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Предисловие

Идея инклюзии изменяет российское образование, практика инклюзии вызывает дис-
куссии и острые споры в научных и педагогических кругах. Система образования России, 
от детского сада до вуза, ориентирована на развитие инклюзивного процесса в своих ор-
ганизациях, удержание ценности любого человека и его права на получение образования, 
необходимого для самостоятельного вхождения в общество и получения профессии.

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 
дискриминацию и обеспечивает равное отношение ко всем людям, при этом позволяет со-
здать специальные условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. 
Данный подход в образовании признан всем мировым сообществом как наиболее гуман-
ный, эффективный и социально значимый. Стратегия развития инклюзивного образования 
становится одной из главных в государственной и образовательной политике в России. 

Важнейшим документом, который призван определить перспективу в образовании 
детей с ОВЗ, обозначить варианты, формы и образовательные условия, является Феде-
ральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ОВЗ. Содержа-
ние стандарта направлено на описание требований к структуре программы, результатам и 
условиям образования детей с ОВЗ на начальном уровне образования. В основу стандарта 
положены дифференцированный и деятельностный подходы, гибкость индивидуальной об-
разовательной траектории обучающегося с ОВЗ, вариативность программ обучения. Цен-
ностной идеей стандарта стало утверждение о том, что «необучаемых» детей нет. Важно 
заметить, что реализация всех вариантов программ для любого обучающегося может быть 
организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в от-
дельных организациях. На пути успешной реализации нового образовательного стандарта 
находится немало трудностей, которые значительно замедляют процесс.

Представленный сборник научно-методических материалов раскрывает уникальный 
опыт образовательных организаций города Ставрополя и Ставропольского края в решении 
целого комплекса задач, связанных с развитием инклюзивного образования, организацией 
воспитательного процесса.В первом разделе «Проблемы и перспективы инклюзивного об-
разования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов» представлены научно-теоретические подходы 
к обоснованию направлений инклюзии в системе работы с детьми разного возраста, опре-
делены требования к педагогическим кадрам, вовлеченным в данный процесс. Второй раз-
дел «Современные направления помощи лицам с расстройствами аутистического спектра» 
акцентирует внимание на основах коррекционной работы с данной категорией детей, реа-
лизации инновационных технологий. Данный раздел интересен тем, что в нём представлен 
опыт педагогов, даны рекомендации по организации системы инклюзивного образования в 
учреждениях различной направленности.

В третьем разделе «Теория и практика образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья» рассматриваются различные подходы к определению терминологическо-
го аппарата современной специальной педагогики; раскрываются различные точки зрения 
отечественных и зарубежных учёных, определяющих понятие «лица с ограниченными воз-
можностями здоровья

В конференции принимали активное участие преподаватели кафедры дефектологии 
СКФУ, студенты, магистранты, аспиранты, молодые учёные и специалисты образователь-
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ных учреждений из города Ставрополя и Ставропольского края.Опубликованные матери-
алы конференции представляют собой обобщение и систематизацию фактических и ана-
литических данных, исторические обзоры, обсуждение содержания понятий, результаты 
проектирования, описание технологий и методических разработок, что создаёт единую ин-
формационную среду для профессионального сообщества и общественности. 

Подводя итоги, мы верим в перспективы. Анализ опыта поможет нам избежать ошибок 
в будущем. Мы уверены, что российское образование примет идею инклюзии как основу 
для изменений, а люди, связавшие свои профессиональные цели с образованием, смогут 
её воплотить.
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СЕКЦИЯ 1

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ (ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ФГОС ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС) 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Н. М. Борозинец
зав. каф. дефектологии СКФУ, 

канд. психол. наук, доцент 
e-mail: nataboroz@yandex.ru

Проблема обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) стано-
вится актуальной в связи со значительным 
увеличением численности данной группы в 
обществе с одной стороны, а с другой, по-
являющимися новыми возможностями для 
их адаптации в обществе. Как социальная 
группа в обществе дети с ОВЗ нуждают-
ся, главным образом, в создании реаль-
ных условий для получения качественного 
образования, начиная со школы, и далее 
получении профессионального образова-
ния с последующим трудоустройством и 
адаптацией в обществе. В социальном го-
сударстве право на достойную жизнь и сво-
бодное развитие гарантируется каждому 
независимо от его способности трудиться, 
участвовать в общественно важном труде.

Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ нормативно регулирует 
право на образование без дискриминации 
по состоянию здоровья (ст. 5) и определя-
ет возможности получения образования 
инвалидам и лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – ОВЗ) как в 
общеобразовательных организациях, так и 
в от- дельных общеобразовательных орга-
низациях, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы 
для обучающихся с ОВЗ. При этом статья 
79 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» определяет ус-
ловия обучения, воспитания и развития 
обучающихся с ОВЗ, включающие в себя 
использование специальных образова-
тельных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учеб-
ных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обуче-
ния коллективного и индивидуального поль-
зования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, прове-
дение групповых и индивидуальных коррек-
ционных занятий, обеспечение доступа в 
здания организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, и другие ус-
ловия, без которых невозможно или затруд-
нено освоение образовательных программ 
обучающимися с ОВЗ. В целях реализации 
права каждого человека на образование 
федеральными государственными орга-
нами, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления должны 
создаваться необходимые условия для по-
лучения без дискриминации качественного 
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образования лицами с ОВЗ, для коррекции 
нарушений развития и социальной адапта-
ции, оказания ранней коррекционной помо-
щи на основе специальных педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих 
лиц языков, методов и способов общения и 
условия, в максимальной степени способ-
ствующие получению образования опреде-
ленного уровня и определенной направлен-
ности, а также социальному развитию этих 
лиц, в том числе посредством организации 
их инклюзивного образования [3].

Основной целью модернизации систе-
мы специального образования является 
реализация конституционного права на 
получение доступных форм образования 
всеми категориями детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Сегодня новые 
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты начального общего об-
разования (ФГОС НОО) уже легли в основу 
образовательного процесса первой ступени 
в каждой российской школе. Но их введе-
нию предшествовала большая работа не 
только авторов-разработчиков, авторских 
коллективов, создавших инструмент для 
введения стандартов – учебно-методиче-
ские комплексы, руководителей органов 
образования, но и кропотливая экспери-
ментальная работа в школах субъектов 
Российской Федерации.

Основными эффектами внедрения фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ, опреде-
ляющими его место и значение в общей си-
стеме образования РФ, являются: 

▪ обеспечение доступности качественно-
го образования всем категориям учащихся 
за счет сохранения и модернизации систе-
мы специального образования, системного 
становления инклюзивного образования, 
развития форм семейного образования 
школьников с ОВЗ; 

▪ повышение инновационного потенци-
ала базового образования обучающихся с 
ОВЗ, в том числе за счет реализации дея-
тельностного, компетентностного, личност-
но-ориентированного, культуросообразного 
подхода в образовании, особого структури-
рования содержания образования, в том 
числе через выделение в качестве компо-
нентов «академической грамотности» и 
«жизненной компетенции»; 

▪ модернизация институтов системы 
образования РФ, усиление их роли и воз-

можностей в обеспечении социального раз-
вития лиц с ОВЗ, повышения конкуренто-
способности выпускников, формирования 
комфортной социокультурной среды, в том 
числе и через изменение в подходах к вне-
урочной деятельности, к сетевому взаимо-
действию, к расширению зоны социальных 
контактов в образовании и к включению ро-
дителей в образование школьников; 

▪ единение образовательного простран-
ства РФ, обеспечение преемственности об-
щего образования на разных его ступенях и 
вариантах, создание основы для разумной 
вариативности в содержании образования 
и путях его изучения школьниками с ОВЗ 
с учетом региональной специфики социо-
культурных потребностей; 

▪ совершенствование профессиональной 
компетентности современных педагогов, 
создание центров методической поддерж-
ки, «комбинированных школ» и т.д.; 

▪ формирование концептуальной основы 
для разработки нового поколение учебни-
ков и учебно-методических материалов, в 
том числе и на основе применения ИКТ, для 
обучения школьников с ОВЗ [2]. 

Сказанное явилось основой для разра-
ботки методических рекомендаций (далее, 
Рекомендаций) по внедрению ФГОС на-
чального общего образования (далее ФГОС 
НОО) для обучающихся с ОВЗ.

На сегодняшний день около 60% детей с 
особыми образовательными потребностя-
ми обучаются в массовой школе, поэтому 
не только коррекционные, но и обычные 
школы с сентября 2016 г. будут работать в 
соответствии с ФГОС начального общего 
образования для детей с ОВЗ: нарушения-
ми слуха, зрения, речи, опорно-двигатель-
ного аппарата, с задержкой психического 
развития и расстройствами аутистического 
спектра; и ФГОС для обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Как отмечает С.В. Алехина, за последние 
три года проделана большая работа. Сей-
час уже понятно, какие организационные, 
финансовые и кадровые изменения нужны 
в образовательных организациях, чтобы 
эти дети смогли учиться наравне со свои-
ми нормально развивающимися сверстни-
ками. Осмыслены основные изменения, 
которые необходимы для того, чтобы пе-
дагогическое сообщество и образователь-
ные организации были готовы к реализации 
стандарта [1].
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Вместе с тем сохраняется большой ряд 
проблем, которые являются предметом 
дисскутирования в профессиональном пе-
дагогическом сообществе. Обсуждению во-
просов реализации ФГОС для обучающихся 
с ОВЗ было посвящена научно-практиче-
ская конференция «Современные подходы 
к реализации инклюзивного образования в 
формате Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) для 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья», проведенная кафедрой дефек-
тологии Северо-Кавказского федерального 
университета.

