудниками института коррекционной 
педагогики РАО РФ, доказывают, что основной контингент стойко 
неуспевающих учеников общеобразовательных школ составляют дети с ЗПР. 
[1]. Чем раньше начать оказывать помощь детям в их развитии, тем 
оптимистичнее прогноз. Поэтому мы разработали индивидуальные 
образовательные маршруты для детей среднего дошкольного возраста. 

Наиболее доступное нам направление работы – это отдельные 
коррекционно-развивающие программы адекватного детским потребностям 
содержания. В нашем дошкольном учреждении в результате анкетирования, 
опросов, наблюдения, выяснился факт, что большинство семей минимальное 

значение уделяют чтению и рассказыванию детям сказок. Дети с ЗПР не знают 
сказки, не любят их слушать, не понимают содержание. С родителями и 
педагогами была проведена просветительская работа по обоснованию 
актуальности, информативности и терапевтичности сказочных историй. 
Педагог-психолог решает задачи индивидуального сопровождения детей с ЗПР, 
реализуя авторскую программу «Сказочный ларец». Простые коротенькие 
сказки ненавязчиво помогают детям развивать внимание, восприятие, память, 
воображение, речь, а также постепенно создают предпосылки воспринимать 
материал при организации непосредственно образовательной деятельности в 
группе вместе с остальными детьми.  

Психолог создает для ребенка комфортную ситуацию, которая 
подкрепляется приятными впечатлениями и не требует от него недоступных 
форм взаимодействия. Эмоциональность сказочного материала стимулирует 
интерес, снимает напряжение. Индивидуальное общение с взрослым исключает 
неуспешность, так как психолог доступно объяснит, покажет способ действия, 
поможет исправить ошибку. Дети с ЗПР не всегда способны к 
самостоятельному выполнению инструкции. Задание становится выполнимым 
после того, как психолог задаст наводящие вопросы, предложит развернутые 
подсказки и показ.  

Работа с одной сказкой длится на 3-4 занятиях. Используется ритуал 
входа в сказку: «В круг волшебный становись – сказка рядом окажись». В кругу 
оказывается картинка, фигурка героя или предмет из сказки. Эмоциональный 
компонент стимулирует мотивацию к занятиям. Театрализация сказки, еѐ 
фрагмента, либо диалога персонажей развивает речь. На примере сказки 
«Репка» можно проиллюстрировать разнообразие методов и приемов: 

Развитию восприятия и внимания способствуют такие задания, как 
«Найди и покажи названного персонажа», «Кто стоит первый, последний», 
«Кто самый большой, маленький», «Сложи картинку репки», «Узнай на 
ощупь», «Слепи репку», «Раздели репку, чтобы всем героям хватило», 
«Наложенные рисунки – найди репку среди других овощей», «Опиши 
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предмет», «Выложи ряд от семечка до полностью созревшей репки», 

«Чередование по величине», «Назови части тела людей и животных из сказки» 
и др.; 

Развитию памяти помогут такие задания: «Принеси что попрошу», 
«Назови по порядку кто кого позвал», «Собери только маленькие репки», 
«Бабушка попросила внучку принести с огорода 2 огурца и один помидор», 
«Чего не стало», «Кто спрятался», «Что твоя мама готовит из овощей», «Узнай 
овощ по описанию», «Расскажи сказку кукле», «Кто поменялся местами», «Кто 
кого позвал»; 

Развитию речевых навыков способствует повторение текста сказки в 
разнообразных видах театра – плоскостном, пальчиковом, кукольном. Ребенку 
задаются вопросы по содержанию, объясняется смысл сказки, используются 
звукоподражание, повторение реплик героев, разучиваются пальчиковые игры 
про семью, овощи, животных; 

Развитию тактильных и двигательных функций способствуют игры и 
эксперименты с песком: «Посади зернышко – вырасти репку», «Что растет на 
грядке», «Пирог для всей семьи», «Салат из овощей», «Поливаем огород», 
«Следы на песке», «Что спрятано в песке», «Пересыпание», «Просеивание», 
«Секреты», «Укрась полянку». Ребенок двигается, когда изображает, как бежит 
кошка, собака, мышка; 

Пониманию эмоций и чувств, способствуют задания на изображение 
чувств того или иного героя. «Как удивился дед, увидев такую большую 
репку», «Как обрадовалась мышка, что ее позвали», «А если бы репку не 
вытянули какое настроение бы было», «Покажи, как все устали». 

Детям с ЗПР необходима поддержка взрослого: повторение инструкции, 
стимулирующая помощь, организующая и разъясняющая помощь, одобрение, 
похвала, шутка, эмоциональное отношение. Также следует использовать 
релаксационные игры (например, «Ласковые животные», «Слушаем звуки 
природы», «Бумажные мячики», «Падение на матрасик», «Спустить пар», 
«Мышонок уснул», «Музыкальная разминка», «Придумай танец»). 

К закреплению нового опыта привлекаются родители. Ребенок после 
занятия приносит продукт своего творчества домой (рисунок, поделку, 
аппликацию) рассказывает, чем запомнилось занятие. Родителям предлагается 
посмотреть вместе с ребенком мультфильм по этой сказке, поделиться 
впечатлениями, обыграть фрагменты или всю сказку. По просьбе педагога 
отрабатываются те упражнения, которые не получились. Полагаем, что 
использованные нами приемы работы имеют ценность для коррекции 
недостатков развития воспитанников с ЗПР. 

 

Библиографический список 

 

1. Коробейников, И.А. Специальный Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального образования детей с задержкой 
психического развития: проект /И.А. Коробейников, Е.Л. Инденбаум, Н.В. 
Бабкина. – М.: Просвещение, 2013. 



 111

 

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ  
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Успех сопровождения во многом определяется правильной диагностикой 
и адекватным определением образовательного маршрута, что является 
прерогативой ПМПК, реализующей комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование обучающегося. В своей деятельности учитель-

дефектолог ПМПК ориентируется на современные документы [1, 2], которые в 
полной мере раскрывают его трудовые функции и обязанности. 

 Для систематизации и статистической обработки информации  о детях, 
прошедших обследование на территориальной психолого-педагогической 
комиссии, учитель-дефектолог, совместно с другими специалистами, ведѐт   
мониторинг. Приведѐм количественные данные за последние три года работы 
ТПМПК г. Иркутска. За период с 2015 по 2018 годы  в территориальную 
комиссию г. Иркутска обратилось 10560 детей. В 2015 - 2016 учебном году - 

3065 человек (из них детей дошкольного возраста 2000 чел, школьного - 1065 

человек),  в 2016 - 2017 году - 3667 человек (из них дошкольников - 2331 

человек, школьников - 1336)  и в 2017 - 2018 году - 3831(из них 2207 
дошкольников и 1624 школьника). Среди обратившихся детей за указанный 
период  около 40% - девочки и  60% - мальчики.  

Количество детей, представленных на ПМПК повторно в 2015 -2016 уч. 
году составило 635 человек, в 2016 - 2017 уч. году - 711, в 2017 - 2018 уч. году - 
655 человек. Среди причин повторного представления детей - это желание 
родителей,  отрицательная (и/или положительная) динамика в развитии, не 
усвоение ранее рекомендованной  адаптированной программы, а также 
достижение школьного возраста и, соответственно, выбор образовательной 
организации. По результатам  коллегиального обследования  каждому ребѐнку  
были даны рекомендации  для дальнейшего  обучения. 

У детей дошкольного возраста на первом месте  стоит проблема речевых 
нарушений. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток и на 
развитие высших психических функций. У детей отмечается неустойчивость 
внимания, трудности распределения, снижение памяти и продуктивности 
запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. В 
дальнейшем эти дети попадают к нам на комиссию как неуспевающие 
школьники. Этим ребятам была рекомендована адаптированная 
общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжѐлыми нарушениями речи.   

На втором месте среди рекомендаций  как  у школьников, так и  у 
дошкольников  - обучение  по  адаптированной программе для детей с 
задержкой психического развития. На третьем месте   - обучение  по 
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адаптированной  программе для детей с лѐгкой умственной отсталостью. Менее 
1% составляют  рекомендации для детей с умеренной и тяжѐлой умственной 
отсталостью, с нарушением опорно-двигательного аппарата,  с нарушением 
слуха, с нарушением зрения, а также с тяжѐлыми и множественными 
нарушениями в развитии.  

Количество  выпускников 9-х классов, обратившихся в ПМПК для 
определения формы прохождения государственной итоговой аттестации, за 
последние три года составило 1024 человек. В  2015 -2016 уч. году -  303 

человека, в 2016- 2017 году - 392 человека и в 2017 - 2018 уч. году - 329 

человек. Большинству из них была рекомендована  Государственная итоговая 
аттестация в форме Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в пункте 
проведения. 

Выпускники 11-х классов обращаются на ПМПК крайне редко: за период 
с 2015  по 2018 г.г. - менее 100 человек.  Им также были  даны рекомендации  
по организации специальных  условий при проведении государственной 
(итоговой) аттестации. 

Одним из направлений работы учителя-дефектолога ПМПК является 
участие в информационно-просветительской работе с населением в области 
предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии, отклонений в поведении детей. Данное направление работы 
проводится в виде лекций и семинаров как на базе ПМПК, так и в 
образовательных организациях города. Кроме того, данный вид работы может 
проводиться индивидуально, по запросу родителей ребенка (законных 
представителей). Основная тематика сообщений касается актуальных проблем, 
возникающих и детей дошкольного, и особенно – школьного возраста.  

Таким образом, перед  учителем-дефектологом ПМПК  стоят  очень 
важные задачи. От своевременно  полученной информации родителями о 
недостатках в  физическом и (или) психическом развитии их ребѐнка зависит 
его судьба. Дефектолог в тактичной и доброжелательной форме должен 
раскрыть все пути дальнейшего  обучения  ребѐнка. Сам факт обращения на 
комиссию расценивается родителями как психотравмирующий, и любая 
оплошность специалиста  может восприниматься избыточно аффективно. 
Качественное проведение обследования позволяет определить вариант, форму и 
режим обучения при  реализации той или иной образовательной программы. 
Дефицит времени при обследовании не должен препятствовать качественной 
диагностике и служить причиной нетактичного и отстраненного отношения к 
ситуации обследования и ее участникам. Мониторинг,  который ежегодно ведѐт 
учитель-дефектолог, позволяет наглядно увидеть, какие образовательные 
потребности зафиксированы, сколько прошедших обследование относится к 
той или иной категории детей с ОВЗ. От этого будет зависеть открытие 
специализированных групп в ДОУ, специальных коррекционных школ и 
классов, т.к. количественные показатели  очень убедительны. 
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Важнейшим направлением работы учителя-логопеда в подготовительной  
группе компенсирующей направленности является подготовка детей к 
школьному обучению. Успех работы учителя-логопеда по формированию 
предпосылок к обучению грамоте во многом определяется его взаимодействием 
с  родителями воспитанников.  

Важно убедить родителей в необходимости закрепления изученного 
детьми  на занятиях с логопедом материала в домашних условиях; необходимо 
приобщить родителей к коррекционному процессу, ознакомить их с методами и 
приемами обучения и развития речи детей; а так же сформировать у родителей 
представление о готовности ребенка к обучению в школе. 

Для достижения этой цели нами была разработана программа «Домашняя 
логопедическая тетрадь», предназначенная для занятий родителей с детьми  
второго  года обучения группы компенсирующей направленности и 
рассчитанная на один учебный, подготовительный к обучению в школе, год.  
Программа включает материалы из различных логопедических пособий [1-9]. 

Программа представляет собой индивидуальную папку заданий для 
каждого ребенка, оформленную на листах формата А4, которые вложены в 
пластиковые файлы. Содержит 37 тем.  

Цель программы: закрепление в домашних условиях знаний, умений, 
навыков, приобретенных воспитанниками логопедической группы на занятиях 
с логопедом по формированию предпосылок к обучению грамоте и развитию  
лексико-грамматических   компонентов и  связной  речи. 

Задачи: 
1. Формирование предпосылок учебной деятельности. 
2. Развитие фонематического слуха.  
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3. Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму. 

4. Коррекция слоговой структуры. 
5. Обогащение словарного запаса. 
6. Коррекция грамматического строя речи. 
7. Развитие связной речи. 
8. Распространение логопедических  знаний  среди родителей детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Задания включают игры и упражнения, необходимые для формирования 
грамматического строя речи, обогащения словаря, коррекции слоговой 
структуры слова, развития связной речи, фонематического восприятия, мелкой 
моторики, а так же когнитивных процессов: внимания, памяти, мышления. 
Задания выполняются родителями с детьми дозировано, по 10-15 минут в день, 
в течение тематической недели.  

Программа была апробирована в подготовительной группе 
компенсирующей направленности в 2016-17 и 2017-18 учебных годах. Итоговая 
диагностика показала, что в результате освоения программы дети правильно 
артикулируют  все  звуки  речи. Так, в 2017 году 100% выпускников имели 
чистую речь, а в 2018 – 88% (1 ребенок ушел в школу со звуком Л на стадии 
автоматизации). Различают  понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называют в последовательности  слова  в  предложении,  звуки  и  слоги  в  
словах. Производят звуковой анализ слов с определением места звука в слове и  
его  характеристикой. Делят слова на слоги. Определяют ударный гласный 
звук.  В свободной речи не испытывают затруднений в правильном подборе 
слов, фраза развернутая, распространенная. Знакомы с печатными буквами, 
читают слоги, простые слова, предложения – 100 % детей. В 2017 году 75% - 6 

детей бегло читали короткие тексты с последующим пересказом, а в 2018 – 5 

детей, это 62%. Легко ориентируются на тетрадном листе, пишут печатными 
буквами двух-трехсложные слова под диктовку. Списывают печатный текст из 
3-5 предложений, пользуясь заглавными и строчными печатными буквами. 
Принимают и сохраняют учебную задачу, стараются планировать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей. С помощью взрослых 
осуществляют поиск необходимой информации, анализируют объекты и 
выделяют существенные и несущественные признаки. Учатся обобщать и 
устанавливать аналогии. Используют речь для регуляции своих действий и 
решения различных коммуникативных задач. Дети эмоциональны, 
любознательны, активны, стремятся получить новые знания.  

В результате освоения  программы 100 % детей показывают стойкую 
положительную динамику в развитии  лексико-грамматических   компонентов 
речевой системы  и  связной  речи, а так же в формировании предпосылок к 
обучению грамоте. Родители отмечают, что совместные занятия способствуют 
возникновению более доверительных отношений с ребенком, ведут к 
улучшению взаимопонимания.   
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С 
РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В КОРРЕКЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Косинова Наталия Сергеевна, 

 учитель-логопед, 
ГОКУ  ИО СКОШ №11 г. Иркутск 

 

Проблема вовлечения родителей, как участников образовательного 
процесса, в коррекционно-воспитательную работу становится в настоящее 
время все актуальнее. Результат проведенного опроса родителей 
первоклассников (в 2018 году)  показал, что больше половины родителей (66%) 
не знают практических приемов работы по преодолению речевых нарушений у 
своего ребенка, 20% родителей владеют некоторыми приемами работы, но 
считают, что этих знаний им недостаточно, и они не применяют их 
систематически, и только 14% опрошенных родителей обладают знаниями и 
практическими приемами работы по исправлению речевых нарушений у своего 
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ребенка. Анкетирование родителей показало, что у 14% родителей дети 
посещали специализированные детские сады. Большинство родителей 
отметило, что они недостаточно владеют навыком продуктивного 
взаимодействия с собственным ребѐнком. Не все родители готовы проявлять 
активность и включаться в коррекционно-воспитательный процесс. Но 
коррекция нарушений развития может быть успешной только тогда, когда все 
участники образовательного процесса будут активно взаимодействовать. 
Поэтому представляем свой опыт решения проблемы. 

Свою работу мы делим на несколько периодов: начальная школа (1-4 

класс), период адаптации учащихся 5-х классов, основная школа (6-8 класс), 
выпускной 9 класс. 

Работа с родителями учащихся начальных классов направлена на 
формирование у них знаний об особенностях развития детей с ОВЗ (тяжелыми 
нарушениями речи) и становления у них высших психических функций, об 
особенностях воспитания таких детей,  создание благоприятной среды для 
сплочения детского коллектива и развитие доверительно-партнерских 
отношений в ситуации родитель-учитель, формирование условий для 
всестороннего развития личности ребенка с ОВЗ: привития любви к Родине, к 
окружающему миру, формирование чувства прекрасного, привитие 
самостоятельности и др. Данная работа ведется через вовлечение родителей в 
общешкольные, классные и выездные мероприятия. К общешкольным 
мероприятиям относятся различного плана выставки декоративно-прикладного 
творчества, общешкольные родительские собрания, на которых выступают с 
сообщениями учителя-логопеды, педагоги-психологи, различные праздники 
(масленица, колядки, 23 февраля, 8 марта и 9 мая). К мероприятиям на 
классном уровне можно отнести: родительские собрания, индивидуальные 
консультации учителем и узкими специалистами, мастер-классы по 
изготовлению вместе с ребенком поделок из разнообразных природных и 
неприродных материалов, создание поздравительных плакатов к различным 
праздникам и тематическим неделям, совместный сбор и сдача макулатуры, 
украшение кабинета к новому году, проведение чаепитий в конце каждой 
четверти, классных часов. Родители привлекаются к организации выездных 
мероприятий вне школы: в театры и музеи, кинотеатры, дни здоровья на 
природе, посещение парков, экскурсии на озеро Байкал, участие в Бессмертном 
полку, в зимнее время года поездки в резиденцию Деда Мороза, катание на 
лыжах и горках.  

Особое внимание мы уделяем активному вовлечению в воспитательный 
процесс родителей учащихся 4-х классов, которым предстоит писать ВПР. 
Следует отметить, что родители к середине четвертого года обучения сами 
проявляют активность: посещают консультации педагога-психолога, ведут 
беседы с учителем. Для помощи родителям педагог-психолог на классном 
собрании выступает сообщениями о том, как в психологическом плане помочь 
ребенку справиться со стрессом во время проведения проверочной работы. 
Учитель предлагает родителям выполнить часть заданий для того, чтобы они 
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составили правильное представление о структуре работе и о знаниях, которые 
необходимы для успешного прохождения ВПР.  

Задачами вовлечения родителей учащихся 5-х классов в коррекционно-

воспитательный процесс являются повышение педагогической культуры 
родителя, усиление педагогической и психологической компетенции в 
семейном воспитании младшего подростка с речевым нарушением. 
Необходимо помочь  ребѐнку справиться с трудностями, которые у него 
возникают во время перехода из начальной школы в среднюю. Поставленные 
задачи  решаются через индивидуальные консультации учителя-логопеда, 
педагога-психолога, выступления уполномоченного по правам ребенка, 
родительские собрания, круглые столы, психологические тренинги.  

В 6-8 классах продолжаются консультации родителей педагогом-

психологом, учителем или классным руководителем по тематике или по 
запросу (индивидуальные/групповые), родительские собрания («Подростковый 
возраст. Его особенности», «Как помочь ребѐнку подросткового возраста?» и 
др.), проведение семинаров и тренингов, раздача печатных памяток и 
рекомендаций, выступление социального педагога.  

Вовлечение в коррекционно-воспитательный процесс родителей 
предполагает совместную профориентационную работу. Организуется  
посещение рабочих мест родителей, а также выезды в средне-специальные 
учебные заведения на дни открытых дверей.  

Вне зависимости от ступени обучения родители наших учащихся 
проявляют активность в общешкольных мероприятиях. Вместе со своими 
детьми участвуют в шоу талантов «Две звезды», помогают, а иногда являются и 
активными участниками театральных постановок. Активно принимают участие 
в конкурсе ко дню матери «Золотые руки моей мамы», показывая свои таланты 
в изготовлении необычных вещей своими руками. Ни одна масленица не 
проходит без участия родителей, они вместе со своими детьми водят хоровод, 
участвуют в чаепитии с блинами собственного приготовления. Совместно 
участвуют в дне здоровья, спортивных мероприятиях «Мама, папа, я – дружная 
семья».  