На заседании были рассмотрены следу-
ющие актуальные вопросы:

▪ проблемы и перспективы инклюзив-
ного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС ДО, ФГОС НО, 
СФГОС);

▪ современные направления помощи лицам 
с расстройствами аутистического спектра;

▪ теория и практика образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

По итогам работы участники научно-прак-
тической конференции постановили:

▪  ориентироваться на ФГОС для учащих-
ся с ОВЗ как на основной нормативный до-
кумент организации образования детей в 
общеобразовательном пространстве при 
разработке основных и дополнительных про-
грамм подготовки педагогических кадров. 

▪ в общеобразовательной практике ис-
пользовать опыт различных организаций 
(специальных (коррекционных) образова-
тельных организаций, учреждений здраво-
охранения и социального обслуживания), 
работающих с детьми с ОВЗ, путём его по-
пуляризации на различных мероприятиях: 
семинарах, круглых столах, дискуссионных 
площадках, а также в рамках межведом-
ственного и сетевого взаимодействия. 

▪ внедрять дополнительные образова-
тельные программы для подготовки педаго-
гических кадров к работе в новых условиях: 
тьюторы, аутисто-педагоги, междисципли-
нарные команды и т.д. 

▪ усиливать фокус научно-исследова-
тельской деятельности на современных 
проблемах оказания образовательных ус-
луг детям с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования.

Литература
1. Алехина С.В. ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья: трудности перехода //
Образовательная политика. № 3 (69). 2015.
2. Предложения и рекомендации по внедрению специальных федеральных образовательных стан-
дартов, в том числе по совершенствованию нормативной и методической базы, описание механиз-
мов внедрения СФГОС [Электронный ресурс] Режим доступа: http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
3. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Е. Е. Голобородько
Научный руководитель: М. И. Кириллова

Северо-Кавказский федеральный университет
e-mail: goloborodko_el@mail.ru

Отличительной чертой социальной по-
литики Российской Федерации на совре-
менном этапе в отношении детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
является переосмысление стратегии раз-
вития системы специального образования 
в сторону изменения и дополнения ее эле-
ментов – интегрированного образования. 

Актуальность внедрения интегрирован-
ного обучения в педагогическую практику 
в настоящее время не вызывает сомнений. 
Она обусловлена усилением в обществе 
гуманистических тенденций, признанием 
права лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) на совместное суще-
ствование с остальными членами социума; 
пониманием эффективности индивидуаль-
ного подхода в обучении не только к детям 
с ОВЗ, но и к их нормально развивающимся 
сверстникам [1].

Законодательство Российской Федера-
ции, в соответствии с основополагающими 
международными документами в области 
образования, предусматривает принцип 
равных прав на образование для лиц с ОВЗ. 
Эти гарантии закреплены в законодательных 
актах России: Конституции РФ, Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», Законе РФ «О социальной за-
щите инвалидов» и др. Во многих субъектах 
Российской Федерации разрабатываются 
документы, региональные целевые про-
граммы, посвящённые вопросам поиска но-
вых, эффективных форм оказания коррек-
ционной психолого-педагогической помощи 
нуждающимся детям в условиях перехода к 
процессам интеграции в образовании [4]. 

На сегодняшний день интеграция детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья становится в нашей стране ведущим 

Теперь, когда мы научились летать 
по воздуху, как птицы, плавать под водой, 
как рыбы, нам не хватает только одного: 
научиться жить на земле, как люди. 
Б. Шоу

направлением развития образовательной 
политики. 

Термин интеграция может рассматри-
ваться относительно локальных проблем 
(например, интеграция в общество детей 
с нарушениями интеллекта), либо интер-
претируется в обобщенном виде (интегра-
ция – включение в общий поток или одно 
из важных средство подготовки к самостоя-
тельной жизни в обществе; сторона процес-
са развития, связанная с объединением в 
целое ранее разнородных частей и элемен-
тов) [1].

В России внедрение интегрированного 
обучения детей с ОВЗ произошло в начале 
90-х годов и дало возможность открывать 
специальные (коррекционные) классы I–
VIII видов на базе общеобразовательных 
школ, при соблюдении всех необходимых 
условий: кадровом, финансовом и матери-
ально-техническом обеспечении. В письме 
Министерства образования и науки РФ от 
18.04.2008 г. № АФ-150/06 «О создании ус-
ловий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами» [6] представлены раз-
ные модели интеграции детей с ОВЗ. 

В связи с этим, появилось новое понятие –  
интегрированное образование – это «про-
цесс совместного обучения и воспитания 
детей с ОВЗ и не имеющих таких ограни-
чений посредством создания дополнитель-
ных специализированных условий» [4].

Интегрированное образование необходи-
мо для успешной социализации ребенка. 
Как заметила Л. А. Воденникова «интегра-
ция представляет собой процесс и резуль-
тат обеспечения детей с ОВЗ условиями в 
образовании для успешной адаптации в об-
ществе» [2, с. 5]. 
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Анализ географии социально-образова-
тельной интеграции детей с отклонениями 
в развитии, показывает, что в учреждениях 
субъектов Российской Федерации успешно 
реализуются данные практики. Наиболее 
яркими примерами являются опыт работы 
Школы-центра интегрированного обучения 
и диагностики для детей с отклонениями 
в развитии (Санкт-Петербург); Центра по 
обучению детей с нарушениями слуха при 
МГТУ им. Баумана; Центра образования 
инвалидов (Челябинск); Новосибирского го-
суниверситета; общеобразовательной шко-
лы № 299 (Москва) и др.

 Однако проблема интегрированного 
воспитания и обучения в нашей стране не 
до конца решена. Прежде всего, данная 
проблема наблюдается в дошкольных об-
разовательных организациях. В системе 
дошкольного образования данная форма 
обучения и воспитания детей с ОВЗ должна 
учитывать современные социально-эконо-
мические условия, региональные особен-
ности системы образования. В методиче-
ском письме Министерства образования РФ 
от 16 января 2002 г. № 03-51-5 ин/23-03 
«Об интегрированном воспитании и обуче-
нии детей с отклонениями в развитии в до-
школьных образовательных учреждениях» 
отмечается, что интеграция не должна осу-
ществляться стихийно. Она возможна лишь 
при наличии в дошкольных образователь-
ных учреждениях соответствующего мате-
риально-технического, программно-мето-
дического и кадрового обеспечения. 

Интеграция детей с ОВЗ дошкольного 
возраста предполагает не просто обучение 
и воспитание детей с отклонениями в раз-
витии совместно с нормально развиваю-
щимися сверстниками, а совместную жизнь 
всех воспитанников в стенах дошкольного 
образовательного учреждения, организо-
ванную как часть жизни граждан нашего об-
щества [5]. 

Наиболее адекватные условия для осу-
ществления процессов интеграции до-
школьников с ОВЗ могут быть созданы в 
ДОУ комбинированного вида, в которых 
предусмотрены функционирование компен-
сирующих групп, кадровое, программно-ме-
тодическое и материально-техническое 
обеспечение. 

Приоритетными направлениями этого 
процесса являются: 

1) своевременное выявление недостат-
ков в развитии детей; 

2) организация коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения в развитии с 
целью предотвращения формирования вто-
ричных отклонений; 

3)подготовка ребёнка с ОВЗ к обучению в 
общеобразовательной школе.

Дошкольные образовательные учрежде-
ния, организуя интегрированное воспита-
ние и обучение детей с ОВЗ, решают сле-
дующие социально значимые задачи: 

1) расширение охвата детей необходи-
мой коррекционно-педагогической и меди-
ко-социальной помощью; 

2) максимальное приближение необходи-
мой помощи к месту жительства ребёнка, 
что позволяет избежать помещения детей 
на длительный срок в интернатные учреж-
дения, создать условия для их проживания 
и воспитания в семье; 

3) обеспечение родителей (опекунов) 
консультативной поддержкой;

4) подготовка общества к принятию чело-
века с ограниченными возможностями.

Организуя процесс интегрированного 
обучения и воспитания детей с ОВЗ, в до-
школьном образовательном учреждении 
необходимо создать определённые усло-
вия. Только их совокупность обеспечит 
полноценную, грамотно организованную 
систему интегрированного воспитания и 
обучения детей с отклонениями в развитии.

Дошкольные образовательные учреж-
дения нуждаются в информационной, ка-
дровой, финансовой поддержке и помощи. 
Ее могут оказать органы местного самоу-
правления (администрация района, отдел 
образования, службы социальной защи-
ты населения), а также психолого-меди-
ко-педагогические комиссии, оказывающие 
консультативную помощь педагогам, ро-
дителям по вопросам определения форм, 
методов путей обучения и воспитания де-
тей с ОВЗ.

Как мы видим, проблема интегрирован-
ного образования сложна, дискуссионна и 
является социальной проблемой, так как в 
ходе ее решения затрагиваются интересы 
большого количества людей, представи-
телей различных социальных групп, страт,  
и главное – подрастающего поколения – бу-
дущего нации. Общество должно предоста-
вить любому человеку в любом возрасте 
право выбора вида образования в зависи-
мости от его интересов, потребностей, воз-
можностей. От того, насколько быстро мы 
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сможем преодолеть процессы дифферен-
циации внутри образовательной системы,  
и перейти к развитию интеграционных тех-
нологий зависит будущее нации. На пути 
становления института интегрированного 
образования одной из главных задач явля-
ется позитивное трансформирование отно-
шения к лицам с ОВЗ в России, характеризу-
ющегося до настоящего времени негативной 
направленностью социальных аттитюдов.