Полагаем, что выделенная этапность взаимодействия с родителями 
способствует более эффективной подготовке послешкольной социализации 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

 

ИЗ ОПЫТА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В СЕЛЬСКОЙ 
ШКОЛЕ 

 

Лях Татьяна Александровна 

учитель-дефектолог,  
МБОУ ЦО «Каразей», с. Каразей,  

Куйтунский район, Иркутская обл. 
 

В нашей сельской школе 210 обучающихся. Детей с ОВЗ – 33, у всех 
рекомендация обучения по ФГОС О УО (ИН). Из них 7 детей - инвалидов. 
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Функционируют 3 специальных (коррекционных) класса для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В одном 
обучаются дети начальных классов (3 и 4), в другом – средних (5-6-7), в 
третьем – выпускных (8 и 9).  Специалистов в школе четверо: два учителя-

дефектолога, психолог, медицинский работник. В этом году логопеда в школе 
нет, но в районе на базе МУ ДО «ДДТ - Город мастеров» имеется центр, куда 
можно родителям обратиться за помощью к специалисту. Обучение 
осуществляется с опорой на ПрАООП для обучающихся с УО (ИН).  

Сельская школа делает «социальный вывих» детей не столь очевидным. Во-

первых, мы используем гибкую систему инклюзии, включая обучающихся с 
ОВЗ туда, куда позволяют их психофизические особенности и актуальное 
состояние. Во-вторых, обучающиеся с УО (ИН) вне зависимости от степени ее 
выраженности принимают активное участие во внеурочной деятельности. В 
школе создана широкая сеть дополнительного образования, позволяющая 
учитывать и развивать интересы и способности любых детей. Обучающиеся с 
УО (ИН) предпочитают бисероплетение, макраме, занятия лепкой, а также 
занятия в спортивных секциях «Волейбол», «Лыжи», «Лѐгкая атлетика». 

Ситуации успеха вызывают у обучающихся с ОВЗ положительные эмоции и 
в некоторых случаях способствуют включению в школьную жизнь даже при 
наличии осложненной умеренной умственной отсталости. Основное – чтобы 
предоставить достаточно широкий спектр возможных занятий и найти 
удовлетворяющее потребности ребенка. Мы можем привести разнообразные 
примеры успеха подобного поиска. Так, например, одна ученица с 
рекомендацией образования по второму варианту ПрАООП, которой из-за 
поведенческих и других сопутствующих нарушений полагалось только 
надомное обучение, благодаря занятиям лепкой научилась сама приходить в 
школу, была включена в уроки ручного труда, развития речи. 

Общеизвестно, насколько полезно обучающимся с интеллектуальными 
нарушениями трудовое воспитание. Мы считаем это третьим основанием 
достаточно успешной социализации. Наряду с другими обучающимися, 
ученики с УО (ИН) активно участвуют в трудовой деятельности, 
организованной Администрацией сельского поселения: уборка кладбища, 

трудовой десант по очистке пруда, посадка деревьев, уборка территории. Дети с 
ОВЗ являются активными участниками школьных акций: участники школьных 
акций: «Очистим планету от мусора»; «Украсим кусочек планеты»; 
«Покормите птиц зимой»; «Чистый родник»; «Давайте делать добрые дела» и 
др. Кроме этого в школе разработано положение о летней трудовой практике 
учащихся. И нормально развивающиеся школьники, и обучающиеся с УО (ИН), 
в том числе с инвалидностью (если нет противопоказаний) выращивают 
овощные культуры, которые в дальнейшем поступают в школьную столовую.  

Обучающиеся привлекаются к участию в творческих конкурсах, выставках: 

«Природа и фантазия» (поделки, панно из природного материала, букеты и 
композиции), «Мастерская Деда Мороза», «Мужских рук творенье», «Лишь 
одного желаю я - цвети Куйтунская земля» и т.д. Участие в смотрах 
художественной самодеятельности за пределами школы проходит на общих 
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основаниях, но дети оказываются достаточно успешными. Одна ученица 
является участницей всех концертов, потому что хорошо читает стихи. 
Благодаря победам и призовым местам на конкурсах многие ученики из 
замкнутых и плохо социализированных становятся активными и 
общительными. 

Мы уверены в том, что в работе с умственно отсталыми школьниками  
необходимы в первую очередь любовь к детям и терпение. Учителю 
необходимо разглядеть возможности учеников и опираться на них, поощрять 
положительные поступки, формировать способность видеть свои успехи и 
гордиться ими. Недостаток внимания к таким ученикам,  а также разнообразной 
работы с ними провоцирует различные поведенческие отклонения. Убедившись 
в этом, мы даже перемены пытаемся занимать чем-то созидательным. Дети 
освоили не только подвижные, но и настольные игры. Они посещают 
фактически все полезные для их развития мероприятия.  

Налажена связь с Областным государственным казенным учреждением 
«Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району», 
Областным государственным казенным учреждением социального 
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
Куйтунского района», Отделом опеки и попечительства граждан по 
Куйтунскому району. Взаимодействие организаций направлено, в том числе, на 
абилитацию детей-инвалидов.  

Однако у учителя есть серьезные трудности, связанные с 
необходимостью работы в малокомплектном классе (обучение по программам 
разных годов обучения и программе по второму варианту). Есть трудности 
ведения документации. Не хватает методической поддержки. Вместе с тем 
создается впечатление, что в сельском социуме ученики с умственной 
отсталостью вырастают более социализированными, чем в городе, и 
способствует этому педагогическая толерантность. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И КОРРЕКЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СИСТЕМЫ EDU PLAY В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА 

 

Найденова Наталья Павловна, 
 учитель-логопед,  

ГОКУ СКШ№ 3 г. Иркутск 

 

Актуальность использования альтернативных средств коммуникации 
повышается с каждым годом, так как растет количество детей, речь у которых 
отсутствует, или характеризуется отдельными вокализациями. Перед 
педагогами возникают сложности в организации их обучения. К данной 
категории можно отнести детей с расстройством аутистического спектра, 
органическим поражением зон коры головного мозга, нарушением опорно-

двигательного аппарата и т. д.  
В задачах образования детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (ТМНР) обозначена приоритетность формирования «житейского» 
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опыта . Известно, что ожидания родителей и усилия педагогов, направленные 
на обучение тем или иным учебным предметам, могут оказаться безуспешными 
из-за системных, глубоких нарушений (недоразвития)  речи, памяти, 
мышления; расстройств регулятивных функций психики,  эмоционально-

волевой сферы и др. Учитывая неоднородность и большой разброс 
индивидуальных показаний развития, очень важно определиться в тактике 
педагогических действий, в определении этапов, в содержании взаимодействия 
и сотрудничества взрослого с ребенком [3]. 

Система образования в России представляет собой многовариативную 
модель, включающую в себя разные формы организации помощи детям с 
ограниченными возможностями. Перед педагогами стоят вопросы: как 
установить контакт с ребенком; как вступить в диалог; как обучать. 
Публикации по этому направлению немногочисленны [1-3].  

Существует ряд альтернативных средств общения, которые традиционно 
используются в коррекционной работе с неговорящими детьми [2, 3]: 

–  мануальные знаки (в том числе жесты); 
–  графические символы (пиктограммы); 
–  предметные символы (макеты, модели предметов); 
–  коммуникация с помощью вспомогательных устройств; 
–  обучение глобальному чтению. 

Цель логопедического сопровождения детей ТМНР - это формирование 
умения пользоваться речью как средством коммуникации с использованием 
любых доступных речевых средств общения (вербальных и невербальных). Мы 
в работе используем в качестве альтернативного средства коммуникации 
мультимедийную систему систему Edu play, предоставленную школе Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Имеются медицинские противопоказания по применению: миопия 

высокой степени, эпилепсия или эпилептоформные приступы, тяжелые 
нарушения опорно- двигательного аппарата и др.  

Система Edu play позволяет даже неговорящему ребенку освоить 
материал, его закрепить. Удобный пульт управления,  имеющий четыре 

крупные и расположенные  на достаточном расстоянии друг от друга базовых 
кнопки с направлениями и две кнопки выбора, дает возможность действий даже 
детям с моторными нарушениями.  Дидактический материал, который идет в 
приложении к мультимедийной системе, позволяет демонстрировать ребенку 
задания наглядно. Задания составлены так, что ребенок может получить 
обобщенное представление о предметах или ситуациях. На 
занятии возможность действовать с Edu play, главным образом, играет роль 
поощрения. Система является средством для закрепления лексического 
материала, выступая как мощный мотивационный фактор, так как сама по себе 
работа с установкой это доступная деятельность для наших детей, это не просто 
компьютерная игра, это еще и встреча с любимым персонажем.  

Индивидуальные и подгрупповые занятия проводились с 22 учащимися 
по следующим направлениям: 

 развитие слухового восприятия; 
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 развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 
артикуляционной моторики; 

 развитие способности к использованию невербальных компонентов 
коммуникации; 

 развитие импрессивной и экспрессивной речи; 
 развитие чувства ритма; 
 формирование временных, пространственных представлений; 
 развитие функций голоса и дыхания. 

Установлено, что Edu play повышает коммуникативные возможности 
ребенка. Благодаря пользованию системой Edu play у детей повышается 
мотивация к занятиям, взаимодействию с педагогом и сверстниками. 
Edu play позволяет создать специальную обучающую среду, модифицировать 
учебный материал с учетом потребностей, возможностей, предпочтений 
ребенка. Положительная динамика, более или менее выраженная, отмечена у 
всех обучающихся, работавших с этой системой. 
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Профессиональная деятельность в жизни человека занимает практически 
центральное место. Это наиболее значимая сфера для личностной 
самореализации и самосовершенствования. Вопрос выбора профессии для 
выпускников школ всегда занимал важное место, а для старшеклассников, 
имеющих диагноз детского церебрального паралича (ДЦП), он особенно 
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актуален, т. к. трудовая деятельность для этой категории людей потенциально 
имеет много ограничений.  В стране мало образовательных учреждений 
приспособленных к обучению студентов с ОВЗ, а на рынке труда недостаточно 
перспективных предложений по трудоустройству. 

Особое место в процессе самоопределения для выпускников с ДЦП 
занимает позиция их семьи, т. к. подростки с нарушениями в развитии очень 
зависимы от своих родителей, как в социально-бытовом, так и в 
психологическом аспекте [3].  Многие родители не хотят замечать отклонений 
в здоровье своих детей и верят в их полное исцеление. Эту веру они вселяют в 
детей, отсюда возникают трудности в оценке собственных возможностей при 
выборе профессии. Подростки с ДЦП по сравнению с группой здоровых 
сверстников в меньшей степени уделяют внимание индивидным 
характеристикам индивидуальности, таким как пол, возраст, особенностям 
внешности, в меньшей мере склонны к анализу свойств личности [1]. 

В средней общеобразовательной школе № 6 города Ангарска в 2017-2018 

году обучалось 11 выпускников с диагнозом ДЦП. В отдельном классе 
получали среднее общее образование по адаптированной общеобразовательной 
программе 4 юноши и 7 девушек с сохранным интеллектом возрастом от 17 до 
19 лет. Из них самостоятельно передвигались пять человек, остальные шесть – 

колясочники. Преобладающий диагноз - спастический тетрапарез, 
сопровождающийся грубыми нарушениями общей и мелкой моторики, 
снижением зрения, дефектами речи.  

Работа по развитию готовности к осознанному выбору профессии 
выпускников с ДЦП в нашей школе ведѐтся систематически. В ней 
задействованы классный руководитель, тьютор, заместитель директора по 
учебно – воспитательной работе, психолог, логопед, дефектолог, медицинский 
работник. Целью является ориентировка подростков в мире современных 
профессий, а также формирование  способности соотносить свои 
индивидуальные психофизические возможности с требованиями выбранной 
профессии. Работа включает в себя: 

1) анкетирование (проведение первичного опроса обучающихся 
для дальнейшего изучения динамики интересов и склонностей; 

2) поиск и предоставление информации о профессии и способах еѐ 
получения – в форме классных часов, встреч с социальными партнѐрами, 
экскурсий в учреждения профобразования; 

3) индивидуальное консультирование (решение вопросов 
самопознания, выбора уровня профессионального образования, 
самоопределения в выборе профессии, отрасли труда); 

4) программа психологических тренингов, включающая четыре 
модуля по работе с выпускниками [4]: 

Модуль «ХОЧУ-МОГУ-НАДО» знакомит обучающихся с формулой  
выбора профессии. Модуль «Цели и ценности» направлен на формирование 
навыков, необходимых для самоопределения. Модуль «Мир профессий» 
включает упражнения, которые расширяют видение участников, повышают 
уровень их эрудиции, учат навыкам анализа в конкретных ситуациях выбора 



 123

профессии. Модуль «Психологическая подготовка к ЕГЭ» решает задачи 
повышения уверенности, овладения навыками саморегуляции. Занятия 
проводятся один раз в неделю.  

Проводится также детско–родительский тренинг для выработки  умений 

конструктивного общения родителей и детей по проблеме профессионального 
самоопределения подростка в современном обществе [2].  

Среди выпускников была проведена анкета по изучению 
профессиональных намерений, жизненных и социальных ценностей. При ее 
разработке была использована методика Н. Рокича «Ценностные ориентации» в 
комбинации с вопросами о готовности школьников к выбору профессии. Она  
включала в себя два блока: первый был направлен на изучение ценностных 
приоритетов и выявление факторов,  необходимых для достижения успеха в 
жизни, второй блок состоял из десяти вопросов, которые помогли педагогам 
определить уровень профессионального самоопределения школьников.  

Проанализировав ответы, мы пришли к выводу, что для всех опрошенных 
наличие хороших друзей и общение являются приоритетными. Поэтому для 
большинства обучающихся мотивом выбора профессии является возможность 
общения с людьми (7 из 11). Следует отметить, что не все старшеклассники 
реально соотносят свои возможности с профессиональным выбором. 
Первоначально они желали получить профобразование по очной форме 
(шестерым из них требуется помощь сопровождающего), чтобы чувствовать 
себя полноценными членами общества: иметь друзей сокурсников,  общаться с 
педагогами. Например, одна из обследованных, которая передвигается с 
помощью ходунков и, в силу своего заболевания, медлительна, долго 
сосредотачивается, с недостаточно отчѐтливым произношением, хочет стать 
учителем русского языка и литературы. Ещѐ одна девушка, у которой 
проблемы с артикуляционным аппаратом, решила стать дефектологом, а 
юноша-колясочник – массажистом. Подобные выборы не соответствуют 
физическим возможностям обучающихся. В связи с этим возникла 
необходимость в поиске новых путей решения проблемы. 

Важным звеном по формированию адекватной самооценки по 
самоопределению выпускников с ОВЗ является взаимодействие педагогов с 
родителями обучающихся. Именно родители оказывают наибольшее влияние 
на своих детей. Поэтому педагогический коллектив совместно с родителями 
составили план мероприятий по коррекции самооценки обучающихся. Был 
проведѐн цикл классных часов, на которых старшеклассники представляли 
свою будущую профессию, рассказывали о требованиях, которые она 
предъявляет к человеку, о чертах характера, необходимых для овладения этой 
профессией. Педагоги вместе с родителями и их детьми разбирали особенности 
предложенных профессий и возможности выпускников, желающих освоить их. 

 Школьники с родителями осуществили в Интернете выборку учебных 
заведений с условиями для обучения студентов с диагнозом ДЦП по 
выбранным специальностям. К сожалению, в Ангарске и близлежащих городах 
подобных учреждений нет. На данном этапе у родителей и их детей начала 
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формироваться адекватная оценка ситуации, сложившейся в системе 
профобразования для лиц с нарушениями опорно – двигательного аппарата.   

Кроме того, была организована встреча с выпускниками прошлых лет. 
Целью этого мероприятия была демонстрация реальности, которая, к 
сожалению, не оптимистична. Один из них успешный студент факультета 
журналистики ИГУ, однако, преподавательский состав не учитывает его 
физических недостатков и предъявляет требования наравне со всеми 
студентами. Второй после окончания школы поступил в техникум, проучился 2 
года, но после того, как учебное заведение не прошло аккредитацию, остался 
без диплома и без возможности получить профобразование. Сейчас он 
занимается ремонтом компьютеров. Девушка, мечтающая получить высшее 
образование, в связи с тяжестью заболевания, просто сидит дома. Гости 
рассказали о своих успехах и трудностях, которые им приходиться 
преодолевать в связи с их заболеваниями. Встреча с выпускниками помогла 
родителям и их детям понять, что ожидания не всегда совпадают с реальностью 
и готовить их к этому надо начинать с раннего детства. 

 Реализуя план мероприятий по профориентации, была организована 
экскурсия в Ангарский техникум строительных технологий, который готов 
принять на обучение наших учеников. На этой встрече преподаватели 
рассказали о своѐм учебном заведении, о профессии, которую могут получить 
наши выпускники и о возможном их трудоустройстве. Родители и дети, в свою 
очередь, смогли задать вопросы, которые их больше всего волнуют. 

В результате проделанной работы родители стали более здраво оценивать 
потенциал своих детей и ситуацию в сфере профобразования, а сами ученики - 
более реально соотносить свои желания с возможностями. На тематическом 
собрании, куда были приглашены заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе, представители педагогического коллектива Ангарского 
техникума строительных технологий, школьный психолог, родители уже не 
были так категорично настроены против обучения своих детей в техникуме и 
большинство из них согласились с тем, что он может стать для подростков 
первой ступенькой к получению профессиональных навыков.  

Сейчас пять выпускников получают профессию по специальности 
«Информационные системы и программирование» в Ангарском техникуме 
строительных технологий, один выпускник обучается на очном отделении 
АГТУ, одна – на заочном отделении Института филологии, двое выпускников 
получают высшее образование дистанционно.   

В заключение следует отметить, что работа по профессиональному 
самоопределению обучающихся с последствиями детского церебрального 
паралича – это не одноразовая акция, а хорошо спланированная система 
организационно-методических и практических мероприятий, разработанная 
педагогами в сотрудничестве с родителями выпускников. 
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Организация инклюзивного обучения – одно из требований, 
предъявляемых к современному образованию. Дети с задержкой психического 

развития (ЗПР) составляют самую многочисленную группу среди учеников с 

ОВЗ, обучающихся в «массовой» школе [1, 4, 7, 8]. И если проблемам 
образования их в начальном звене школы был посвящен ряд серьезных 
методических работ [3, 6, 12], то вопросы обучения в средних классах 
раскрыты мало [13], хотя трудности в этом процессе очень велики.  

В нашей школе фактически каждый одиннадцатый ребенок имеет 
установленный ПМПК диагноз ЗПР. На параллели восьмых классов открыт 
отдельный (коррекционный)  класс. Остальные обучающиеся (со второго 
класса по девятый) интегрированы в инклюзивные классы. В итоге в 
одиннадцати классах есть дети с ЗПР, требующие особого педагогического 
подхода. В данной статье рассматривается наш опыт обучения школьников с 
ЗПР математике в условиях коррекционного класса. Однако использование 
описанных заданий возможно и в ситуации инклюзивного обучения. 

Общеизвестно, что под влиянием учебных неудач у ребенка с ЗПР быстро 
развивается отрицательное отношение к учебной деятельности [2, 3, 9, 13 и 
др.]. Практика подтверждает, что дети с ЗПР имеют длительный опыт 
эмоциональной травматизации. С ними неохотно общаются сверстники с 
условно-нормативным развитием, обучающиеся часто замкнуты и не идут на 
контакт, обнаруживают отклонения в поведении [5].  

Поэтому обучение по адаптированной образовательной программе 
обязательно предполагает наличие диагностического этапа, в ходе которого 
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оцениваются как наличный уровень учебных знаний по предмету, так и 
эмоционально-личностные характеристики обучающихся, а также особенности 
их соматического состояния, психофизического развития, работоспособности 
[14]. Все это в совокупности позволяет избегать конфликтных ситуаций, 
завышенных требований. 

Уже в первых пособиях, посвященных проблемам обучения школьников 
с ЗПР, отмечалось, что надо осуществлять к каждому ребенку индивидуальный 
подход, основанный на глубоком знании особенностей развития его 
психических процессов и личности в целом [12, 13]. 