Учитывая все вышесказанное, отметим, 
что система дошкольного образования толь-
ко начинает опыт интеграции. Следователь-
но, одним из направлений в решении этой 
проблемы может стать создание гибкой 
системы коррекционного обучения, прове-
дение целенаправленной работы по инте-
грации дошкольников с ОВЗ в коллектив 
нормально развивающихся детей, активное 
вовлечение родителей в воспитание детей.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

А. Б. Джелилова
Научный руководитель: М. И. Кириллова

Северо-Кавказский федеральный университет
email: adzhielilova@mail.ru 

Современная образовательная система 
в России претерпевает кардинальные из-
менения.

Интенсификация процесса приобретения 
знаний, требования к качеству и индивидуа-
лизации процесса обучения для различных 
категорий учащихся вызывают настоятель-
ную необходимость разработки и реали-
зации широкого спектра образовательных 
программ, которые позволят каждому полу-
чить именно такое образование, в то вре-
мя и в том месте, которое представляется 
ему наиболее подходящим, независимо от 
пола, возраста, социального происхожде-
ния и способностей. На изучение роли об-
разования в данном контексте направлена 
инклюзивная педагогика, которая в России 
до сих пор не достигла своего должного 
развития. Инклюзивная педагогика и психо-
логия являются научной основой инклюзив-
ного образования.

Инклюзивное образование по праву мо-
жет считаться прообразом образования бу-
дущего. 

Новый «Закон об образовании» в Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012 года до-
статочно четко обозначил инклюзивное 
образование как «обеспечение равного до-
ступа к образованию для всех обучающих-
ся с учетом разнообразия особых образо-
вательных потребностей и индивидуальных 
возможностей» (ст. 2 пункт 27). 

Инклюзивное образование – это совмест-
ное обучение (воспитание), включая ор-
ганизацию совместных учебных занятий, 
досуга, различных видов дополнительного 
образования лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и лиц, не имеющих таких 
ограничений. 

Не случайно, введение понятия инклю-
зивного образования Саламанской Де-
кларацией лиц с особыми потребностями 
(1994 г.) и принятие Декларации ЮНЕСКО 
о культурном разнообразии (2001 г.) близ-
ки по времени своего появления: оба эти 
документа выражают не просто признание 

неоднородности общества и его культуры, 
но и изменение отношения в обществе к 
этому разнообразию – осознание его цен-
ности, осознание ценности различий между 
людьми.

Важным федеральным документом в об-
ласти образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), является 
государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–
2015 годы и ее продление до 2020 года, 
утвержденная Постановлением Правитель-
ства РФ от 17 марта 2011 г. №175.

Программа определяет, что одним из при-
оритетов государственной политики долж-
но стать создание условий для обеспече-
ния детям с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития равного досту-
па к качественному образованию в средних 
общеобразовательных школах и других 
учебных заведениях, реализующих образо-
вательные программы общего образования 
(обычные образовательные учреждения),  
а также на основании выводов психоло-
го-медико-педагогических комиссий. 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012  
№ 761 «О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 
годы», в которой подчеркивается, что в 
Российской Федерации во всех случаях 
особое и достаточное внимание должно 
быть уделено детям, относящимся к уязви-
мым группам. «Необходимо разработать и 
реализовать методы работы с этими деть-
ми, позволяя им преодолеть социальную 
изоляцию и способствовать реабилитации 
и полноценной интеграции в общество». 
Стратегия предусматривает Законодатель-
ное закрепление правовых механизмов ре-
ализации прав детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями должны 
быть включены в существующую образо-
вательную среду на уровне дошкольного, 
общего и профессионального образования 
(права на инклюзивное образование)

Что же нужно изменить в образовании, 
чтобы оно стало инклюзивным?
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Учитывая, что массовая школа имеет 
границы, допускаемых в ней изменений, 
предназначенных детей различных детей, 
выделим основные критерии соответствия:

▪ наличие и исполнение в стране соответ-
ствующего законодательства, закрепляю-
щего инклюзивное образование и обеспе-
ченность его экономической основы;

▪ системные преобразования учебно-вос-
питательного процесса, его организацион-
ных форм и ценностных установок;

▪ наличие в школах психолого-педагоги-
ческих консилиумов и специалистов сопро-
вождения;

▪ методическая поддержка массового учи-
теля со стороны коррекционных педагогов;

▪ индивидуальная система поддержки 
и специальные образовательные условия 
для детей с ОВЗ; 

▪ налаженная система ранней комплекс-
ной помощи;

▪ инклюзивное образование сможет до-
стичь своей цели только тогда, когда оно 
будет реализовано на всех ступенях обра-
зования – от детского сада до вуза.