Индивидуализация подходов к образованию обучающихся с ОВЗ, 
преодоление «дисбаланса между обучением и развитием, начиная с 90-х годов 
ХХ века, рассматривается как приоритетное направление развития специальной 
педагогики (Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина) [10]. После публикации 
Концепции стандарта образования обучающихся с ОВЗ в научных статьях 
появились работы, содержательно обосновывающие возможности 
индивидуализации подходов к образованию обучающихся с ЗПР, 
базирующиеся на учете их особых образовательных потребностей [4, 5, 7, 8, 9]. 

В статье И. А. Коробейникова, Н. В. Бабкиной «Дифференциация 
образовательных потребностей как основа дифференцированных условий 
образования детей с ЗПР» раскрыты особые образовательные потребности, 
детей с ЗПР разной степени выраженности. Однако в своей практической 
деятельности учитель-предметник вынужден решать задачи коррекции, 
преломляя имеющиеся в литературе сведения через собственное 
педагогическое экспериментирование.  

Опираясь на исследования Е. Л. Инденбаум, мы попытались внедрить в 
работу с детьми, у которых установлена ЗПР,  особую дифференциацию, при 
которой структура трудностей развития определяется степенью дефицита 
познавательных и социальных способностей, осложняемого разного рода 
дисфункциями и эмоциональными проблемами.  На практике было 
осуществлено разделение детей с ЗПР на группы в соответствии с 
преобладанием или устойчивыми комбинациями перечисленных 
характеристик. В каждой из групп были поставлены свои задачи коррекционно-

педагогической работы.  Подобное прогнозирование в этом случае помогает 
предвидеть, какие трудности будет испытывать обучающийся [5]. 

Математика – сложный предмет. Поэтому здесь особенно важно суметь 
создать ситуацию успеха. Успешному усвоению предмета препятствует не 
только дефицит познавательных способностей, но и личностные особенности 
обучающихся. «Характерная черта детей с задержкой психического развития– 

отсутствие уверенности в своих силах. Многие учащиеся даже не пытаются 
думать над предложенной им задачей. Некоторые прекращают решение задачи 
после первых же затруднений или ошибок» [12].   

Девиз каждого нашего урока, известный ученикам, – французская 
поговорка: «Знания, которые не пополняются ежедневно, убывают с каждым 
днем». Чтобы сформировать и укрепить мотивацию, нами отмечаются 
положительные изменения и малейший прогресс в результатах деятельности 
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ребенка. Чрезвычайно важны похвала, добрый взгляд или поддерживающий 
жест: они позволяют установить в классе психологический комфорт, атмосферу 
взаимоуважения и доверия. По итогам урока все ученики признаются 
успешными в чем-либо. 

В нашей школе для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного 
материала по алгебре и геометрии в программу внесены следующие изменения: 
ряд тем преподносится в виде обзора с акцентом на наиболее значимых 
свойствах и теоремах (требования к знаниям учащихся в данном случае могут 
быть ограничены); часть материала изучается в ознакомительном плане 
(задания по нему не включаются в контрольные работы); некоторые наиболее 
сложные вопросы исключены из рассмотрения (дробно-рациональные и 
кусочные функции, рациональные уравнения, решение уравнения с модулем и 
параметром, решение квадратного уравнения выделением квадрата двучлена и 
т.д.).  

На уроках изучается обязательная часть программного материала. Работу 
всегда начинают с простых заданий. Если же обучающийся хорошо усвоил 
правила их решения, то предлагается попробовать свои силы в заданиях 
среднего уровня сложности. Материал к урокам подбирается, исходя из общего 
уровня подготовки класса. Учитель может проводить отбор материала 
самостоятельно в зависимости от индивидуальных особенностей учеников.  

Мы строго придерживаемся положения о том, что темп урока должен 
соответствовать возможностям учащихся. На учебном занятии нами 
используются разнообразные интерактивные формы организации деятельности: 
работа в парах и малых группах. Для предупреждения утомления, несмотря на 
то, что младший школьный возраст уже позади, в ход урока включаются 
обязательные физкультминутки.  

Педагог в обязательном порядке должен соблюдать основные 
дидактические требования. Все сообщаемые детям с ЗПР сведения следует 
неоднократно повторять – больше, чем это необходимо их нормально 
развивающимся сверстникам. При изучении нового материала используется 
следующая последовательность: а) подробное объяснение нового материала;  б) 
беглое повторение с выделением главных определений и понятий;  в) 
осуществление обратной связи – ответы учеников на вопросы, работа по 
предложенному плану и т.п. 

Дети с ЗПР испытывают трудности в восприятии и переработке 
вербальной информации, у большинства из них страдает речевое развитие, 
поэтому словесные методы следует сочетать с применением наглядных и 
практических заданий. Здесь уместно привести цитату из первого пособия по 
обучению детей с ЗПР: «Практическая деятельность с предметами не только 
помогает детям осмыслить содержание задачи, но и способствует преодолению 
умственного переутомления, которое часто возникает у них на уроке 
математики». [12, c.104]. Этот тезис остается высоко актуальным и в средних 
классах школы. 

Несмотря на то, что методика обучения в средних классах уже не 
предполагает практических действий, приходится их использовать.  Так при 
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определении знака, который получится в результате перемножения 
разноименных или отрицательных  чисел, мы используем следующий прием: 
знак перед отрицательным числом обозначается спичкой. Если перед одним 
числом спичка была, а перед другим нет, результат будет отрицательным: «-»,  
при перемножении двух отрицательных чисел спички объединяются в знак «+», 
произведение трех отрицательных чисел даст конструкцию « ╪», т.е. минусов 
больше, результат отрицательный. Четыре отрицательных числа в 
произведении дадут «жирный плюс» « +»  и т.д. У многих детей потребность в 
применении таких действенных опор остается надолго. 

Одной из самых существенных сложностей при ЗПР является усвоение 
алгоритмов, что связывается как с недостатками произвольной регуляции 
деятельности и поведения, так и с трудностями запоминания. Поэтому 
приходится использовать различные мнемотехнические приемы. Так при 
решении линейных уравнений на первом этапе отработки алгоритма 
эффективным оказывается прием метафоры. Левую часть уравнения мы 
сравниваем с левой рукой, а правую – с правой. На начальном этапе просим 
карандашом подписывать «левая рука», «правая рука», а над знаком «равно» 
схематически рисовать лицо. Детям предлагается запомнить, что когда число 
переходит из левой руки в правую или наоборот (т.е. переносится из одной 
части уравнения в другую), то знак у этого числа меняется на 
противоположный. Если число остается в «своей» части («в той же руке»), то и 
знак его не изменяется.  

При формировании умения применять распределительный закон 
умножения относительно сложения используется следующее объяснение.  «За 
круглым столом сидит семья (слагаемые в скобках), которой пришѐл подарок 
по почте от бабушки – конфеты (число, стоящее перед скобками). Скажите, как 
будем распределять конфеты?» Обучающиеся, опираясь на жизненный опыт, 
отвечают: «Дадим каждому члену семьи конфеты по порядку, чтобы не было 
никому обидно».  

Из этого формулируется правило раскрытия скобок: если перед скобками 
стоит множителем число, то чтобы раскрыть скобки, надо каждому числу в 
скобках дать по «подарочку» (умножить) правилом «фонтанчика» (ученики 
соединяют плавными линиями множитель с каждым слагаемым в скобках, 
получается «фонтанчик»). Полученная конструкция затем преобразуется в 
формулу а(х+у-с)=ах+ау-ас. Когда необходимо решать подобные примеры, 
обучающиеся проговаривают: «Дадим каждому по «подарочку» правилом 
«фонтанчика». Данный алгоритм решения оказывается понятен каждому 
обучающемуся.  Подобный прием при неоднократном применении доказал 
свою эффективность. 

Однако следует отметить, что вычислительные навыки обучающихся не 
всегда сформированы на достаточном уровне, иногда неверное решение 
является результатом неправильных вычислений. Поэтому в обязательном 
порядке следует спокойно и детально разбирать допущенные каждым ошибки, 
постоянно предлагать работу для совершенствования обозначенных умений. 
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В своей практической деятельности мы широко используем «тетрадь-

теорию». В ней записаны основные понятия, формулы в виде опорных таблиц, 
схем (например, «Графики», «Квадратные уравнения» и т. д.)  

При решении линейных неравенств, дается в игровой форме следующий 
алгоритм. «Решайте линейное неравенство, как линейное уравнение, не 
обращая внимания на знак «>»  или «<». Если при нахождении неизвестного х 

надо будет делить на отрицательное число, то меняйте знак неравенства на 
противоположный и делите. Изобразите ответ на числовой прямой 
(предварительно перед этой темой, отрабатывалось умение изображать на 
числовой прямой ответ строгого и нестрогого неравенства). Запишите ответ».  

Попутно мы актуализируем возможности рефлексии: «Скажите, понятны 
ли вам все действия? На каком этапе у вас возникло непонимание?». Когда 
обучающиеся усваивают алгоритм, они записывают его формулировку в свою 
«тетрадь-теорию». Следует отметить, что иногда обучающиеся корректируют 
формулировки до еще более понятных для них. По нашему опыту, решение по 
осваиваемому алгоритму каждым ребенком должно быть проделано 13-15 раз. 
После этого у обучающегося  вырабатывается осознание способа решения 
идентичных задач. Однако мы постоянно напоминаем, что задание можно 
сделать самостоятельно либо с опорой на алгоритм, записанный в «тетради-

теории».  
Так при решении геометрических задач необходимо научить учащихся 

различать геометрические фигуры и по готовому чертежу к задаче находить 
нужную формулу. Например, при изучении темы «Площади» совместно с 
учителем составляется опорный конспект-таблица, в которой дано название 
геометрической фигуры, чертеж, выделены элементы геометрической фигуры, 
используемые в формуле, затем записана формула и к ней формулировка.   

При отработке практических умений находить площадь используются 
карточки. Для большей наглядности мы широко используем для них листы в 
крупную клетку (10х10 мм). Например, площадь трапеции равна полусумме 
оснований, умноженных на высоту. Подсчитывая самостоятельно количество 
клеток в основаниях и высоте, обучающийся легче справляется с заданием. 
Постепенно школьники учатся самостоятельно определять название 
геометрических фигур и находить формулы, по которым можно вычислить их 
площадь. 

Целесообразно использовать презентации с изображениями чертежей и 
формул, применяя их на этапе закрепления. Смысл подобной работы 
заключается в экономии времени (не надо его тратить на выполнение чертежа), 
а также возможности соотнести несколько фигур и формул. Визуальная 
стимуляция позволяет удерживать внимание обучающихся, привлекать к 
ответам фактически каждого школьника. Продолжительность использования 
презентации по нашему опыту в средних классах не должна превышать 10-12 

минут.  
Из практических методов в работе с детьми с ЗПР наиболее 

эффективными являются упражнения. Полезны также разнообразные 
дидактические игры. Так при изучении темы «Линейная функция» мной 
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используются игра «Домино».  На одной половине карточек изображается 
график линейной функции, а на другой вопрос (формула), но уже к другому 
графику, и ученик должен приложить к нему нужный ответ (график функции). 

Собранное «домино» представляет собой цепочку вопросов и ответов на них в 
виде графиков функций. Для части обучающихся подобное предъявление 
материала оказывается эффективным, т.к. возможности зрительного 
запоминания оказываются лучшими. 

 Мы рекомендуем использовать игры такого типа даже на переменах, 
поскольку их легко сделать соревнованием. Они  помогают детям 
подготовиться к сдаче ОГЭ по математике, куда включаются задания на 
установление соответствия графика и задающей его формулы. 

ФГОС требует, чтобы в ходе обучения формировались универсальные 
учебные действия, в том числе и коммуникативные. Для этого широко 
используется работа в парах. Выше мы уже упоминали о существенных 
трудностях деловой коммуникации обучающихся. В связи с этим необходимо 
создавать пары сменного состава так, чтобы  каждый ученик мог выступить в 

роли как обучаемого, так и обучающего. Мы отмечаем, что такой вид работы 
существенно повышает мотивацию научиться самому и помочь другому. После 
выполнения задания мы побуждаем сверяться с решением другого ученика, и, 
если ответы разнятся, находить ошибку совместно. Таким образом, реализация 
методически грамотного обучения математике позволяет повысить уровень 
обученности, обеспечить социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

Павлюкова Н.В., учитель-логопед,  
Шулаева Н.А., музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №25»,  
г. Усолье-Сибирское, Иркутская область 

 

В нашей дошкольной образовательной организации, реализующей 
адаптированные образовательные программы, коррекционно-педагогический 
процесс реализуется на всех занятиях, включая музыкальные. Приводим 
примеры используемых  нами музыкально-логопедических игр. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871380
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871380&selid=15231866
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 «Пчелы и шмели». 
Задачи:  

 подготовить артикуляционный аппарат ребенка к постановке звука[р] через 
многократное повторение звукосочетаний [дззз], [джж]; 

 способствовать развитию умения различать музыкальные регистры; 
 способствовать развитию у детей образности и выразительности движений. 

Описание: На «полянке» стоит три цветка: высокий, средний, низкий (в 
соответствии с тремя регистрами музыки). С началом первого куплета 
вылетают пчелки, среди них пчела-хозяйка. 
Мы пчелки златые к вам в садик 
летим 

Цветы увидали и тихо звеним, дз-з-з, 
дз-з-з и т.д. 
Сейчас допою я песню свою, 
И вкусным медком я всех напою 

Весь день над цветами мы громко 
жужжим 

Над ними летаем, кружим и жужжим, 
Дж-ж-ж, дж-ж-ж и т.д. 
Не обижай нас мохнатых шмелей, 
Нет безобиднее нас и нужней 

Пчелки врассыпную летают по залу 

 

Останавливаются, «звенят» 

 

Поет пчела-хозяйка 

 

Вылетают шмели 

 

Останавливаются, «жужжат» 

 

Поют шмели 

По окончании слов песни, дети определяют музыкальный регистр 
последних тактов и выбирают соответствующий цветок. 

«Зайцы и волк».  
Задачи:  

 упражнять в правильном произнесении звука [р] в рифмовках; 
 совершенствовать  чувство ритма;  
 способствовать развитию умения чувствовать пространство  музыкального 

зала;  
 развивать общую моторику и координацию речи с движением. 

Описание: Зайцы с барабанами стоят врассыпную по залу, поют песню. 
Волк в стороне спит. 
Вышли зайцы поиграть в барабаны 
постучать 

Тра-ра-ра, тра-ра-ра, очень дружная 
игра. 
Тра-ра-ра-ра, тра-ра-ра – барабанят 
все с утра 

Зайцы поют, идут по залу друг за 
другом. 

Заяц – командир задает ритмический рисунок, остальные воспроизводят. 
На звучание проигрыша маршируют по залу, при этом отмечают метр на 
барабане. Останавливаются, произносят: «громко-громко в барабаны бьют, 
даже волку серому спать не дают». Волк просыпается, рычит, зайцы 
разбегаются. 

«Мини-оркестр».  
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Задачи:  
 совершенствовать  чувство ритма;  
 способствовать развитию тембрового слуха,  
 дифференцировать звуки [ль], [рь]  

Дети выбирают инструменты (гусли, колокольчик, балалайка). Поют 
песню все вместе, после исполнения куплета играет ребенок, в чьих руках был 
инструмент. 
Наша песенка простая прозвучит 
сейчас для вас. 
Вместе весело сыграем, позабавим 
вас. 
Гусли зазвучали  – наигрыш сыграли: 
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, заплясала вся 
земля 

Балалайка заиграла – трень, трень, 
трень, трень, трень, трень. 
На завалинке играем целый день, 
целый день. 
Колокольчик зазвенит лѐ-лѐ-лѐ, ла-

ла-ла, чтобы пела и плясала детвора. 
Звучит проигрыш 

Поют  все вместе 

 

 

 

 

Играет ребенок-«гусляр» 

 

 

 

Играет ребенок-«балалаечник» 

 

Играет ребенок с колокольчиком 

 

 «мини-оркестр» играет, остальные 
дети пляшут. 

Во время проведения совместных коррекционных занятий учителем- 

логопедом и музыкальным руководителем должно наблюдаться единство 
требований. Рекомендуется использование не только наглядности, но и 
добавление музыкального сопровождения, что в свою очередь, повышает 
интерес детей к занятию, создает положительный эмоциональный фон, 
способствует снижению утомляемости, уменьшению отвлекаемости детей. 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СЕЛЬСКОГО  
ДЕТСКОГО САДА 

 

Петухова Ольга Леонтьевна, 
воспитатель МКДОУ  д/с. «Колосок»,  

с. Анга, Иркутская обл. 
Мурашова Ирина Юрьевна, 
Доцент ФГБОУ ВО «ИГУ» 

 г. Иркутск 

 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
нацеливает на достижение максимальных результатов речевого развития к 
началу школьного обучения. В этой связи актуальной является проблема 
полноценного развития речи дошкольников, воспитывающихся в условиях 
малокомплектного сельского детского сада. 
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Хорошая речь является важнейшим условием всестороннего 
полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь, тем шире 
возможности дошкольника в познании окружающей действительности, 
содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 
активнее осуществляется его психическое развитие.  И наоборот, речь с 
дефектами произношения, недостатками словаря и грамматического строя, 
затрудняет взаимоотношения с людьми, задерживает психическое развитие 
ребѐнка, тормозит формирование готовности к школьному обучению [4, 6, 7 и 
др.]. 

Зачастую, сельские детские сады являются малокомплектными, в них нет 
специалиста, который осуществлял бы целенаправленную работу по коррекции 
речевого развития дошкольников. Ставка логопеда в сельской местности, в 
лучшем случае, выделяется на школу, тем самым, сензитивный период для 
коррекции речевых нарушений упускается.  Целенаправленной работы по 
преодолению недостатков речевого развития у детей старшего дошкольного 
возраста в сельском детском саду не происходит[1, 2, 3, 5]. В связи с этим 
актуальной была оценка состояния речевого развития сельских дошкольников 
для разработки рекомендаций по оказанию педагогической помощи в 
отсутствие систематических логопедических занятий.  

Целью нашего исследования было изучение состояния речевого развития 
у дошкольников сельского детского сада и разработка рекомендаций педагогам 
по преодолению его недостатков. Исследование проводилось на базе 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Колосок» села Анга Качугского района Иркутской области. В 
нем приняли участие 20 дошкольников седьмого года жизни, из них 12 девочек 
и 8 мальчиков. Для выявления состояния речевого развития воспитанников 
сельского детского сада нами была использована адаптированная под 
дошкольников 6-7 лет методика диагностики устной речи детей, разработанная 
Т.А. Фотековой [8]. Методика объединила четыре серии заданий на 
исследование разных сторон речи: фонематического восприятия; 
звукопроизношения; словаря; грамматического строя речи. А теперь перейдем 
к результатам исследования. 

Диагностика фонематического восприятия показала очень низкие средние 
бальные оценки по всем заданиям. Так, при максимально возможном балле за 
каждую группу заданий в 1,0, по звукоразличению средний балл составил 0,2 
балла, по звуковому синтезу – 0,3.  Наибольшие сложности вызвало задание на 
звуковой анализ, средний балл выполнения – 0,1. Следовательно, дошкольники 
седьмого года жизни сельского детского сада имеют существенные недостатки 
развития фонематического восприятия. 

Диагностика состояния звукопроизношения вывила наличие дефектов 
произношения групп свистящих, шипящих и сонорных звуков. Следует 
отметить, что нарушений произношения других групп звуков у испытуемых не 
было обнаружено. При оценке состояния произношения свистящих и шипящих 
средний балл составил  0,7. Больше всего дефектов произношения 
обнаружилось по сонорным звукам, где средний балл составил всего 0,4.  В 
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целом, можно отметить, что имеющиеся у старших дошкольников сельского 
детского сада дефекты звукопроизношения характеризовались разнообразием, 
типичным для детей более младшего возраста.  

По результатам исследования состояния словаря обнаружено, что ни у 
одного испытуемого не возникло трудностей в выполнении заданий на подбор 
глагольной лексики, поэтому дети набрали максимально возможный балл 1,0. 
Одновременно выявились сложности с выполнением заданий на подбор 
существительных, средний балл 0,5 и прилагательных – 0,4 балла.  
Следовательно, у дошкольников сельского детского сада лучше всего развит 
глагольный словарь, больше всего отстает словарь прилагательных.
 Исследование состояния грамматического строя речи показало 
практически равномерно низкие показатели по трѐм заданиям. Чуть более 
высокие   средние бальные оценки по заданию на исследование синтаксиса (0,6 
баллов). По изучению словообразования средние балльные оценки оказались 
0,5 баллов, по словоизменению – 0,4 балла. Следовательно, развитие 
грамматического строя речи старших дошкольников сельского детского сада 
также существенно отстает от возрастных нормативов. 

Среднебалльные результаты исследования состояния речевого развития 
детей по всем четырем сериям заданий показали, что у воспитанников 
сельского детского сада имеются трудности в формировании всех сторон 
устной речи, однако наибольшие недостатки выявились в при диагностике 
сформированности фонематического восприятия и грамматического строя 
речи. Это позволяет при начале школьного обучения прогнозировать трудности  
освоения письменной речи. 

Полученные результаты диагностики позволили распределить детей по 
трѐм уровням речевого развития. Так, всего 10% дошкольников, посещающих 
подготовительную к школе группу сельского сада, продемонстрировали 
достаточный уровень речевого развития. 45 % детей обнаружили 
неудовлетворительный уровень состояния развития речи и столько же - 

удовлетворительный.  
Для повышения речевой готовности к школьному обучению детям 

седьмого года жизни, показавшим неудовлетворительный уровень состояния 
речевого развития, необходимо оказывать целенаправленную дополнительную 
педагогическую помощь, В условиях сельского детского сада это становится 
обязанностью воспитателей. Педагогическую помощь по развитию 
фонематического восприятия, словаря, грамматического строя предлагаем 
реализовывать для обучающихся  подготовительной группы в течение всего 
учебного года в форме дополнительного подгруппового двадцатиминутного 
воспитательского занятия. Его следует проводить два раза в неделю   после 
полдника и перед второй прогулкой.  

В структуру каждого подгруппового дополнительного занятия 
рекомендуем включать игры и упражнения. Подбор игр и упражнений должен 
осуществляться под руководством либо школьного логопеда, либо педагога, 
имеющего логопедическое образование.  Каждое дополнительное занятие будет 
включать 4-6 упражнений.  
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Его примерная структура может выглядеть следующим образом. 
1) Организационный момент. 
2) Одно-два упражнения на развитие фонематических процессов, типа 

«Угадай что (кто, где) звучит?», «Далеко-близко», различение слов-паронимов 
и др.  

3) Одно-два упражнения на развитие лексической стороны речи типа 
«Подбор предмета к обозначающим его словам-признакам или слов-признаков 
к предметам», «Подбор слов-действий  к предметам», «Доскажи словечко», 
«Части целого» и др. 

4)  Одно-два упражнения на развитие грамматической стороны речи: 
задания на словоизменение типа «один - много», упражнения на 
словообразование типа «большой-маленький», «животные и детеныши», 
задания на формирование грамматического строя типа «Исправь Незнайкины 
ошибки» и др. 

5) Подведение итогов занятия. 
Для улучшения состояния фонетической стороны речи работу 

воспитателей по закреплению навыков правильного звукопроизношения 
рекомендуем осуществлять в «свободные» режимные моменты путем 
проведения артикуляционной гимнастики и проговаривания чистоговорок. 
Рекомендуется подбирать упражнения, способствующие формированию 
правильного артикуляционного уклада для свистящих, шипящих, сонорных 
звуков. Проведение целенаправленной артикуляционной гимнастики будет 
содействовать как закреплению правильного произношения, так и уточнению 
артикуляционных укладов. Однако и эта работа требует руководства логопеда.  

Полученные нами данные наглядно показали потребность дошкольников 
сельского детского сада в логопедической помощи. В ее отсутствие 
приблизительно половина детей, начавших школьное обучение, столкнется с 
существенными трудностями. Мы полагаем, что полученные результаты могут 
быть экстраполированы на всех детей, проживающих в сходных 
социокультурных условиях. 
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УСТНОЙ РЕЧИ 
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Федеральный государственный стандарт образования детей с умственной 
отсталостью предполагает развитие способности к словесному самовыражению  
и, соответственно, умения создавать самостоятельные устные высказывания [4]. 
Приоритетным направлением специального образования в настоящее время 
является обеспечение личностного, социально-эмоционального развития 
умственно отсталого ребенка, подготовка его к реальной жизни. Устная речь 
выступает как одно из основных средств социализации и социально-

психологической адаптации ребенка. Она предполагает активный характер 
взаимодействия умственно отсталого ребенка с окружающей средой, в 
результате которого и возникают качественно новые психологические 
образования личности. Посредством устной речи происходит  усвоение 
социальных норм и отношений. 

Речевая некомпетентность при умственной отсталости общеизвестна. 
Большинство ранее проведенных исследований акцентировало внимание на 
типичных недостатках устной речи данной категории детей, без попыток 
определения психологически детерминированных различий и потенциальных 
возможностей  ее совершенствования. Новый этап развития специального 
образования, нашедший отражение в примерных адаптированных 
образовательных программах, предусматривает существенно большее 
внимание к речевой практике. 

Разработка программ сопровождения умственно отсталых детей, 
построение их индивидуальных образовательных траекторий требует учета 
характеристик психосоциального развития каждого конкретного ребенка, 
поиска компенсаторных механизмов, облегчающих его адаптацию к 
требованиям социума (И.М. Бгажнокова, Е.Л. Инденбаум, И.А. Коробейников, 
Л.М. Шипицына, А.М. Щербакова и др.).  
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С целью изучения устной речи умственно отсталых младших школьников 
и определения психолого-педагогические условий, способствующих ее 
совершенствованию, нами было проведено исследование, в котором 
участвовало 124 умственно отсталых младших школьника специальных 
(коррекционных) школ г. Иркутска [3].  

С помощью психолингвистического анализа были обнаружены 
ожидаемые и высокодостоверные различия подготовленной и 
неподготовленной речи детей. В детских рассказах на свободную тему 
наблюдалось существенное увеличение среднего количества смысловых 
единиц, как опорных, так и иллюстративных. Создание адекватной мотивации 
речепорождения побуждало ребенка говорить более развернуто, уточнять 
информацию для слушателя, иллюстрировать ее подробностями. В ситуации 
создания рассказа «на оценку»  умственно отсталые дети были мало 
продуктивны, поэтому такой способ активизации речевой деятельности нельзя 
признать оптимальным. Ведущим фактором, влияющим на содержательную 
развернутость монологических высказываний и речевую активность, был 
интерес к речевой деятельности. Это свидетельствует о том, что 
мотивационный аспект речепорождения при умственной отсталости играет 
существенную роль. Это подтвердило данные ранее проведенных исследований 
[1].  

Вместе с тем лингвистический анализ детских текстов показал, что и 
неподготовленные высказывания характеризовались типичными для 
умственной отсталости недостатками:  в них наблюдались пропуски важных 
структурных элементов, неоправданные повторы слов и словосочетаний, 
несовершенство синтаксических конструкций, смысловые ошибки и 
неточности. Таким образом,  мы установили, что неподготовленная 
(разговорная) речь хоть и имеет коррекционный потенциал, однако также 
нуждается в очень существенном совершенствовании. 

Полученные высказывания зависели от индивидуально-типологических 
характеристик испытуемых. Была установлена зависимость качества речи от 
степени интеллектуальной недостаточности и личностно-поведенческих 
особенностей, т.е. психологического типа (Е.Л. Инденбаум) [2]. Худшие 
монологические и диалогические высказывания отмечаются у представителей 
осложненного типа (выраженная интеллектуальная недостаточность 
утяжеляется дефицитом социальных способностей, эмоциональным 
неблагополучием). Неравномерность качественных характеристик устной речи 
демонстрируют дети, отнесенные к классическому типу (сочетание типичной 
умственной отсталости симптоматики интеллектуального нарушения и 
относительно благополучным эмоциональным состоянием). Наиболее 
полноценные монологические и диалогические высказывания были получены 
от младших школьников, отнесенных к пограничному типу, т.е. имеющих 
наименьшую для умственной отсталости выраженность дефицита 
познавательных способностей. 

Результаты проведенного исследования показали, что качество устной 
речи умственно отсталых младших школьников зависит от коммуникативной 
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ситуации речепорождения, определяется интересом ребенка к речевой 
деятельности и его типом речевого поведения. В группе умственно отсталых 
школьников наблюдаются индивидуальные различия характеристик устной 
речи, зависящие от психологического типа. Очевидно, что содержание 
коррекционной работы не может быть идентичным для всех умственно 
отсталых детей. Улучшение характеристик устной речи должно осуществляться 
совместно специалистами и педагогами с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей. 
Реализация задач речевой работы может быть наиболее эффективной при 

наличии рекомендаций для всех участников сопровождения, с учетом 
результатов исследования особенностей устной речи умственно отсталых 
младших школьников, отнесенных к разным психологическим типам. В то же 
время в специальной литературе таких рекомендаций нет. В коррекционной 
работе нередко возникает проблема обеспечения ребенку естественной 
мотивации речепорождения, позволяющей вызвать интерес к речевой 
деятельности и развернуть самостоятельное речевое высказывание. Педагог 
ограничен рамками урока, дополнительного времени в процессе обучения 
умственно отсталых младших школьников для активизации и 
совершенствования устной речи не выделяется. В связи с этим необходим 
поиск варианта решения данной задачи, который предусматривал бы 
совместную работу, например, психолога и педагога по активизации 
потенциальных речевых возможностей умственно отсталых младших 
школьников.  

Это послужило основанием для проведения нами серии  
психокоррекционных занятий, целью которых было повышение качества 
устной речи и речевой активности умственно отсталых младших школьников 
на основе выделенных психолого-педагогических условий. 
Психокоррекционная работа продолжалась в течение учебного года. Занятия с 
детьми, разделенными на подгруппы,  проводились 2-3 раза в неделю во 
внеурочное время. Частота и продолжительность групповых и индивидуальных 
занятий варьировалась в зависимости от индивидуально-типологических 
особенностей детей.  

Сущность психокоррекционного воздействия базировалась на 
теоретических положениях, заложенных Л.С. Выготским о необходимости 
поиска обходных путей для решения задачи совершенствования устной речи и 

Л.Ю. Долгих о значимости мотивационного уровня речепорождения. Мы 
использовали активизацию свободных детских высказываний, т.е. 
неподготовленной речи, стимулируя их искренним проявлением внимания и 
заинтересованности. Моделировались разнообразные коммуникативные 
ситуации, активизирующие монологическую и диалогическую речь.  

Психокоррекционная работа осуществлялась всеми участниками 
образовательного процесса при координирующей роли психолога в лице 
автора. Психолог организовывал совместную деятельность с педагогом для 
осуществления групповой и индивидуальной речевой работы с детьми. Всего 
было проведено 80 групповых и 168 индивидуальных занятий. К числу 
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психолого-педагогических условий были отнесены обеспечение 
коммуникативной направленности речевых высказываний, включение процесса 
речепорождения в значимую для детей деятельность,  индивидуальный подход 
к организации работы по совершенствованию речевых умений.   

Реализация экспериментального обучения велась поэтапно. Первый этап 
предполагал усиление мотивации, особенно у детей, не обнаруживающих 
достаточного интереса к вербальному взаимодействию. Встречи с детьми 
проходили в атмосфере доброжелательного и непринужденного общения. 
Инициатором таких встреч был психолог, он же выступал для детей 
заинтересованным собеседником, исполнял роль восхищенного или 
удивленного комментатора.  Детям было предложено поучаствовать в создании 
книги интересных историй и рассказов. Для этого выбирались речевые 
ситуации, в которых учащиеся охотно и много говорили. Дети 
экспериментального класса собирали свои тексты в индивидуальные папки, в 
которых хранились иллюстрации к рассказам, картинки, тексты детских песен – 

все то, что вызывало интерес у ребенка. 
В зависимости от коммуникативной ситуации возникала необходимость 

провести с детьми экскурсию, наблюдение, просмотр мультфильма, чтение 
художественного произведения, организовать сюжетно-ролевую или 
театрализованную игру. Все это способствовало накоплению детьми 
впечатлений, информации для сюжетов последующих высказываний. Такую 
работу совместно с психологом проводил педагог. 

Второй этап работы предполагал совершенствование структурно-

композиционных компонентов высказывания. Психологом и педагогом 
приветствовались любые попытки детей улучшать собственные тексты на 
доступном им уровне. При необходимости проводились индивидуальные 
занятия, на которых психолог помогал ребенку в доступной форме понять 
правила построения текста с помощью различных моделей. На этом этапе 
использовались упражнения, закрепляющие текстовые умения. Основным 
приемом коррекционной работы выступало моделирование речевых ситуаций.  
Индивидуальная тактика зависела от интеллектуальных и личностно-

поведенческих особенностей ребенка.  
Для детей осложненного типа эффективными оказались многократные 

повторения речевых действий, хоровые проговаривания, демонстрация 
образцов высказываний, использовалась организующая, стимулирующая и 
обучающая помощь. Младшие школьники, отнесенные к классическому типу, 
нуждались в пошаговом контроле, помощи в планировании построения 
высказывания, установлении связей между событиями, дополнительных 
указаниях и одобрениях психолога. Интерес к речевой деятельности детей 
часто зависел от эмоциональных ярких впечатлений и образов. Для детей, 
представляющих пограничный тип, было достаточным  использование приема 
моделирования различных речевых ситуаций, активизирующих  диалогическую 
и монологическую речь. 

Проведенное исследование показало, что совместная работа психолога и 
педагога оказывается в той или иной мере эффективной практически для всех 
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умственно отсталых младших школьников. Определенная часть детей 
(пограничного и классического типа) показали положительные изменения в 
общем речевом развитии. Они продемонстрировали улучшение речевого 
поведения,  лексико-синтаксических и содержательных характеристик устной 

монологической речи. Дети, с наименее благоприятным вариантом развития 
(осложненный тип), показали незначительную динамику в качестве устной 
речи. Однако и у них отмечались некоторые успехи в речевом поведении 
(появились ориентировка на собеседника и желание участвовать в диалоге), 
был зафиксирован достаточно устойчивый интерес к речевым заданиям. 
Монологические высказывания детей по-прежнему оставались бедными в 
содержательном плане. 

Таким образом, совершенствование устной речи умственно отсталых 
младших школьников может стать предметом целенаправленной совместной 
работы психолога и педагога. Психолого-педагогические условия, 
необходимые для совершенствования устной речи предполагают, с одной 
стороны, усиление коммуникативной направленности речевой деятельности 
ребенка с учетом его индивидуальных возможностей, с другой стороны – 

стимуляцию у детей естественной потребности в речевых высказываниях, 
активизацию их потенциальных возможностей в структурировании 
высказываний и обогащении их содержания. 
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Формирование экологической культуры считается важной задачей 
современного образования [1]. При обучении умственно отсталых школьников 
ее решение будет затруднено. К сожалению, большинство детей с 
интеллектуальными нарушениями не имеют даже малейших знаний и навыков 
о состоянии окружающей среды: парниковых газах, глобальном потеплении, 
загрязнении водоѐмов и множестве иных факторов пагубного воздействия на 
экологию Земли.  

Для успешной интеграции в современном обществе обучающимся 

необходимо прививать навыки заботы о природе и бережного отношения к 
окружающей среде.  Школьный возраст является сензитивным периодом для 
формирования экологической культуры. Поэтому учебно-воспитательный 
процесс стараюсь организовать посредством практико-ориентированной 
деятельности, познавательных и исследовательских действий (ощупывание, 
сравнение, исследование, изучение, проговаривание), используя различные 

методы и формы работы. 
Основными формами работы являются: 

- уроки; 
- тематические экскурсии; 
- экологические классные часы; 
- школьный турслет; 
- занятия внеурочной деятельности. 

В первую очередь формирование экологической культуры 
осуществляется на основе изучения предметов и явлений действительности на 
уроках окружающего природного мира, развития речи и чтения. Читая 
произведения К. Паустовского, Н. И. Рыленкова, М. В. Исаковского, басни 
И.А.Крылова и С.В.Михалкова дети учатся сопереживать, понимать 
и устанавливать существующие в природе эко-связи. 

На уроках хозяйственно-бытового труда обучающиеся работают над 
проектом «Огород на окошке»: учатся подготавливать грунт, выбирать семена, 
высеивать их, проращивать рассаду. Ухаживая за саженцами, комнатными 
растениями, дети на личном опыте убеждаются в необходимости 
ответственного отношения к растительному миру. 

На занятиях изобразительной деятельности школьники знакомятся с 
природными материалами, узнают об их полезных и негативных свойствах, 
перед ними ставятся вопросы о рациональном использовании этих материалов.  
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Немаловажную роль в экологическом воспитании играют тематические 
экскурсии. Наблюдая за погодой и другими явлениями природы, за животными 
и растениями, дети учатся любить природу, видеть в ней прекрасное. На 
экскурсиях прививаются правила поведения в природе, объясняемые и 
подтверждаемые конкретными примерами. Принимая участие в школьных 
туристических слѐтах, более старшие обучающиеся применяют эти правила на 

практике. 

С огромным интересом школьники принимают участие в конкурсах 
поделок из бросового материала «Красоты природы»,  «Кормушка для птиц»; в 
фотовыставке «Мои питомцы», «Путешествие в зоопарк»; конкурсе рисунков 
«Животные и растения Красной книги Иркутской области». Учащиеся 7-9-х 
классов создают коллективные проекты «Природа в опасности», «Лесная 
газета», «Животные и растения Красной книги». 

Большое значение в экологическом воспитании имеют классные часы. 
Стараюсь использовать разные формы работы: беседа, игра, викторина, 
конструирование, рассказывание или просмотр видеороликов и презентаций, 
рассматривание иллюстраций. Тематика классных часов разнообразна: «Эта 
хрупкая планета», «Моя малая Родина», «Редкие животные и растения», 
«Славное море – священный Байкал», «Тайна золотой рыбки», «Вода России», 
«День птиц», «День Земли», «Экология и мы» и др.  

На занятиях внеурочной деятельности по программе «Знакомые 
незнакомцы», «Этот разноцветный мир» обучающиеся расширяют кругозор, 
обогащают представления о растениях и их свойствах. Приобретаются знания и 
умения по уходу, содержанию, выращиванию и размножению комнатных и 
садовых растений. Экологическое воспитание сочетается с профориентацией: 
школьники знакомятся со спецификой работы растениевода, младшего 
обслуживающего персонала; осваивают базовые навыки работы с садовым 
инвентарѐм, изучают особенности физиологии растений.  

В конечном результате школьники овладевают практическими умениями 
и навыками, обеспечивающими максимально возможный для каждого 
учащегося уровень самостоятельности в обыденной жизни. Используя 
различные формы проведения занятий, учитывая индивидуальные особенности 
развития можно достичь устойчивого интереса к проблемам окружающей 
среды и способствовать формированию экологической культуры.  
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Взаимодействие с родителями является неотъемлемой  и важной частью 
деятельности школы, но любой учитель-практик знает, что в реализации его 
всегда есть сложности. Введение Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ 
(ФГОС НОО ОВЗ), придаѐт  этому направлению работы принципиально новую 
значимость, поскольку ключевая идея нового стандарта – это общественный 
договор с личностью, семьѐй, обществом и государством. Современное 
представление о коррекции нарушений развития включает превращение 
родителей в активных участников этого процесса в качестве первоочередного 
условия эффективности [1, 5, 7].  