В настоящее время в России насчитыва-
ется более 2 млн. детей с ограниченными 
возможностями (8% всей детской популя-
ции), из них около 700 тыс. составляют дети 
с инвалидностью. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья – неоднородная 
по составу группа. В проекте Специально-
го образовательного стандарта указывает-
ся: «Дети с ограниченными возможностями 
здоровья – это дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образова-
тельных программ вне специальных усло-
вий обучения и воспитания» [1].

Основная цель учебных заведений, 
вставших на путь развития инклюзивной 
практики является создание особых усло-
вий для развития и социальной адаптации 
учащихся с особыми образовательными по-
требностями и их сверстниками.

Инклюзивная образовательная среда ос-
нована на методологии, направленной на 
развитие личности ребенка и признания его 
уникальности, неповторимости и право реа-
лизовать различные потребности в организа-
ции совместной, главной для определенного 
возраста деятельности (игровой, учебной).

Цель инклюзии – не только интеграция 
детей с особыми потребностями в массо-
вые образовательные учреждения. Руко-
водящим принципом инклюзивной образо-
вательной среды является ее готовность 

адаптироваться к индивидуальным потреб-
ностям различных категорий детей с помо-
щью содержательной, структурно-функцио-
нальной и технологической модернизации 
системы образования.

С точки зрения инклюзивной практики 
обязательным условием является органи-
зационно-методическое обеспечение «ос-
новных» педагогов - учителя, классного ру-
ководителя, непосредственно участвующих 
в процессе воспитания и образования. Уже 
на ранних стадиях развития инклюзивного 
образования остро стоит проблема него-
товности учителей в общеобразовательных 
школах (профессиональной, психологиче-
ской и методической) к работе с детьми с 
особыми образовательными потребностя-
ми, обнаруживается отсутствие професси-
ональных компетенций учителей к работе в 
инклюзивной среде, наличие психологиче-
ских барьеров и профессиональных стере-
отипов педагогов.

Основной психологический «барьер» –  
страх перед неизвестным, страх вреда 
инклюзии для других участников образо-
вательного процесса, отрицательное от-
ношение и предрассудки, профессиональ-
ная неуверенность учителя, нежелание 
меняться, психологическая неготовность 
к работе с детьми с особыми потребно-
стями. Это создает серьезные проблемы 
не только перед психологическим сооб-
ществом образования, но и методических 
услуг, а самое главное, руководителям об-
разовательных учреждений, реализующих 
принципы инклюзивного. Преподаватели 
общего образования нуждаются в специали-
зированной комплексной помощи от специ-
алистов в области коррекционной педаго-
гики, специальной психологии и педагогики,  
в понимании и реализации подходов к инди-
видуализации обучения детей с особыми об-
разовательными потребностями. Но самое 
главное, чему должны научиться педагогики 
общеобразовательной школы - это работать 
с детьми, у которых разные возможности к 
обучению и учитывать это многообразие в 
своём педагогическом подходе к каждому.

Совместные усилия учителей массовой 
и коррекционной школы являются наи-
более эффективным способом для удов-
летворения особых потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
в инклюзивных классах. Существует необ-
ходимость в различных моделях сотрудни-
чества и совместного преподавания общих 
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и специальных педагогов. Именно богатый 
опыт учителей коррекционных школ явля-
ется источником методологической помощи 
инклюзии. Успешная реализация этой прак-
тики позволит превратить препятствия и 
ограничения в возможности и успехи «осо-
бых» детей.

Таким образом, создание специальных ус-
ловий для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (детей-инвалидов) 
связано не только с материально-техниче-
ской базой учебных заведений, но с измене-
нием всей образовательной среды.
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Современная школа не может оставаться 
в стороне от процессов модернизации об-
разования, происходящих сегодня во всем 
мире, в том числе и в России. Обучение 
русскому языку, как важного и неотъемле-
мого этапа образования личности, касается 
всех современных тенденций и инноваций: 
личностно-ориентированный подход, ин-
форматизация, интеграция, инклюзия. 

Инклюзивное обучение детей с наруше-
нием слуха в обычном классе массовой 
школы – относительно новое явление для 
системы образования России. Для того что-
бы быть эффективным, инклюзивное об-
учение должно выполнять определенные 
задачи. В их числе: диагностика воспитан-
ников усилиями узких специалистов, выяв-
ление групп детей, требующих особого вни-

мания, проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом вы-
явленных особенностей развития, реали-
зация индивидуального образовательного 
маршрута в педагогическом процессе.

Индивидуальный образовательный марш-
рут – это персональный путь реализации 
личностного потенциала учащегося с на-
рушением слуха в образовании: интеллек-
туального, эмоционально-волевого, дея-
тельностного, нравственно-духовного [5]. 
Образовательный маршрут неотъемлемо 
связан с приемами обучения в работе учи-
теля русского языка.

Приемы работы учителя, обучающего 
русскому языку, со слабослышащими деть-
ми заключаются в громком и отчетливом 
произнесении, привлечении внимания ре-
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бенка к артикуляции говорящего, опора на 
зрительное представление артикуляции 
звука (кинестетическое чувство) и диффе-
ренциация звуков. Комплексный подход к 
обучению учащихся с нарушением слуха 
учитель создает благодаря формированию 
произносительной стороны речи. Таким об-
разом, происходит знакомство с фонетиче-
ским составом слова, а именно: гласными, 
согласными, твердыми и мягкими звуками и 
буквами. Работа над словом состоит в чле-
нении слов на слоги, выделении слога, сли-
янии, переносе слова, последовательности 
слогов в словах. 

Формирование лексико-грамматических 
средств языка заключается в закреплении 
знаний об отличие слова от предложения, 
большой буквы в именах собственных,  
а также в важности произнесения правиль-
ного ударения, точности определения ме-
ста ударного слога в словах. 

Развитию связной речи способствует ра-
бота, содержащая в себе важные элементы, 
такие как составление предложений по заяв-
ленной или выбранной самостоятельно кар-
тинке, по предложенной или составленной 
самостоятельно схеме, по серии тематиче-
ски взаимосвязанных или отдельно темати-
ческих картинок, по сюжетной картинке [6]. 
Эти действия в работе способствуют разви-
тию определенных компетентностей.

Формирование компетентности сла-
бослышащих учащихся является на сегод-
няшний день одной из наиболее актуальных 
проблем образования, этот подход может 
рассматриваться как выход из проблемной 
ситуации, возникшей из-за ограниченных 
возможностей здоровья вследствие огра-
ниченности слуха. Речь идет о компетент-
ности как о новой единице измерения об-
разованности человека, при этом внимание 
акцентируется на результатах обучения,  
в качестве которых рассматривается не 
сумма заученных знаний, умений, навыков, 
а способность действовать в различных 
проблемных ситуациях. Поэтому ученики 
и родители предъявляют заказы на такую 
форму образования, которая учитывала 
бы способности каждого ребенка, умела 
создать условия, в которых ребенок мог бы 
быстрее найти себя, развивать свои спо-
собности. Образование должно обеспечить 
каждого ребенка базисом знаний и умений, 
необходимых ему для ориентации и удов-
летворения жизненных и личностных по-
требностей в современном мире. Для этого 
вводятся Стандарты нового поколения.

Стандарты нового поколения отличают-
ся особенностью ориентации на результа-
ты образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе и 
слабослышащих. Перенося это на органи-
зацию учебного процесса, можно интерпре-
тировать это утверждение как необходи-
мость признания права каждого ученика на 
полный или частичный выбор изучаемого 
содержания и уровня его усвоения, и его 
ответственности за сделанный выбор, что 
становится возможным при реализации 
дифференцированного подхода к построе-
нию учебного процесса и индивидуализа-
ции обучения. 

Индивидуализация, дифференцирован-
ное обучение – все эти понятия в педагоги-
ке далеко не новые. С ними в той или иной 
степени знаком каждый школьный учитель. 
Им посвящено множество книг и статей, 
научных исследований и экспериментов. 
Главной целью учителя русского языка яв-
ляется построение траектории обучения 
русскому языку ребенка с ОВЗ, а именно 
уметь профессионально воздействовать 
на уровень развития и особенности позна-
вательной и личностной сферы лиц с нару-
шением слуха с целью гармонизации пси-
хического функционирования и развития 
определенным и доступным для его уровня 
развития определенных знаний.

Учитель, работающий с детьми с ОВЗ, 
должен в полной степени владеть приёма-
ми и методами психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ на основе учёта 
принципа онтогенетического развития; кри-
териями выбора индивидуальной образо-
вательной программы для ребенка с ОВЗ; 
навыками составления индивидуальной 
образовательной траектории для ребенка с 
ОВЗ; навыками анализа своей деятельно-
сти с целью оптимизации собственной де-
ятельности тех знаний, умений и навыков, 
которые ей задаются [2].

Индивидуальные различия детей оче-
видны и не могут не признаваться учите-
лями. Поэтому учитель вынужден уметь 
построить и подать программный материал 
с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся, учитывать их в своей работе и 
трансформировать в соответствии с ними 
саму учебную программу.

Использование на уроке индивидуаль-
ных дидактических карточек (ИДК) требует 
от учителя перехода от привычной роли на-
ставника и контролера к позиции наблюда-
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тельного помощника, который меньше учит 
и воспитывает, а в основном помогает де-
тям учиться самостоятельно. Учитель боль-
ше наблюдает за действиями детей, пыта-
ется выявить побудительные мотивы их 
выбора, фиксировать и анализировать ИТУ. 
Для этого вариативные дидактические кар-
точки имеют специальные символы: форма 
выполнения задания, степень сложности 
задания, тип задания, выбранная учеником 
роль в группе. Наблюдая за выбором детей 
(что выбирает ребенок и почему), устанав-
ливая различные условия выбора, педа-
гог может многое узнать о побудительных 
мотивах, образе мыслей и чувств каждого 
ученика. Таким образом, ИДК выступают 
одновременно как средством обучения, так 
и инструментом для изучения учащихся [3]. 