Наша образовательная организация обучает школьников с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (НОДА), реализуя соответствующие 
адаптированные образовательные программы. Трудности образования этой 
категории обучающихся общеизвестны: двигательные нарушения препятствуют 
становлению многих школьно-необходимых функций, овладению бытовыми 
умениями, сопутствующая речевая патология затрудняет вербальную 
коммуникацию, органическая патология центральной нервной системы 
проявляется повышенной утомляемостью, возбудимостью, другими 
проявлениями неконтролируемой эмоциональности. Часть обучающихся имеет 
сопутствующую задержку психического развития, существенно затрудняющую 
освоение образовательной программы. Все это при отсутствии правильного 
педагогического подхода провоцирует появление и закрепление отклонений в 
формировании личности, трудности социализации [2, 3, 4, 6]. 

Общеизвестно, что родители обучающихся с НОДА тяжело переживают 
отклонения в развитии детей, часто проявляют гиперопекающее отношение к 
ним, болезненно реагируют на любые замечания педагогов, занимают внешне 

обвинительную позицию [2]. Привлечь семью к полноценной реализации 
коррекционно-образовательного процесса  -  сложная задача. Ведущая цель 
совместной работы школы и семьи - это создание благоприятных, комфортных 
условий, обеспечивающих развитие ребѐнка с НОДА. Целью образования 
является овладение ими как учебными знаниями, умениями и навыками, так и 
социально-значимыми умениями, что называется в современных нормативных 
документах формированием сферы жизненной компетенции [1, 5]. Ребенок с 
НОДА может оказаться как в отдельной образовательной организации, так и в 
инклюзивном классе. В последнем случае педагоги часто пребывают в 
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растерянности, не представляя в достаточной мере, как практически помочь 
детям, как наладить продуктивное взаимодействие с их семьями. Всѐ это 
подтолкнуло нас поделиться опытом организации комплексного 
сопровождения и результатами нашей работы.  

В первом классе, работу с которым мы представляем в этой публикации, 
обучается шесть детей, все мальчики. У всех диагноз детского церебрального 
паралича (ДЦП), но способность самостоятельного передвижения без коляски 
сохранена. Существенные двигательные нарушения (лево- и правосторонняя 
гемиплегия) у троих учеников, у остальных двигательные нарушения 
выражены менее значительно. У всех псевдобульбарная дизартрия и различная 
сопутствующая соматическая патология. Как и отмечается в литературе, 
прямой связи между выраженностью двигательных нарушений и отставанием в 
психосоциальном развитии не отмечается. Дети обучаются по варианту 6.2. 
Трое испытывают существенные трудности в овладении образовательной 
программой, однако продвижение в развитии у них наблюдается, поэтому пока 
вопрос о ее смене на вариант 6.3 не ставится. 

 Социальный паспорт класса нельзя назвать благополучным. Один 
ребенок сирота, четверо воспитываются только мамами, и только один ребенок 
растет в полной семье. Родители, конечно, очень надеются на то, что школьное 
обучение поможет детям сгладить проявления нарушений развития. Однако 
нельзя сказать, что они с самого начала были готовы к сотрудничеству. Оно 
складывалось постепенно. 

Началась  работа с подготовительного класса - с поступления 
обучающихся в школу-интернат. На первом этапе ставилась задача 
познакомить, подружить семьи обучающихся, составить совместный план 
работы.  Для того, чтобы родители захотели сотрудничать со школой, 
необходимо, чтобы они увидели пользу для своих детей. Огромную роль здесь 
играет то, как сами школьники воспринимают обучение, насколько оно им 
нравится. Мы уверены в том, что только формирование у детей 
положительного отношения к учебному процессу способно оказать 
мотивирующую роль для становления и укрепления сотрудничества. 

Положительное отношение достигается тем, что ребенку интересно. 
Огромную роль в этом сыграли некоторые наши методические находки. Для 
преодоления недостатков пальцевой моторики, повышения речевой активности 
мы широко используем пальчиковые куклы (би-ба-бо). Головы животных 
(лошадки, кошечки и т.п.) изготавливаются из фетра. Они используются при 
инсценировках изучаемых литературных произведений, в ходе физминуток. 
Совместно с логопедом для детей были подобраны логоритмические 
упражнения, выполняемые с применением этих кукол. Родители оценили 
положительный эффект подобных упражнений, приняли самое активное 
участие в изготовлении кукол. 

Мы убедились, что использование пальчиковых кукол позволяет детям 
быть намного более вовлеченными в процесс чтения, помогает снять страх 
перед речевым ответом или выступлением: «вдвоем с куклой – уже не 
страшно». Следует отметить, что благодаря применению кукол, мы достаточно 



 146

успешно формируем у детей доброжелательное, поддерживающее отношение к 
ответам одноклассников: куклы аплодируют. Атмосфера радости и успеха 
транслируется детьми родителям, которые, в свою очередь, начинают очень 
внимательно относиться к словам и просьбам учителя. 

Дети с нарушениями развития часто бывают эгоцентричны, капризны. 
Умение заботиться о членах своей семьи, работа над которым проводится в 
контексте результата «формирование эмоционально-нравственной 
отзывчивости», реализуется следующим образом. Поскольку отметки не 
выставляются, но любое формирование требует применения жетонной системы 
поощрения, дети накапливают баллы, которые в конце учебной недели 
заменяются «сладкими оценками». Эти «сладкие оценки» обучающиеся несут 
домой с обязательным напоминанием угостить родителей. Эта забота 
воспринимается родителями очень позитивно. 

Хотим подчеркнуть, что все мероприятия планируются нами совместно с 
родителями. Раз в четверть проводится обязательное родительское собрание. 
На этом собрании мы не обсуждаем успехи и недочеты учебной деятельности. 
Предметом встречи становится составление плана совместных мероприятий. 
Выделены основные направления работы: познавательное и досуговое. 
Конкретное содержание их обсуждается, часто предлагается самим родителями. 

Требованием ФГОС является проектная деятельность. Конечно, 
реализация проектов имеет существенную специфику, но, поскольку в связи с 
имеющимися трудностями развития, дети очень нуждаются в родительской 
помощи, подобная деятельность способствует содержательному детско-

родительскому взаимодействию. Некоторые проекты следует признать 
чрезвычайно удачными. Они были отмечены и на городском уровне.   

Так моментально возникшая увлеченность школьников описанными 
выше инсценировками позволила наладить тесное сотрудничество с областным 
театром кукол «Аистенок».  Результатом стал совместный проект «Театр сказок 
в чемодане – би-ба-бошки» (все изготовленные куклы хранятся в чемоданчике). 
2019 год очень кстати провозглашѐн годом театра. По приглашению 
«Аистѐнка» наша театральная группа при помощи родителей выехала с 
«гастрольным туром» - спектаклем «Теремок». Дети успешно выступили и 
продемонстрировали своих пальчиковых героев из «Дома-чемодана». Зрители: 
дети и их родители с интересом смотрели нашу постановку и с увлечением 
примеряли наших «артистов» на свои пальчики. Очевидно, что подобные 
мероприятия способны менять отношение здоровых людей к детям с ОВЗ 
намного лучше, чем словесные убеждения. 

Постановка сценки или спектакля, выступление перед зрителями и 
своими родителями способствует улучшению коммуникативных умений, 
коррекции эмоциональной напряженности. Родители получили позитивный 
эмоциональный заряд, благодаря детским успехам, а дети формируют важные 
социальные умения, поскольку учатся осознавать свою ответственность, 
управлять поведением. 

При инсценировании изучаемого материала учебников «Азбука», 
«Литературное чтение», «Русский язык» уроки становятся красочными, 
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«живыми». Несмотря на несовершенство произносительных умений, 
школьники стараются сделать свою речь яркой, эмоциональной, интонационно 
выразительной. Каждый спектакль-сказка или рассказ на уроках 
«Литературного чтения» решает и учебную, развивающую задачу. В конце 
прочтения произведения стараемся подобрать пословицу, подходящую по 
смыслу (мораль текста): например, для сказки «Репка» - «В одиночку слабы, 
вместе – сильны».  Эффективным приемом является то, что дети находят 
«изюминку» текста вместе с родителями, выполняя домашнее задание.  

В рамках «познавательного» направления работы подготовленное 
совместно детьми и родителями мероприятие «Железнодорожная история» 
было удостоено Диплома победителя научно-практической конференции для 
обучающихся специальных (коррекционных) образовательных организаций 
Иркутской области «Сибирь. Байкал. Иркутск», секция «Историческое 
краеведение», и он был опубликован в областной газете «Байкальская 
электричка». Особенность данного проекта состоит в его интегрированности, 
что позволяет сочетать эстетическое, интеллектуальное, нравственное, 
патриотическое воспитание.  Расскажем о нем подробнее. В 2018 году 
Иркутскому отделению железной дороги исполнялось 120 лет. Родители вместе 
с детьми искали информацию об этом событии. Каждой семье достался 
связанный с железной дорогой объект: железнодорожная больница, здание 
вокзала, часовня и т.д. Родителям надо было упростить найденную 
информацию до потенциально воспроизводимой ребенком, а детям – 

представить ее на обозначенном мероприятии.  
Подготовка этого проекта имела целый ряд положительных эффектов. Во-

первых, родителям было рекомендовано обязательно искать информацию 
вместе с детьми, благодаря чему школьники практически впервые увидели, как 
осуществляется интернет-поиск. Во-вторых, каждый ребенок должен был 
озвучить найденную информацию: сначала в классе, а затем и на конкурсе, что 
полезно для речевого и личностного развития, произвольной памяти. В-

третьих, поскольку все объекты находятся в городе, дети, получив новое 
знание, стали их узнавать, что, конечно, чрезвычайно ценно не только в плане 
повышения информированности и воспитания любви к родному городу 
(личностный результат – осознание себя гражданином России), но и для 
формирования столь сложной при ДЦП ориентировки в пространстве.   

Следует отметить некоторую условность разделения познавательного и 
досугового направлений работы. Например, экскурсия в зоопарк в 

Ботаническом саду ИГУ, организованная с помощью родителей, не только 
принесла детям массу положительных эмоций, потому что они увидели 
страусов, коз, верблюдов, кроликов, ежика, кормили их, гладили, но, конечно, 
способствовала уточнению представлений, формируемых в ходе изучения 
предмета «Окружающий мир», улучшению сферы жизненной компетенции. 

Аналогичное значение имела поездка в развлекательный центр на 
«Выставку профессий». Дети получали положительные эмоции и вместе с этим 
значимую, визуально яркую информацию, общались с волонтерами, осваивая 



 148

на практике нормы социального взаимодействия. Без родительского участия 
подобное мероприятие оказалось бы организационно затруднительным.   

Конечно, специфика нарушения у детей с ДЦП играет определенную 
положительную роль в том, что родители вынуждены каждый день видеть 
педагога. Однако и здесь есть свои тонкости. Выше уже упоминалось, что 
родительские собрания посвящаются не разбору академической успеваемости 
или поведения, а решению задач социализации. Для того, чтобы родитель был 
информирован о состоянии школьных дел, мы используем ритуал «Пойдем, 
пошепчемся». Разговор о ребенке проводится только с глазу на глаз. Родители 
пока еще чрезвычайно болезненно воспринимают, даже если кого-то из детей 
публично хвалят. Возможно, постепенно подобную сензитивность удастся 
уменьшить, однако для этого требуется время и опять же формирование 
согласия в том, что ребенок не всегда будет жить в «оранжерейных» по словам 
Л.С. Выготского условиях коррекционной школы, что его надо учить и 
адекватно воспринимать критику, и осознавать собственные ограничения, и 
уметь проигрывать. Однако это, пока дети еще только овладевают основами 
учебной деятельности, лежит в «зоне дальнего развития». Пока же мы 
убедились в верности принципа: «Сначала отдай, а потом попроси». Наладить 
взаимодействие с родителями можно, по нашему мнению, только постепенно,  
только при  очень ответственном отношении к своим обязанностям и 
понимающем – к их непростой ситуации. 
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7. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. - Режим доступа: http://fgosreestr.ru/ - Заглавие с 
экрана.  

 

ТАКТИЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ КАК СРЕДСТВО УСВОЕНИЯ БУКВ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С ЗАДЕРЖКОЙ 
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Рютина Марина Владимировна, 

 учитель английского языка, 
 МБОУ Шарагайская СОШ, 

 Иркутская область 

 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 2016 году устанавливаются 
федеральные государственные образовательные стандарты  начального общего 
образования. ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ является основой  для 
модернизации образовательных программ. 

Работа с младшими школьниками с задержкой психического развития 
(варианты 7.1. и 7.2) проводится на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с ЗПР [5]. 

Особенно сложным, по нашему мнению, для младших школьников с ЗПР 
является предмет «Иностранный язык», который изучается со 2 класса (вариант 
7.1), с 3 класса (вариант 7.2). Цель реализации АООП для обучающихся с ЗПР 

по английскому языку – подготовить детей к реальному общению на 
английском языке в социально-бытовых ситуациях на базовом уровне, создание 
условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их 
англоязычной грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции 
в современное общество ребенка через знание основ английского языка. 

У младших школьников с ЗПР возникает множество трудностей, у них 
недостаточно развита языковая способность, ухудшена механическая память, 
нарушена саморегуляция, плохо сформирована мелкая моторика рук, снижена 
работоспособность. В результате перед педагогами встает задача организации 
соответствующей развивающей среды, выбора приѐмов, поиска средств, 
способных помочь в преодолении перечисленных трудностей и обеспечить 
успешное обучение и развитие  обучающихся с ЗПР [1; 3]. 

Изучение научной литературы показывает важность полимодального 
восприятия в развитии ребѐнка. Под полимодальностью восприятия Т.Н. 
Бандурка понимает психологический феномен, который базируется на 
сочетании сенсорно-перцептивных модальностей при доминировании какой-

либо из них и тем самым обеспечивает целостность образа предмета или 
явления [2]. Проблемой полимодального восприятия младших школьников с 
ЗПР занималась И.Ю. Мурашова, которая определила важность проведения 

http://fgosreestr.ru/


 150

специальной работы по его совершенствованию для повышения эффективности 
усвоения программного материалам [4]. Активизацию разных модальностей: 
зрительной, слуховой, тактильно-кинестетической следует использовать в 
коррекционно-развивающей работе с младшими школьниками с ЗПР. 

В МБОУ Шарагайская СОШ для обучающихся с ЗПР для 2 класса 
(вариант 7.1.) используется учебник по английскому языку серии «Forward» под 
редакцией профессора М.В.Вербицкой, по содержанию которого составлена 
рабочая программа. Работа с двумя младшими школьниками с ЗПР, которые 
обучаются в обычном классе, опирается на принципы коррекционно-

развивающего обучения. 
Мною применяется тактильная стимуляция как средство усвоения букв 

английского языка. На этапе изучения английского алфавита я активно 
использую самодельный «песочный стол» небольшого размера, с цветным 
дном, который можно без труда переносить. Песок заменен манкой, которую я 
самостоятельно приобретаю для использования в работе. Манка является 
безопасной. Единственный минус в работе с манкой – не применяется вода, как 
в работе с песком. Таким образом, своѐ оборудование я называю «Манка-стол», 
а приѐм - «Манка-букварь». 

Как показывает опыт, манка является хорошим сенсорным материалом, 
который раздражает рецепторы подушечек пальцев, сигнализируя в моторные 
зоны коры головного мозга. В результате происходит развитие графо-моторной 
функции, мелкой моторики, улучшается ориентирование на плоскости, 
формируется зрительно-моторная координация. Школьники с удовольствием 
пишут буквы, звуки, а затем слова, короткие предложения, сопровождая свои 
действия речью. 

Рассмотрим примеры игр и упражнений на уроках английского языка для 
младших школьников с ЗПР при изучении английского алфавита. На первых 
занятиях с использованием «Манка-стола» происходит знакомство с этим 
оборудованием. Я объясняю, что манку не едят, а играют с ней, озвучиваю 
правила: мыть руки до и после работы, убирать своѐ рабочее место, не 
рассыпать манку мимо стола. Затем я предлагаю школьнику порисовать на 
свободную тему. Для введения этого оборудования в ход урока я использую 
ритуалы «входа» в «Манную страну», это могут быть различные стихи, 
песенки, сказки, волшебные превращения. 

Далее при изучении букв, для формирования навыков письма я 
использую упражнение «Тактильная доска», во время которого школьник 
должен обвести пальчиком английскую букву на доске, воспроизвести его на 
манке с закрытыми глазами, сравнить с образцом, если необходимо 
подкорректировать букву. Для повышения работоспособности, развития 
графомоторных навыков предлагаю школьникам упражнение « Буква «Три D» 
в котором  школьник должен выложить нужную английскую букву, придав ей 
объем  рѐбрами ладоней. В упражнении «Допиши» дописывается буква, 
которая изображена учителем наполовину. В упражнении «Археолог» (для 
этого упражнения необходимо иметь дополнительно объѐмные буквы)  педагог 
закапывает буквы, а школьник должен откопать и назвать их - так ему будет 
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проще их запомнить. Еще один вариант этого упражнения: нужно найти 
закопанные буквы и назвать звуки, которые они обозначают. Для развития 
графических навыков можно использовать упражнение «Нащупай букву». С 
удовольствием школьники выполняют упражнение «Рассели жителей»,  когда 
нужно построить и «заселить» отдельные домики для гласных и  согласных 
букв. 

Для изучения результативности техники «Манка-букварь» на уроках 
английского языка я сравнивала 2 группы учащихся: 1 группа - это учащиеся 2 
класса с ЗПР (2017-2018 учебного года), 2 группа – это учащиеся 2 класса с ЗПР 
(2018-2019 учебного года). Согласно адаптированной рабочей программе на 
изучение алфавита английского языка отводится 14 уроков. 1 группа изучала 
буквы английского языка по традиционной методике, 2 группа с применением 
манки. Для определения уровня усвоения английского алфавита я использовала 
тестовую работу по теме «Английский алфавит», которая состояла из двух 
заданий: 1).Соединить букву заглавную и строчную, 2). Вставить пропущенную 
букву. Анализ результатов контрольного теста показал, что обучающиеся, для 
которых применялась тактильная стимуляция с помощью манки, усвоили 
больше букв английского языка, чем изучавшие их  по традиционной 
методике.1 группа на момент проведения теста усвоила всего 50 % английских 
букв, 2 группа – 80 %. 

Опыт работы с использованием «Манка-букваря» дал положительные 
результаты:  у школьников с ЗПР возрос интерес к урокам английского языка, 
усвоены английские буквы, звуки. Знание алфавита является основой усвоения 
письменной речи на английском языке, влияет на знание языка в целом. 
Выполняя упражнения с манкой, обучающиеся развивают тактильно-

кинестетическую чувствительность и мелкую моторику рук, формируются 
навыки письма, чтения. Таким образом, использование техники «Манка-

букварь» позволяет повысить эффективность обучения младших школьников с 
ЗПР английскому языку. 
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При оказании образовательных услуг детям с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) реабилитационный центр опирается на 
федеральный государственный образовательный стандарт. Согласно Стандарту, 
вовлечение семьи в коррекционно-образовательную деятельность 

обучающегося является одним из условий реализации образовательных 
программ. Создание  благоприятной социальной ситуации развития детей с 
ОВЗ является необходимым условием их сопровождения, и оно невозможно без 
обеспечения сотрудничества с семьей, активизации ее ресурсов.   

Актуальность предпринятого исследования обусловлена  
необходимостью разработки научных основ работы с родителями детей с 
особыми образовательными потребностями; технологий взаимодействия 
специалистов с семьей, которые будут способствовать активной включенности 
родителей в коррекционно-образовательный процесс [3]. Для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) успешность его адаптации к 
окружающему миру, уровень социализации во многом зависит именно от 
родителей – их отношения к ребенку, прилагаемых усилий, последовательности 
и настойчивости в процессе обучения, воспитания, лечения.  Известно, что 

включенность4
 родителей в процессе коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

повышает ее эффективность [1, 2, 4, 5, 6, 7].  

Многолетняя практика работы в реабилитационном центре показывает, 
что, к сожалению, многие родители отстраняются от участия в работе 
специалистов, делегируя им всю ответственность за результаты реабилитации. 
Причины, обуславливающие пассивность семьи в вопросах коррекции, 
обучения и воспитания детей с ОВЗ, многообразны и недостаточно изучены. 
Среди них называют неуверенность родителей в своих педагогических 
способностях и умениях, их убежденность, что образование и коррекция – 

работа исключительно педагогов и др. Недостаточно изучены и механизмы 

                                                           

4
 Под включенностью понимается активное участие родителей в работе по коррекции проблем в 

развитии ребенка. 

http://www.fgosreestr.ru/
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возникновения подобных установок, которые позволили бы определить 
возможные способы их устранения.  

В условиях реабилитационного центра во время краткого курса 
логопедической коррекции одна из основных задач специалиста – научить 
родителей доступным приемам развития речи ребенка. Создание же единого 
пространства речевого развития ребенка, скоординированность усилий 
логопеда и родителей, единство их взглядов и требований, безусловно, 
повышает эффективность коррекции нарушений речевого развития ребенка с 
ОВЗ.  

Поэтому поиск условий, способствующих включению родителей в 
процесс логопедической работы, является важной задачей. Мы предполагали, 
что включение родителей, их активное участие в коррекции будут зависеть от 
специфики их желания участвовать в его коррекции, специфики родительско-

детских отношений в семье, отношения родителей к речевому нарушению 
ребенка. 

Наше исследование проходило в 2018 году на базе ОГБУ СО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» г. Иркутска. В пилотажных исследованиях участвовали 22 

мамы дошкольников с речевыми нарушениями (общее недоразвитие речи, 
системные нарушения речи) при разных вариантах нарушенного развития, 
которые посещали реабилитационный центр и, в частности, занятия логопеда.  
Для оценки включенности родителей в коррекционный процесс мы 
использовали следующие методы: наблюдение, анкетирование, анализ 
продуктов деятельности. Остановимся более подробно на содержании методов. 

 Метод включенного наблюдения позволяет логопеду составить 
представление об особенностях общения родителей с ребенком, помогает 
оценить их желание участвовать в коррекционном процессе. Нами была 
составлена схема наблюдения, включающая следующие параметры: 

-  внимательность на занятии; 
-  реакция на успех ребенка; 
-  реакция на неудачу ребенка; 
-  соглашается ли на активное участие в занятии; 
-  речь, обращенная к ребенку; 
-  слушает ли комментарии логопеда; 
-  задает ли вопросы логопеду. 
Рассмотрим на примере параметра «реакция на неудачу ребѐнка» 

критерии его оценки. В рамках этого параметра мы наблюдали различные 

варианты поведения родителей:  

а) равнодушен к неудаче ребенка или не замечает ее (0 баллов);  
б) видит трудности ребенка, негативно высказывается по поводу неудачи, 

ругает его и всячески проявляет свою неудовлетворенность результатами 
деятельности ребенка (1 балл);  

в) расстраивается из-за неудачи ребенка, часто несдержан в проявлении 
негативных эмоций, пытается вмешаться в ход занятия, чтобы помочь ему (2 
балла);  
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г) родитель сдержан в проявлении негативных эмоций, пытается 

подбодрить ребенка, не мешает логопеду вести занятие; в конце занятия, как 
правило, адекватно комментирует неудачи и трудности (3 балла). 

  Кроме того, в бланк заносились важные детали, замеченные в ходе 
наблюдения, например, отдельные высказывания родителей ребенку или о нем, 
взгляды, жесты, мимика родителей, отражающие реакцию на действия и слова 
ребенка и /или логопеда.  

Анализ результатов наблюдения позволил выделить следующие группы 
родителей. 

1) Активно включенные. Эти родители имели четкие представления о 
характере речевого дефекта ребенка, сведения о других нарушениях и 
проблемах своего ребенка,  читали специализированную литературу. Они 
адекватно оценивали трудности ребенка, не преувеличивая их и не отрицая. 
Наблюдалось принятие ребенка и позитивное взаимодействие с ним. Проявляли 
заинтересованность и инициативу при общении с логопедом, проясняли цели 
его работы, демонстрировали желание принимать активное участие в процессе 
коррекции недостатков речи, стремились принять активное участие в занятии. 
Их реакции на успех и неудачу ребенка сдержанны и адекватны ситуации. 

2) «Включающиеся» родители проявляли незначительную инициативу в 
общении с логопедом, но охотно соглашались с его предложениями. 
Конкретные задания логопеда выполняли, однако требовались контроль со 
стороны специалиста, дополнительные пошаговые инструкции к заданиям. 
Присутствуя на занятиях, эти родители проявляли неуверенность, задавали 
преимущественно общие вопросы логопеду по проблеме речевого развития. 
Инициатором беседы чаще выступал педагог. 

3) «Пассивно включенные» родители имели поверхностные 
представления о речевых нарушениях своего ребенка, иногда не придавали им 
должного значения. Не проявляли инициативу в общении с логопедом, на 
короткое время соглашались с предложением участия в занятии, но начав, тут 
же отказывались и отходили. Обеспечение развития ребенка и коррекции 
недостатков в его речи считали сферой деятельности логопеда; при этом их 
ожидания от логопедической работы были расплывчаты и неконкретны. 
Присутствуя на занятиях, эти родители не проявляли инициативы, могли задать 
от одного до трех общих вопросов логопеду за все время реабилитационных 
занятий. 

4) «Безразличные», не включенные в процесс – мало интересовались 
ребенком, их представления о речевом развитии ребенка были отрывочны и 
искажены. Не проявляли интереса к работе специалиста и не желали в ней 
участвовать, не прислушивались к рекомендациям логопеда. Общение с 
ребенком давалось им с трудом. Некоторые из них не признавали диагноз 
ребенка, считая его ошибочным или, напротив, преувеличивали степень 
речевых проблем. В описании ими ребенка превалировали негативные 
характеристики. Неохотно и формально соглашались присутствовать на 
занятиях или отказывались. Не вступали в активное взаимодействие с 
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ребенком, негативно относились к его неудачам и не предлагали помощи. К 
рекомендациям логопеда не прислушивались. 

Второй, выбранный нами метод, - анкетирование. На первом занятии 
родителям предлагалось заполнить анкету, вопросы которой состоят из 
нескольких блоков – биографические сведения, наличие и результативность 
ранее оказываемой логопедической помощи, анамнестические данные, 
осведомленность родителей о трудностях ребенка, отношение родителей у 
речевому дефекту. Ответы родителей  на вопросы помогали определить, какие 
именно аспекты нарушения речи ребенка ему известны, а какие искажены или 
недостаточны; какие черты родитель видит в своем ребенке и т.п. Приводим 
названия блоков  с примерами вопросов: 

1. Биографические сведения, общие сведения о семье. Так, вопрос о месте 
проживания значим в контексте выяснения вопроса о доступности 
логопедической помощи. Образование отца и матери важно для построения 
содержания рекомендаций;  место работы и материальное положение семьи 
косвенно указывает на материальные ресурсы семьи, которые она может 
использовать в процессе реабилитации (например, частотность поездок в 
реабилитационный центр, привлечение  

2. Позиция и осведомленность родителей в вопросе коррекции речевых 
нарушений, наличие и результативность ранее оказываемой логопедической 
помощи. В этом и следующих блоках все ответы, на наш взгляд, имеют 

значение для оценки включенности родителей в коррекционный процесс. 
Например, «Занимался ли ребенок с логопедом и как долго», «Какие успехи у 
ребенка, и над чем еще предстоит работать», «Читают ли литературу по 
развитию речи ребенка, если  читают, то какую», «Какие виды взаимодействия 
с логопедом более приемлемы: памятки, присутствие на занятиях, 
консультации, родительские практикумы и т.п». 

Вопросы были открытыми и формулировались так, чтобы ответ 
предполагал развернутый ответ для достоверной оценки истинного отношения 
родителей к логопедическим занятиям и их участия в них. Открытые вопросы 
помогали также минимизировать социально приемлемые положительные 
ответы. 

3. Анамнестические данные. В этот блок мы включили вопросы о раннем 
речевом развитии ребенка, конкретных сроках появления гуляния, лепета, 
первых слов и фраз и т.п.  

4. Осведомленность родителей о трудностях ребенка и причинах. 
Родителям предлагали ответить на следующие вопросы, например: «Какие 
трудности в речи ребѐнка вы замечаете?», «Как вы относитесь к этим 
трудностям?», «Какие особенности характера и поведения следует учитывать 
логопеду на занятиях?». 

5. Отношение родителей к речевому дефекту. В этот блок были включены 
вопросы об отношении родителей к речевым проблемам ребенка, какие 
особенности поведения следует учитывать логопеду; предлагалось оценить 

значение родительского участия в коррекции речевой патологии. 
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Следующий метод, - анализ продуктов деятельности, помогал оценить на 
практике включенность родителей в коррекционный процесс.  Мы предлагали 
домашние задания для ребенка, которые требовали обязательного участия 
родителей. Эти задания способствовали коррекции нарушений развития и 
включали следующие направления:  

1. Развитие мелкой моторики и формирование графомоторных навыков. 

Выполнение графического задания в соответствии с лексической темой. 
2. Коррекция звукопроизносительной стороны речи. Например, 

самостоятельное творческое изготовление звуковой дорожки для отработки 
корригируемых звуков.  

3. Коррекция лексико-грамматического строя речи. При выполнении 
задания необходимо записать ответ ребенка  по лексической теме (по тетрадям 

Н.Э. Теремковой). 
При анализе выполненных заданий оценивался факт и своевременность 

выполнения, количество выполненных заданий. Качество исполнения не 
учитывалось. Этот метод так же, как и метод наблюдения позволил оценить 
степень включенности родителей в коррекционный процесс. Родители первой 
группы (активно включенные) выполнили все задания и принесли их к 
назначенной дате занятия. Родители из второй группы (включающиеся) 

выполнили два-три задания, принесли с опозданием, потребовались 
настойчивые напоминания логопеда для их выполнения. «Пассивно включены» 
(группа 3) выполнили одно задание после настойчивых просьб логопеда 
включится в работу. «Безразличные» не выполняли задания логопеда, 
объясняли занятостью, забывчивостью, либо никак не комментировали свое 
бездействие. 

Таким образом, выявилась прямая корреляция между отношением 
родителей к ребенку и его речевому дефекту и степенью их участия в 
коррекции.  Мы надеемся, что дальнейшее изучение проблемы позволит 
прояснить некоторые причины пассивности родителей и разработать 
дифференцированные рекомендации по включению семьи в коррекционно-

образовательный процесс силами специалистов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РАБОТЕ 
ЛОГОПЕДА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Товкач Елена Сергеевна,  

 учитель-логопед,  
МБДОУ «Детский сад № 15»,  

г. Зима, Иркутская область  
 

В число современных приемов, используемых при коррекции речевых 
нарушений, включается  применение нетрадиционного для логопедической 
работы оборудования: мозаики, пирамидок, массажных шариков Су-Джок, 
декоративных камней. Оборудование яркое, вызывающее у детей интерес и 
желание заниматься. Оно используется учителем-логопедом на 
индивидуальных занятиях и на занятиях в  микрогруппах. Представляем 
апробированные нами эффективные способы работы с перечисленным 
оборудованием.  

В играх с мозаикой используются элементы мозаики красного, синего, 
зелѐного цвета. Красные элементы – для обозначения гласных звуков, синие 
элементы – для обозначения согласных твѐрдых звуков и зелѐные элементы – 

для обозначения согласных мягких звуков. Мозаику используем при обучении 
звуковому анализу слогов (слов) [2]. 

Модифицированы для решения логопедических задач игры с 
пирамидками. Первый вариант игры: ребѐнок нанизывая кольца на пирамиду, 
придумывает слова с определѐнным звуком (или звуками – на этапе 
дифференциации) по заданию учителя-логопеда. Во втором варианте игры 
используются пирамидки из стаканчиков. Например, для дифференциации 
звуков [Л] и [Р] берутся стаканчики от пирамиды жѐлтого и розового цвета, 

бусины. Услышав от учителя-логопеда слог или слово со звуком [Л] ребѐнок 
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повторяет слово и кладѐт бусину в жѐЛтый стаканчик, а если услышит слово со 
звуком [Р], то повторяет слово и кладѐт бусину в Розовый стаканчик. 

Для развития устной речи ребѐнка важно развивать у него мелкую 
моторику рук [1]. Для этой цели используются игры с массажными шариками 
Су-Джок. Выкладываем половинки шариков, чередуя синий и зеленый цвета. 

«Шагаем» пальцами по половинкам шариков, проговаривая слоги, слова или 
словосочетания (например, на синюю – речевой материал со звуком [С], на 
зелѐную – речевой материал со звуком [Ш]). Затем меняем половины шариков 
местами. Половинки шариков (красного, синего и зелѐного цветов) Су-Джок 
используются также для обучения детей с ОВЗ звуковому анализу слогов 
(слов). Для закрепления речевого материала: слогов (слов) применяются и 
кольца Су-Джок. 

Менее известны занятия с декоративными камнями, выполненными в 
виде различных предметов ( слоны, жирафы, рыбы, морские коньки, бабочки, 
цветы, розы, яблоки, грибы, листья, звѐзды). Они используются для 
формирования грамматического строя речи: согласования числительного с 
существительным, согласования местоимений МОЙ, МОЯ с существительными 
в роде, согласования прилагательного и существительного в роде, образования 
И. п. множественного числа существительных, образования Р. п. единственного 
или множественного числа существительных, образования существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением, закрепления правильного 
употребления предлогов. Камни можно использовать для развития связной 
речи,  развития внимания  (игра «Чего (кого) не стало?»), произвольного 
запоминания.  Декоративные камни красного, синего, зелѐного цвета также 
используются для обучения звуковому анализу слогов (слов) [3]. 

Декоративные камниразличной огранки используются в развитии мелкой 
моторики рук: для массажа кистей рук с одновременным проговариванием 
различного речевого материала (слогов, слов, словосочетаний, 
предложений, стихотворений, потешек и др.).  

Приобретение и применение перечисленного оборудования не требует 
больших финансовых затрат и создания каких-либо специальных условий, 
поэтому данные игры могут легко использоваться педагогами в условиях 
дошкольных образовательных организаций.  
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3. Звуковой анализ слов для дошкольников. Развитие звукового анализа слова 
у дошкольников.[Электронный ресурс].http://raguda.ru/vs/zvukovoj-analiz-slov-

dlja-doshkolnikov.htm l(дата обращения: 10.03.2019). 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

Шушковская Любовь Юрьевна, 
учитель начальных классов,  

Унщикова Ирина Викторовна, 
тьютор, МБОУ «СОШ №6», 

 г. Ангарск; Иркутская область 

 

В городе Ангарск Иркутской области есть муниципальное 
общеобразовательное учреждение «СОШ № 6», где организовано обучение 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в коррекционных 
классах.  Первая встреча педагогов и родителей происходит на первом 
родительском собрании.  

Повестка родительского собрания: 
 готовность ребѐнка к обучению в школе и период адаптации первоклассников;  
 особенности  школьной жизни; 
 анкетирование (данные анкетирования пригодятся при разработке 

индивидуальных программ сопровождения, создании дневника классного 
руководителя, при написании характеристик).  

Оценку готовности проводим с помощью опросника из 17 утверждений, 
предполагающих ответы «да» (1 балл) и нет (0 баллов) и характеризующих 
поведение и актуальные знания и умения ребенка. 

Далее информируем родителей о том, что результат 15-17 баллов 
свидетельствует о хорошей готовности, 10-14 баллов – о наличии некоторых 
резервов для ее повышения, 9 и менее – о необходимости уделять больше 
времени и внимания занятиям с ребенком, быть готовым к тому, что на 
школьном пути ребѐнка будут встречаться трудности, преодолевать которые 
ребѐнок должен будет с помощью взрослых, как педагогов, так и родителей. 

Родителям транслируются советы о том, к чему стоит приучать ребенка, 
как реагировать на его затруднения и прочие нежелательные моменты. 

После проведѐнного родительского собрания мы анализируем данные 
анкеты, наблюдаем за ребятами и их отношениями с родителями   в школе и за 
пределами школы. Беседуем с детьми и родителями. На основе полученных 
данных мы разделяем семьи детей на группы и планируем предстоящую 
работу: составляем план оказания помощи семьям, подбираем темы бесед для 
родительских собраний. Для поддержания связей с родителями в классе 
оформляется уголок для родителей. Информация на протяжении учебного года 
меняется.  

Основные формы взаимодействия с семьей 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

http://raguda.ru/vs/zvukovoj-analiz-slov-dlja-doshkolnikov.htm%20l
http://raguda.ru/vs/zvukovoj-analiz-slov-dlja-doshkolnikov.htm%20l
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 родительские собрания; 
 индивидуальные консультации; 
 встречи с узкими специалистами; 
 анкетирование; 
 памятки; 
 информационный стенд; 
 фотовыставка; 
 выставка творческих работ учащихся; 
 слайдовые презентации. 

Совместная деятельность:  
 привлечение родителей к организации школьных мероприятий;  
 выезды за пределы школы; 
 создание портфолио.  

Портфолио служит для сбора информации о динамике продвижения 
учащихся в учебной деятельности. Разделы портфолио: «Моѐ имя», «Моя 
семья», «Мои друзья», «Мои достижения», «Моѐ творчество», «Мои 
впечатления».  

Результатом описанной работы становится хорошая динамика в развитии 
детей, их благоприятное эмоциональное состояние, готовность к 
взаимодействию с социумом. 

 

ЦИФРОВЫЕ ПРОГРАММЫ – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Щапова Мария Сергеевн,  
учитель-логопед  

МБОУ «СОШ №14», г. Ангарск 

 

На базе МБОУ «СОШ №14» города Ангарска с сентября 2015 года 
организована работа по апробации электронных форм учебников Издательского 
центра «Просвещение» УМК «Школа России».  

Электронные формы учебников–это специальное интерактивное 
приложение, которое устанавливается на любое электронное устройство, 
например, планшет, ноутбук, нетбук или стационарный компьютер. Цифровые 
учебники совместимы с операционными системами даже на смартфонах. Если 
раньше под электронными учебниками подразумевалась бумажная версия, то 
теперь это полноценный мультимедийный продукт, в котором присутствует 
большое количество интерактивных приложений (тесты, тренажѐры, 
обучающие видео, аудио приложения, анимация). Учебники в данном формате 
помогают ребенку понять тему, оценить себя при помощи тестов, закрепить 
полученные знания.Такие особенности обучения важны ребенку 
с ОВЗв соответствии с его физическими и психическими особенностями.  
Применение ЭФУ уместно на любом занятии. Благодаря этому, учащийся 

овладевает компетенцией уметь учиться и приобретает мотивацию к учебе. 
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Цифровой формат учебников не просто удобен для учеников с ОВЗ, 
благодаря дизайну, расположению и оформлению учебного материала, 
интерактивному обеспечению, но имеет и терапевтический эффект, при 
помощи которого можно регулировать периоды активности и спокойного 
состояния обучающихся, что нельзя сделать при использовании бумажного 
носителя [3]. 

Интерактивные средства коммуникации служат опорой и поддержкой при 
формировании и развитии вербальной речи (вызыванию речи, отработка 
слоговой структуры слов, коррекция звукопроизношения, автоматизация звуков 
в речи, расширение словарного запаса и т.д.) [2]. 

Электронные учебники формируют у учащихся с ОВЗ предметные, 
метапредметные, регулятивные,  личностные, познавательные 
коммуникативные компетенции в соответствии с требованиями   ФГОС. 
Одним из важных механизмов требований стандарта являются планируемые 
результаты. УУД – это способность ребенка к саморазвитию путем активного 
усвоения и получения знаний через практическую деятельность. При работе с 
мульдимедийными приложениями учащийся получает возможность «умения 
учиться», что является основой к получению знаний. 

При формировании универсальных учебных действий цифровые 
технологии способны помочь учителю-логопеду на коррекционных занятиях: 
выполнять то, что без компьютера делать крайне сложно или даже невозможно; 
выполнять то, чего не делали ранее; более качественно делать то, что делали 
раньше. Коррекционно-развивающая работа с учащимися, имеющими 

особенности в развитии, предполагает использование специализированных или 
адаптированных компьютерных программ (обучающих, диагностирующих и 
развивающих).  

На логопедических занятиях можно использовать различные 
компьютерные ресурсы. Например: компьютерные логопедические тренажѐры; 
компьютерные тесты; приключенческие квесты и обучающие игры; 
логопедические ресурсы; веб-сайты; цифровые видеоролики, презентации.
 Занятия с использованием компьютерных технологий проводятся с 
обязательным соблюдением условий для сбережения здоровья ребѐнка, с 
соблюдением СанПиН (использование современных планшетов, компьютеров; 
работа с электронным устройством не более 2х раз в неделю; обязательное 
проведение гимнастики для глаз; работа за техническим устройством не более 
20 мин.). 

Внедрение современных компьютерных технологий в коррекционно-

развивающую практику позволяет сделать работу учителя-логопеда более 
продуктивной и эффективной.  В настоящее время известны следующие 
развивающие и обучающие компьютерные программы: 

Программа «Игры для Тигры» предназначена для коррекции общего 
недоразвития речи у детей, предлагает более 50 упражнений с несколькими 
уровнями сложности, объединенных в четыре тематических 
блока:«Просодика», «Звукопроизношение», «Фонематика», «Лексика».  
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Программа  «Веселые игры для развития речи и слуха» эффективна за 
счѐт множества озвученных упражнений, красочных иллюстраций к каждому 
упражнению, веселых скороговорок, загадок, пословиц и поговорок. Также в 
программе имеются методические рекомендации для родителей. 

Также в коррекционно-развивающей работе зарекомендовали себя 
приложения из интернет-магазина WindowsStore в котором имеется большое 
количество приложений коррекционного направления. Мультимедийный 
проект «Развитие речи. Учимся говорить правильно» представляет собой набор 
заданий для развития звуковой стороны речи.  

Программа включает такие разделы как:  
 Неречевые звуки (знакомство со звуками предметного мира). 
 Звукоподражание (знакомство со звуками животного мира, 

разнообразием человеческих голосов). 
 Речевые звуки (развитие навыков распознавания и правильного 

произношения звуков русского языка). 
 Развитие связной речи (обучение построению связной речи от 

словосочетания до текста). 
В играх есть несколько уровней сложности в каждом задании, что 

позволяет адаптировать еѐ к любому уровню развития ребенка.  Таким образом, 
использование цифровых технологий в образовании обучающихся с ОВЗ 
выступает как эффективное дидактическое средство, [1]. 
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«Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре 
образования как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас 
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необходимыми ребенку с ОВЗ в обыденной жизни.  Если овладение 
академическими знаниями, умениями и навыками направлено 
преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 
жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 
настоящем» [2, с.185].  

В связи с этим формирование сферы жизненной компетенции становится 
одной из первоочередных задач специального  образования [1, 2, 4]. 
Общеизвестны трудности установления отношений между нормально 
развивающимися школьниками и их сверстниками с ОВЗ. Препятствует этому 
даже не низкая школьная успеваемость, а недостаток коммуникативных 
умений, невключенность в жизнь коллектива, неинтересность для сверстников, 
эпизодическое малоадекватное поведение, социальная пассивность [3]. 

Сейчас в нашей школе обучается 80 человек с ОВЗ, что составляет 16 % 

от общей численности обучающихся. Из них 60 человек занимаются в 
специальных (коррекционных) классах, а 20 человек включены в процесс 
«стихийной инклюзии», обучаются в общеобразовательных классах. Для 
решения задач в области формирования жизненных компетенций детей с ОВЗ - 
с одной стороны, и воспитания толерантного отношения к таким детям - с 
другой стороны, мы решили провести лидер-сбор с участием в нем детей с 
ОВЗ. 

Это мероприятие в нашей школе стало уже традиционным, так как 
проводится с 2006 года. Изначально его целью было приобретение опыта 
коллективного общения, конструктивных отношений, совместной 
деятельности; приобретение лидерского, организаторского опыта как одного из 
факторов построения собственного жизненного пространства. Работа велась со 
школьниками целеустремленными, проявляющими лидерские качества. В этом 
году в рамках ежегодного лидер-сбора мы поставили задачу повышения статуса 
обучающихся с ОВЗ:  

Необходимость в постановке новых задач в рамках данного мероприятия 
возникла не случайно. Образование и воспитание детей с особыми 
потребностями является одной из основных задач для страны. Это необходимое 
условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет 
чувствовать причастность и востребованность своих действий. Цитируя 
британского политика Дэвида Бланкетта, «Мы обязаны дать возможность 
каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, 
полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать 
полноценным его членом».  

Реализация данного проекта проходила в три  этапа: 
Подготовка игротехников (создание инициативной группы ребят, 

которые в течение трех дней будут организаторами различных мероприятий и 
вожатыми в отрядах). Обучающимся с ОВЗ также была предоставлена 
взможность (по желанию) стать игротехниками. 

Проведение 3-х дневного лидер-сбора под девизом:  «Жить вместе с 
собой и другими» 

Рефлексия (подведение итогов, оценка результатов своей деятельности) 
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В мероприятии принимало участие 105 человек в возрасте от 10-до 18 
лет,  15 из них  были обучающимися со статусом  ОВЗ. 

Первый день был посвящен знакомству участников лидер-сбора и 
сплочению отрядов. Утром проводилась линейка, посвященная открытию 
лидер-сбора, на которой участники играли в игру «Миксер», по желанию 
делились на отряды, а в завершение  знакомились с игротехниками. 

 В обед стартовал «верѐвочный курс». Его цель – сплочение коллектива. 
Упражнения предполагают работу в команде, использование физических 
навыков, оказание помощи друг другу. Уже на первых минутах лидер-сбора 
ребята стали работать единой командой, так как понимали, что только вместе 
они смогут добиться успеха на этом мероприятии.  

Вечером проводилась презентация отрядов «Это МЫ» с целью 
познакомить ребят со спецификой работы каждого отряда и представить себя 
другим. В отрядах стартовала игра «Тайный друг», где участники с 
удовольствием оказывали знаки внимания и поднимали настроение своему 
тайному другу, которого получали методом «случайного выбора». 

 Второй день был посвящен формированию активной гражданской 
позиции. Были организованы флеш-мобы, встреча с волонтерским отрядом, 
мастер-класс по социальному проектированию, игра «Фото-квест», шоу «Битва 
полов», танцевальный конкурс «Стар-тинейджер» (на этом конкурсе даже 
ребята с ограниченной двигательной активностью чувствовали себя 
раскрепощено и с радостью принимали участие). Вечернее мероприятие 
посвящено составлению листовок и видеороликов, отражающих позицию ребят 
в вопросах информационной безопасности школьников. По окончанию каждого 
дня ребята просматривали фото-презентации, видео-ролики.  

В третий, заключительный день проходила игра «Сокровища Осинки», 
«Рекорды лидер-сбора», «Минута объятий», концерт «До новых встреч». 
Отряды оформляли единую газету, где каждый участник на шаблоне своей руки 
писал пожелания своим друзьям. Всем участникам были вручены сертификаты, 
а самых активных наградили грамотами и сувенирами. В числе активистов 
оказалось четверо обучающихся ребенка с ОВЗ. В заключение участникам была 
предложена анкета:  

По итогам анкетирования оказалось, что обучающиеся с ОВЗ отметили, 
что стать активными участниками им помогали сверстники, часть школьников 
включила обучающихся с ОВЗ в круг своих новых друзей. Из этого мы сделали 

вывод, что подобные интерактивные мероприятия способствуют 
формированию таких направлений в сфере  жизненной компетенции как 
овладение навыками коммуникации и осмысление своего социального 
окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и 
социальных ролей.  

 

Библиографический список 

 

1. Бабкина Н. В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая 
содержания образования детей с задержкой психического развития 



 165

[Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. – 2017. – Т. 
6. – № 1. – С. 138–156. – DOI: 10.17759/cpse.2017060109 

2. Инденбаум, Е.Л. Практическая реализация процедуры оценки личностных 
результатов образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья / Е.Л. Инденбаум, И.О. Позднякова  // Человек.Общество. 
Инклюзия. .-2018.-№ 3 (35).-С.185-194 

3. Инденбаум Е.Л. Школьники с легкими формами интеллектуальной 
недостаточности: психолого-педагогическая диагностика и характеристика 
психосоциального развития : монография. – Иркутск: ВСГАО, 2012.  

4. Малофеев Н.Н. Единая концепция специального федерального 
государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 
здоровья: основные положения / Н.Н. Малофеев,О.С. Никольская,О.И. 
Кукушкина,Е.Л. Гончарова // Дефектология.-2010.-№ 1.-С.6-22.  

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ,  ИМЕЮЩИХ 
ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОТ СРЕДНЕЙ ДО ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
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Юшманова Анна Леонидовна, учитель-логопед,  
Ковалѐва Светлана Борисовна, учитель-логопед,  

Буток Елена Николаевна, учитель-логопед,  
 

МБДОУ «Детский сад № 16», г. Зима, Иркутская обл. 
 

Работая учителями логопедами, мы поставили перед собой цель – создать 
в компенсирующих группах необходимые условия для развития партнерских 
отношений с семьями, повышения компетентности  родителей  в области 
развития и воспитания детей с общим недоразвитием речи (ОНР).  Наряду с 
традиционными методами работы, такими как  родительские собрания, беседы, 
консультации, мы используем в своей работе долгосрочный проект, который 
рассчитан на три года, так как в нашем дошкольном учреждении 
логопедическая работа с детьми, имеющими речевые нарушения, начинается с 
4-летнего возраста, т. е. со средней группы.  

На первом году, осуществляя работу с родителями детей 4-5 лет,  в 
начале учебного года  знакомимся с каждой семьей.  Знакомство проходит в 
форме «Родительских встреч», для участия в которых каждый родитель 
совместно со своим ребенком готовит презентацию на тему «Я и мой ребенок».  
Это форма работы дает достоверную информацию о семье, об особенностях и 
привычках ребенка, о готовности родителей взаимодействовать с учителем-

логопедом и помогает правильно спланировать дальнейшую работу, выстроить 
индивидуальный подход к воспитанникам и их родителям.  

Далее  проводим всеобуч «Приемы формирования правильной речи», 
цель которого -  обучение родителей методике проведения артикуляционной,  
дыхательной и пальчиковой гимнастики.  В течение года  детям предлагается 
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заучивание четверостиший по  определенной лексической теме. 
Соответственно, родителей знакомят с методикой заучивания стихотворений. 

На второй год, в старшей группе с родителями  проводится мастер – класс 
«Учимся слышать звуки». Его целью является обучение родителей  играм, 
помогающим формированию фонематического слуха. В середине учебного года 
проводится  семинар – практикум «Игра – как верный друг и помощник в 
работе с детьми», направленный на информирование родителей о важности 
речевых игр и обучение их этому умению. Подбираются речевые  игры, 
помогающие расширять лексический запас и совершенствовать грамматический 
строй речи. Так образованию существительных во множественном числе учит 
игра «Один – много», а игра  «Скажи, наоборот» упражняет в подборе антонимов 
и т.п. 

Работа с детьми 6 – 7 лет направлена на подготовку к обучению в школе. 
Проводится тренинг с родителями «Ждет нас школа», основной целью которого 
является совершенствование коммуникативных умений родителей, их 
рефлексивности и умения думать о себе и ребенке в позитивном ключе.  

Совместное выполнение заданий моделируется при изучении 
лексической темы  «Родной город». Родители вместе с детьми собирают 
информацию о названиях улиц, площадей, старинных зданий, делают 
фотографии и т.д., а затем презентируют свои работы.  

В середине учебного года проводятся  круглые столы «Учить 
дошкольника читать: за и против». Вместе с родителями обсуждаем эту 
проблему, раскрывая сущность специальной  методики обучения дошкольника 
с ОНР чтению. Предлагаем им методы и приемы, направленные на подготовку 
детей к процессу обучения чтению. 

Каждый год осенью и весной  проводим день открытых дверей «Мы рады 
вам всегда!». Итогом трехлетней работы являются видеоотчѐты, видеоролики, 
презентации. Полагаем, что представленная система мероприятий может быть 
использована и в других дошкольных образовательных организациях. 
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РАЗДЕЛ IV 

ИССЛЕДОВАНИЯ БУДУЩЕГО (РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ) 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Валиева Эльмира Римовна, 

магистрант 1 года обучения, 

УрФУ, г. Екатеринбург 

 

В 2016 году Министерством труда и Министерством науки и высшего 
образования был принят Межведомственный комплексный план мероприятий 
по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016 – 2020 гг. 
Профессиональное самоопределение – процесс формирования личностью 
своего отношения к будущей профессиональной деятельности и его реализация 
– важная часть жизни любого человека. Для лиц с ограниченными физическими 
возможностями это еще более актуально. Вопрос профориентации людей с 
ОВЗ, начиная со старшего школьного возраста стоит очень остро в силу 
стремительного развития рынка труда, конкуренции и всѐ большей 
технологизации и цифровизации жизни современного человека. 

Проблеме профессионального ориентирования лиц с ОВЗ на данный 
момент посвящено большое количество публикаций [1; 2; 3; 4 и др.],  но все 
они, несмотря на то, что вышли относительно недавно, рассматривают 
профориентацию в еѐ классическом виде, который может быть неэффективен в 
современных условиях. 

На сегодняшний день на рынке труда на первый план выходят так 
называемые Soft Skills – мягкие, гибкие навыки, например, креативность, 
эмоциональный интеллект, умение анализировать и принимать решения, 
гибкость мышления, умение учиться и т.д., а также метакомпетенции и 

метанавыки. Современный профессионал должен быть гибким, адаптивным и 
готовым учиться новому, чтобы быть востребованным. В то же время, 
современный мир стремится к тому, чтобы у всех, в том числе у людей с 
ограниченными возможностями здоровья, были равные возможности и права на 
обучение, профориентированние и трудоустройство, поэтому необходимо 
подготавливать их к условиям современного рынка, к чему нынешние методы 
профессионального ориентирования лиц с ОВЗ не приспособлены. 

В перечнях возможных профессий для лиц с ОВЗ [5; 6; 7] большая часть 
профессий, по оценкам Атласа новых профессий Сколково [8], исчезнет к 2030, 
при этом появится 186 новых профессий, которые не учитываются в данных 
перечнях и в профессиональном ориентировании соответственно. Таким 
образом, те профессии, которым обучают сегодня людей с ОВЗ (и не только 
их), буквально через десять лет станут как минимум не востребованными, а как 
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максимум – исчезнут, будучи заменѐнными искусственным интеллектом 
(например, швея, носильщик, машинист товарного состава и др.). 

В профориентации подростков с ОВЗ структурно выделяются следующие 
виды работы [4]: 

1) Анализ результатов медико-психологического обследования (в 
связи с наличием у подростков на основе главного дефекта в развитии 
различных нарушений в психическом здоровье); 

2) Психолого-педагогическое обследование (поскольку в процессе 
обучения, воспитания, развития у этих детей возникают специфические 
трудности); 

3) Социально-психологическое консультирование, помогающее 
подростку с ОВЗ включаться как в малые группы, так и быть принятым в более 
широкое социальное окружение. 

И если первый вид работы находится в компетенции медицинских 
работников и является строго установленным, то второй и третий позволяют 
находить возможности для вариативности. На данный момент основным 
методом профориентирования лиц с ОВЗ является консультация со 
специалистом-психологом, а основной моделью служит классификация 

профессий по Е. А. Климову, разработанная ещѐ в 1980-х годах прошлого века 
[9]. И если данная модель эффективно описывала профессии и служила 
надѐжной основой профессионального ориентирования ещѐ 5 – 10 лет назад, то 
в условиях современного и тем более будущего рынка труда она уже 
становится устаревшей. 

Всѐ это даѐт основание сформулировать основное противоречие, 
проблему: устаревшие методы профориентации лиц с ОВЗ не соответствуют 
состоянию современного и будущего рынка труда. 

На сегодняшний день перспективным направлением является 
компьютерная психодиагностика, частью которой является профориентация, в 
том числе в виртуальной реальности. Виртуальная реальность (virtual reality –
VR) позволяет увидеть в наглядном графическом изображении те или иные 
свойства анализируемой информации, которая может быть абсолютно любой 
[10]. Диагностические возможности виртуальной реальности, вне зависимости 
от возраста испытуемого, подтверждаются в исследованиях [13; 14], также 
исследования показывают, что в виртуальной реальности лучше усваивается 
информация и могут происходить прогрессивные личностные изменения [8; 9]. 

Диагностические возможности виртуальной реальности, вне зависимости от 
возраста испытуемого, подтверждаются в исследованиях Г. Планше на 
примерах исследования рабочей памяти и диагностики синдрома Альцгеймера 
[11; 12]. Также исследования показывают, что в виртуальной реальности лучше 
усваивается информация и могут происходить прогрессивные личностные 
изменения [13; 14]. Так, у плохо успевающих школьников, осваивавших 
материал в виртуальной реальности, ответы по тестам улучшились на 40-50 %, 

а у отличников– в 2 и более раза (100%), а познавательная мотивация и интерес 
учеников при обучении в виртуальной реальности повысились на 98%. 
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Виртуальная реальность уже прочно вошла в обыденную жизнь людей, но 
до сих пор мало используется в образовании и профориентировании, несмотря 
на свою перспективность и высокую эффективность. Технология 
профессионального ориентирования, которая позволила бы лицам с ОВЗ 
погрузиться в приближенную к реальности профессиональную ситуацию, 
покажет наиболее точные и объективные результаты диагностики метанавыков 

и других навыков, а, кроме того, будет способствовать развитию этих навыков 

уже непосредственно в процессе диагностики, что несомненно повысит шансы 
людей с ограниченными возможностями здоровья на выбор подходящей им 
профессии и успешного трудоустройства наравне с нормативными людьми. 
Кроме того, обучение и диагностика будет проходить в том числе в форме игр, 
что значительно снизит психоэмоциональную нагрузку диагностируемых и 
повысит их мотивацию и заинтересованность в процессе профориентации, а 
также даст более точные результаты диагностики и обучения, благодаря 
проигрыванию ситуаций. 

Обучающая профориентация в виртуальной реальности – это 
перспективная технология, которая позволит эффективно подготовить людей с 
ограниченными возможностями здоровья к современному инновационному и 
технологичному рынку труда. 

Данная технология подойдѐт для профориентации людей с 
органиченными возможностями здоровья по слуху, кровообращению, ЗПР, 
нарушению опорно-двигательного аппарата, нарушению эмоциональной сферы 
и лѐгкой умственной отсталости. Для людей с ограничениями по зрению 
возможна разработка аудиоверсии данной технологии. 

В будущем возможно внедрение в данную технологию машинного 
обучения для обработки данных, которое позволит сделать еѐ индивидуально 
направленной, адаптивной и изменяющейся в реальном времени, а значит – 

более точной и объективной. 
Таким образом, создание технологии профессионального ориентирования 

и обучения в виртуальной реальности лиц с ОВЗ является важным условием 
благоприятной адаптации этих людей в современном быстроменяющемся мире. 
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Психологическая диагностика является одним из важнейших 
направлений практической психологии. Именно с ее помощью можно дать 
прогноз дальнейшего развития и способов воздействия на это развитие в 
требуемом направлении. Отечественная традиция избегает использования 
тестов, поэтому предпочтение отдается другим методам, которые можно 
называть экспериментально-психологическим обследованием. 

Внедрение ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предполагает индивидуализацию 
образования для детей с тяжелыми ее формами. Эта категория – весьма 
специфическая популяция, не имеющая возможности ни обучаться по 
программам общего образования, ни выполнять общеизвестные и 
общепринятые методики. Ранее дети этой категории относились к 
необучаемым, но в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» они могут находиться как в среде сверстников со сходными 
нарушениями развития, так и в инклюзивном образовательном пространстве. 
Поэтому у специалистов образования может возникнуть ранее совершенно 
незнакомая проблема оценки развития такого обучающегося.  

Психолого-педагогического сопровождение ребенка с ментальными 
нарушениями на этапе поступления в образовательную организацию и в 
процессе мониторинга достижений предполагает проведение психолого-

педагогического обследования. 
Результаты обследования помогают специалистам получить первое 

представление об актуальном развитии ребенка, его индивидуальных 
особенностях, организовать образовательный процесс: спланировать работу на 
начало учебного года, составить расписание занятий, сориентироваться в 
содержании обучения. 

В результате психолого-педагогического обследования формируются 
образовательные задачи, которые вносятся в специальную индивидуальную 
программу развития (СИПР). 

Для точной постановки образовательных задач становится важным 
оперативное определение уровня актуального развития ребенка [1, 2]. Одним из 
основных направлений диагностической работы является выявление 
сформированности предметно-практических действий, как основы 
формирования навыков самообслуживания, доступной бытовой и трудовой 
деятельности.  

Решение подобной задачи у  обучающихся с менее выраженным 
нарушением интеллекта  в нашей стране предполагает применение 
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экспериментальных и отдельных стандартизированных методик, шкал для 
экспертной оценки [3]. Вместе с тем эти диагностические средства 
недостаточно валидны для  детей с тяжелыми формами нарушения интеллекта. 
Публикации подобного плана малочисленны. Отсутствие 
индивидуализированной методики, объективно отражающей уровень 
актуального развития конкретного ребенка, представленной  в форме 
адаптированных для данной категории  обучающихся средств обследования, 
делает затруднительной, а в ряде случаев невозможной эффективную 
диагностическую работу. Поэтому мы ставили целью разработку эффективной 
диагностической техники мониторинга достижений обучающихся с тяжелыми 
формами нарушений интеллекта. 

Следует отметить, что тяжелое нарушение интеллекта фактически не 
бывает изолированным. У обучающихся часто отмечаются различные 
сопутствующие расстройства, что позволяет говорить о тяжелом 
множественном нарушении развития (ТМНР). Это нарушения слуха и зрения, 
аутистическая симптоматика, речевые нарушения и двигательная патология и 
пр. [2, 4]. Поэтому их обследование обязательно индивидуализируется. 

В качестве основной задачи было выделено исследование возможности 
применения  совокупности диагностических приемов направленных на оценку 
сформированности предметно-практических действий обучающихся данной 
группы и нахождение новых факторов увеличивающих эффективность 
диагностической техники, позволяющей осуществить мониторинг достижений 
учащихся. Нами апробировались и использовались общеизвестные 
адаптированные диагностические  методики, пробы и приемы. Специфичность 
техники заключалась в тщательном анализе получаемых результатов, 
позволяющем фиксировать условия, позволяющие добиться от ребенка 
продуктивности оптимальной для его состояния.  

Мы выявили, что существуют ранее не учитываемые факторы, 
оказывающие существенное влияние на процесс и результат диагностики. К их 
числу отнесены особенности выстраивания  взаимодействия с ребенком в 
процессе диагностики, особенности организации наблюдения, учет доступных 
ребенку альтернативных и дополнительных способов коммуникации, а также 
типичных сопутствующих нарушений двигательной и эмоциональной сферы. 

При выстраивании  взаимодействия с ребенком велика необходимость 
учета временного фактора, возможных внешних воздействий во время 
диагностического процесса, организация рабочего места и создание безопасной 
физической среды, индивидуализация тактики вовлечения ребенка в работу и 
т.д. Для безречевых детей эффективно использование средств альтернативной и 
дополнительной коммуникации [1]. 

На основе опыта работы с большим количеством детей с тяжелыми 
нарушениями интеллекта в ФРЦ «Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения Псковской области» и ГОКУ Специальная 

(коррекционная) школ а№ 3 г. Иркутска нами выстроены шкалы учитываемых 
факторов и конкретизированы оценочные критерии. Можно считать полезным 
применение подобной универсальной методики диагностики, позволяющей 
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выявить уровень актуального развития обучающегося с тяжелым нарушением 
интеллекта и обеспечить фиксацию даже минимальных продвижений в его 
развитии. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Индивидуализация образования требует тиражирования 

накопленного продуктивного опыта индивидуального подхода к процессу 
диагностики, рефлексивного выбора возможных информативных критериев и 
форм оценки для категории детей с тяжелым нарушением интеллекта. 

2. Учет дополнительных факторов и индивидуальных особенностей 
позволяет усовершенствовать диагностическую технику мониторинга 
достижений обучающихся с тяжелыми формами нарушения интеллекта. 
Основным из способов улучшения диагностической техники является 
включение и задействование  альтернативных и дополнительных способов 
коммуникации, доступных ребенку. Учет коммуникативных возможностей 
позволяет выстроить эффективное взаимодействие, получить больше значимой 
информации, сделать более объективные выводы и исключить ряд типичных 
для обсуждаемой категории негативных поведенческих реакций в процессе 
обследования. 
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Переход от дошкольного обучения к школьному является одним из 
важных этапов развития ребенка. Успешность детей в школе зависит от многих 
факторов, в частности, от уровня развития мыслительных и познавательных 
процессов, самостоятельности, готовности к новой социальной позиции («роли 
ученика»). В структуре готовности к школьному обучению выделяют три 
основных компонента: физическую, интеллектуальную и личностную 
готовность. Специалисты дошкольных образовательных организаций и 
развивающих центров чаще всего уделяют основное внимание 
интеллектуальной готовности дошкольника, однако личностная готовность 
(наличие учебной мотивации, эмоциональная устойчивость, регуляция 
собственного поведения и деятельности, понимание и соблюдение новых прав 
и обязанностей, умение общаться со взрослыми и сверстниками и т.д.) является 
не менее важным условием его дальнейшей успешности. 

Одна из наиболее распространенных трудностей, возникающих во время 
школьного обучения, связана с недостаточной сформированностью 
произвольной регуляции познавательной деятельности и поведения [2; 3]. У 
ребенка наблюдаются импульсивность, недостаточная целенаправленность 
деятельности, отсутствие интереса к ней, желания улучшить результат, довести 

начатое до конца, неустойчивость внимания, отвлекаемость, низкие 
познавательная активность и работоспособность. Эти проявления оказываются 
причинами неуспешности при усвоении различных учебных предметов, а также 
вызывают трудности в общении с учителями и сверстниками. Поскольку 
период перехода от дошкольного обучения к школьному является сензитивным 
для формирования осознанной регуляции (Л.И. Божович, А.В. Запорожец, 
Н.И. Гуткина и др.), развитие саморегуляции ребенка требует особого 
внимания со стороны родителей и специалистов уже при достижении им 
старшего дошкольного возраста.  

В действующем стандарте школьного образования четко прописаны 
требования к личностным, предметным и метапредметным результатам 
обучения. На наш взгляд, формирование регулятивных универсальных учебных 
действий (целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, оценки, 
саморегуляции и др.) является необходимой основой для достижения как 
общеучебных (метапредметных) результатов, так и предметных результатов по 
конкретным учебным дисциплинам.  

Наряду с академическим компонентом, ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предусматривает включение в 
содержание образования и компонента жизненной компетенции. Для 
полноценного формирования и расширения сферы жизненной компетенции 
необходимо, чтобы ребенок с ОВЗ достиг определенного уровня произвольной 
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регуляции деятельности и поведения. Таким образом, саморегуляция является 
неотъемлемым условием не только успешности усвоения академических 
знаний, но и становления сферы жизненной компетенции, достижения 
личностных результатов [7]. 

Среди школьников с ОВЗ одну из наиболее значительных групп 
составляют дети с нарушениями устной и письменной речи на фоне общего 
недоразвития речи (ОНР). Они часто оказываются неуспешными в школе не 
только в силу основного нарушения развития, но и из-за эмоционально-волевых 
проблем, а именно нарушений регуляции, произвольности, контроля. По 
данным разных авторов [4; 10], трудности, возникающие у выпускников групп 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
при освоении школьной программы, примерно на 70% обусловлены низкой 
учебной мотивацией, недостаточными произвольностью, 
целенаправленностью, саморегуляцией и самоконтролем. У 93% школьников с 
ОНР, обучающихся в общеобразовательных организациях, главным фактором, 
препятствующим успешной учебной деятельности, являются мотивационные и 
регуляторные расстройства, такие как утомляемость, расторможенность, 
истощаемость, низкая психическая активность.  

Речь следует рассматривать как одно из средств саморегуляции 
посредством планирования и регулирования (внутреннего или внешнего) 
действий [6; 11]. По результатам исследований готовности к школьному 
обучению детей старшего дошкольного возраста с ОНР, 42% таких детей 
имеют низкий уровень саморегуляции, что связывается с недоразвитием у них 
регулирующей функции речи (для сравнения – среди сверстников с 
нормативным речевым развитием низкий уровень саморегуляции 
демонстрируют лишь примерно 8% детей) [1]. Нормальная динамика 
личностного развития, которая лежит в основе готовности ребенка к обучению 
в школе, возможна лишь при условии полноценного усвоения ребенком 
языковой системы. В таком случае ребенок фиксирует свое действие в слове и, 
следовательно, осознает его. Слово для дошкольника является средством 
овладения своим поведением. Речь помогает овладеть собственной 
деятельностью и поведением через планирование, которое выступает как 
способ саморегуляции. Планируя деятельность, ребенок создает в речевой 
форме программу своих действий, намечает их цель, условия, средства, 
способы и последовательность реализации. Сформированность словесной 
регуляции (регулирующей функции речи) является также одним из 
существенных факторов адаптации ребенка к учебной деятельности в школе, к 
окружающей действительности, а в дальнейшем становится главным условием 
формирования полноценной личности [5; 9].  

В.И. Лубовский в своих работах выделяет три группы причин, 
обуславливающих особенности словесной регуляции действий у детей с 
нарушениями психофизического развития: дефекты моторики, недостаточность 
дословесных уровней регуляции действий, недостаточность самой словесной 
системы [8]. У детей с ОНР нарушен механизм речевой деятельности, что 
может, в свою очередь, задерживать формирование осознанной регуляции. 
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Неуспешность обучающихся с речевой патологией в учебной деятельности 
часто проявляется в нарушениях письменной речи (дисграфиях, дислексиях). 
Механизмы и коррекция этих нарушений подробно описаны разными авторами 
(Т.В. Ахутина, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, И.Н. Садовникова и др.), но учителя 
и специалисты-практики сталкиваются еще и с проблемой отсутствия или 
недостаточности у детей с речевыми нарушениями самоконтроля, мотивации, 
саморегуляции во время письменной деятельности, что даже при условии 
понимания и усвоения учебного материала существенно затрудняет обучение и 
коррекционную работу. Письмо, являясь сложной формой осознанной 
психической деятельности, также требует высокого уровня развития 
произвольной регуляции, и это обстоятельство необходимо учитывать 
специалистам и педагогам.   

Таким образом, можно сделать вывод, что становление произвольности и 
развитие регулятивных универсальных учебных действий в процессе учебной 
деятельности тесно связаны с речевой регуляцией и уровнем 
сформированности регулирующей функции речи. При подготовке детей к 
школе следует уделять особое внимание развитию произвольной регуляции 
познавательных процессов и поведения как необходимой предпосылке 

успешной учебной деятельности. Одну из групп риска по несформированности 
произвольной регуляции деятельности составляют дети с речевыми 
нарушениями, которым требуется помощь в развитии регуляторных функций 
как в дошкольном возрасте, так и в начале школьного обучения. Эта помощь 
должна оказываться комплексно специалистами разного профиля (педагогом-

психологом, учителем-логопедом), воспитателями, учителями и родителями. 
Учет разных аспектов речевого нарушения является важным для выявления 
особых образовательных потребностей обучающихся и максимально 
эффективной коррекционно-развивающей работы с ними. При этом аспект 
нарушений саморегуляции у детей с речевой патологией в настоящее время еще 
недостаточно освещен в научных публикациях и требует детального изучения.  
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Современная ситуация развития образовательных организаций 
предусматривает изменение ценностных ориентиров, к которым, безусловно, 
относится направленность на формирование и оценку трех видов результатов: 
личностных, метапредметных и предметных.  

Задача образования все чаще понимается как задача обеспечения 
потенциала успешной социализации – включения в широкую общественную 
среду и активной деятельности в ней (Г.М. Андреева), усвоения широкого 
спектра норм и ценностей, позволяющих успешно адаптироваться в обществе 
(И.А. Коробейников) [5]. Действительно, более успешными в плане 
социализации оказываются люди, имеющие не больше знаний, а 
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сформированные коммуникативные, житейские, самооценочные умения.  Они 
во многом заданы перечнем личностных результатов образования, 
содержащимся в нормативных документах (ФГОС, АООП и пр.). Поэтому 
механизм прослеживания становления личностных результатов развития 
становится все более значимым. Однако у  педагогов, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП)  в 
образовательных организациях возникли определѐнные сложности. Они 
касались как понимания, так и реализации поставленной задачи. 

Научным коллективом кафедры комплексной коррекции нарушений 
детского развития Иркутского государственного университета, при которой 
реализуется магистратура, в рамках Госзадания Минобрнауки РФ № 
27.4378.2017 НМ была проведена исследовательская работа, направленная на 
решение этой проблемы, актуальной в масштабах страны. Целью ее было, в том 
числе, изучение осведомленности педагогов инклюзивных и специальных школ 
Иркутской области в проблемах оценивания результатов образования 
обучающихся с ОВЗ [2, 3, 4]. 

Результаты полученных анкет показали, что большинство педагогов 
испытывают трудности в реализации оценочной деятельности, либо очень 
плохо готовы к ней, не имеют достаточной мотивации для осуществления; 
предпочитают решать проблему формально, т.е. брать готовые шкалы, не 
задумываясь над содержанием и адекватностью применения [2]. Разницы 
между педагогами отдельных (коррекционных) и инклюзивных 
образовательных организаций не было выявлено. Это свидетельствует о том, 
что проблема для учителей-дефектологов столь же актуальна, как и для 
педагогов общего образования. 

На вопрос о том, рассматривается ли проблема оценки личностных и 
метапредметных результатов образования на различных курсах повышения 
квалификации, ответы были однозначно отрицательными. Мы объясняем это 
тем, что в литературе и интернет-сети сколько-нибудь систематизированных 
сведений минимум [1-4]. Преобладают или декларативные статьи о важности 
процедуры, или  сомнительные образцы оценочных средств, которые педагоги 
берут на вооружение, но преподаватели курсов осознают, что транслировать 
это слушателям нельзя, а потому избегают рассмотрения вопроса. 

Стало очевидным, что следует принимать специальные меры для решения 
выявленной проблемы. В связи с этим в Институте развития образований 
Иркутской области в рамках прохождения курсов повышения квалификации 
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации» были запланированы специальные занятия 
по рассматриваемой проблеме.  

Мы провели рефлексивно-содержательный анализ возможных 
педагогических трудностей. Первая трудность заключается в общей 
неориентированности педагогов с современной нормативной документации. В 
исследовании, цитируемом выше [3], указывалось, что значительная часть 
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опрошенных педагогов показывала неудовлетворительные знания по этому 
вопросу.  С тех пор прошло почти два года, сопровождавшихся постепенным 
все более масштабным внедрением образования по ФГОС, и можно было 
предполагать наличие позитивных тенденций. Фактически это не 
подтвердилось.  

Учителя инклюзивных школ были ориентированы лучше. 78,47 % 
опрошенных знали о существовании и ФГОС, и ПрАООП  и понимали, где 
представлен перечень личностных результатов. Педагоги из СКОШ были 
ориентированы достоверно ХУЖЕ (p<0,05). 41,67 % указали перечень 
документов, которые не имеют никакого значения при оценке личностных 
результатов и  вообще не относятся к нормативно-правовым актам: журнал 
класса, заключение ПМПК, социальный паспорт ребенка, программа оценки 
результатов образования, локальные акты образовательной организации, карты 
индивидуальных достижений детей, журналы итоговых достижений, дневники, 
коррекционно-развивающие программы образовательной организации, ИПРА 
ребенка-инвалида, СИПР, личные дела обучающихся, заключения логопеда и 
психолога. Никто из педагогов не указал разницу в количестве личностных 
результатов для разных нозологических групп детей, также нет указаний на то, 
что в ряде АООП в разной последовательности вставлены формулировки 
параметров сферы жизненной компетенции. 

Мы предполагаем, что это может быть связано с очень большим 
количеством разнонаправленных требований, которые иногда рассогласуются 
на федеральном, областном и местном уровнях. Из полученных ответов мы 
наглядно видим, что количество различных документов, которые должен 
заполнять педагог, превышает разумные требования.  

Однако вывод из полученных ответов напрашивается конкретный – 

педагоги НЕ РАБОТАЛИ сами с ПрАООП и НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ к 
разработке АООП образовательной организации. Иначе они знали бы о том, что 
перечни личностных результатов приведены отдельно для каждого варианта 
образования, в подразделе «Планируемые результаты» из целевого раздела 
АООП, что они должны в неизмененном виде переноситься в конкретную 
АООП, разрабатываемую в организации, уже потом конкретизируясь для 
каждого ребенка (на один календарный год). 

Правильно определили сущность личностных результатов образования 
47,05 % педагогов инклюзивных школ и 20,83 % педагогов СКОШ (p<0,01). 

Личностные результаты образования идентичны понятию «Сфера жизненной 
компетенции», включение которой в качестве равноправного объекта 
приложения педагогических усилий составило сущностное отличие ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН). Однако это учителями-практиками, по-

видимому, не осознается. 
Наиболее правильное определение педагоги обеих групп дают понятию 

«жизненные компетенции». Они раскрывают содержание в свободной 
самостоятельной интерпретации. Но при этом направления формирования 
сферы жизненной компетенции (СЖК), представленные в публикациях 
Института коррекционной педагогики РАО (ИКП РАО) [1, 6, 7], не 
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обозначаются, хотя Альманах ИКП РАО находится в свободном интернет-

доступе а публикации по теме датированы 2009-2010 гг. Но с точки зрения 
житейской логики определения правильные. ЖК обозначаются как  
«совокупность знаний, умений, навыков, необходимых ребенку в повседневной 
жизни»; « совокупность компетенций, необходимых для максимально 
возможного независимого и самостоятельного проживания»; «формирование и 
расширение жизненного опыта, необходимого для решения практико-

ориентированных задач в различных социальных средах»; «способность 
ребенка реализовать на практике свои способности, умения, навыки» и т.п. 
Вместе с тем минимальное количество личностных результатов, 
предусмотренных в ПрАООП для первого варианта образования – 10, 

направлений формирования СЖК в Концепции ИКП РАО - 5; а только в 12, 10 
% приведенных определений фигурирует несколько компонентов СЖК.  

Соответственно, проблема не только в недостаточном знании 
нормативной базы, но и в неполном и неточном представлении сущности 
изучаемого вопроса. Конечно, здесь следует отметить, что, вероятно, при 
разработке и принятии ПрАООП те трудности, которые могут возникнуть на 
практике, даже не предполагались. В реальности же совмещается две 
проблемы. Рособрнадзор требует соответствия «букве закона» - присутствия 
всех обозначенных результатов. Реальная же работа по формированию 
результатов просто не может быть однотипной, потому что дети по-разному 
продвигаются в своем психосоциальном развитии: у одного в большей мере 
западает становление собственно «житейских» компетенций – овладение 
бытовыми навыками, кто-то испытывает наиболее существенные проблемы в 
коммуникации, кто-то – не осознает свои потребности и пр. Поэтому от 
педагогов в любом случае потребуются конкретные умения по формированию 
личностных результатов. 

Диагностика здесь дала еще менее оптимистичные результаты. Лишь 
часть педагогов из обеих групп попытались подобрать адекватные и 
конкретные дескрипторы к каждому из направлений коррекционно-

развивающей работы, предполагаемой при формировании СЖК. Ответы 
нередко носили неадекватный характер: например, к навыкам коммуникации 
предлагалось использовать в качестве индикатора  умение ребенка 
ориентироваться в пространстве, участие в театрах и т.п. Таким образом, перед 
нами масса возможностей формирования необходимых компетенций у 
педагогов. 

Мы надеемся, что подготовка педагогов в рамках прохождения 
вышеназванных курсов повышения квалификации должна способствовать 
усилению осведомленности по представленному направлению деятельности, 

повышению мотивационной и операциональной составляющих, а также 
формированию понимания приоритетности оценки личностных результатов. 
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