В данном случае будет обеспечиваться 
не одна общая образовательная траектория 
для всех учеников, различающаяся объе-
мом усвоения стандартов, но индивиду-
альные траектории, приводящие учеников 
к созданию личностных образовательных 
продуктов, отличающихся как объемом, так 
и содержанием. Даже при одинаковых зна-
ниях об изучаемых объектах образователь-

ные продукты разных учеников различны, 
поскольку усвоенные ими виды деятельно-
сти и уровень их развития отличаются. И в 
этом оказывает значительную помощь Но-
вый образовательный стандарт.

Новый стандарт создает условия для от-
ветственности и самостоятельности всех 
участников образовательного процесса. 
Если он будет принят, индивидуальная тра-
ектория развития ребенка будет возможна 
не на словах, а в реальной жизни школы [4].

Из данной статьи можно сделать следу-
ющий вывод, что на сегодняшний день око-
ло десяти слабослышащих воспитанников 
после окончания школы, сдав успешно эк-
замен по одному из основных предметов,  
а именно по русскому языку, поступили в 
вузы или продолжают свою профессио-
нальную карьеру в разнообразных сферах 
человеческой деятельности и обществен-
ного производства. Это менеджеры, худож-
ники, дизайнеры, инженеры и др. И успехи, 
которых добиваются слабослышащие вы-
пускники в жизни, еще раз подтверждают 
эффективность использования индивиду-
альной траектории обучения русскому язы-
ку учащихся с нарушением слуха.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

М. А. Евсюкова 
Научный руководитель: О. В. Соловьева 

МДОУ д/с № 18 «Теремок»
e-mail: evsykovamaria2013@yandex.ru 

В современном мире социально-психо-
логическая адаптация детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в массовые 
образовательные учреждения – это гло-
бальный общественный процесс, затраги-
вающий все высокоразвитые страны. Его 
основой является готовность общества и 
государства переосмыслить всю систему 
отношения к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, с целью реализации 
их прав на предоставление равных с други-
ми возможностями в разных областях жиз-
ни, включая образование. 

Стремление к тому, чтобы дети с особы-
ми образовательными потребностями вос-
питывались и обучались вместе со своими 
нормально развивающимися сверстника-
ми, становится сегодня главной задачей 
многих родителей, воспитывающих ребен-
ка с отклонениями в развитии. Отчасти это-
му способствует определенная либерали-
зация системы образования, расширяющая 
права учащихся и их родителей, деклариру-
ющая гарантии равного доступа к образова-
нию для всех категорий детей и создающая 
многочисленные прецеденты инклюзии на 
разных ступенях и этапах образовательно-
го процесса.

Полноценное образование для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
означает, что создаются условия для ва-
риативного вхождения в те или иные соци-
альные роли, расширения рамок свободы 
выбора при определении своего жизненно-
го пути. Еще Л. С. Выготский указывал на 
необходимость создания такой системы об-
учения, в которой удалось бы органически 
увязать специальное обучение с обучени-
ем детей с нормальным развитием.

Сегодня в России насчитывается более 
2 млн детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Инклюзивное образова-
ние дает им возможность учиться и раз-
виваться в среде обычных дошкольников. 
При этом всем детям инклюзивной группы 
предоставляются равные условия для того, 

чтобы включиться в воспитательно-образо-
вательный процесс.

В 80-е годы прошлого века в США вво-
дится новый термин, обозначающий ситу-
ацию активного участия каждого ученика в 
совместном обучении, inclusion – включе-
ние. Благодаря международному законода-
тельству этот термин получил быстрое рас-
пространение. В 1994 году Саламанкская 
декларация о принципах, политике и прак-
тической деятельности в сфере образова-
ния лиц с особыми потребностями вводит 
в международный обиход термин «инклю-
зия» и провозглашает принцип инклюзив-
ного образования [4, с. 141].

Инклюзивное (франц. Inclusif – включа-
ющий в себя, от лат. Include – заключаю, 
включаю) или включенное образование – 
термин, используемый для описания про-
цесса обучения детей с особыми потребно-
стями в общеобразовательных (массовых) 
школах [3, с. 38].

Совместное обучение дошкольников с 
разными стартовыми возможностями до-
пустимо, если в образовательном учреж-
дении созданы специальные условия для 
воспитания и обучения.

Существует восемь основных принципов 
инклюзивного образования:

1. Ценность человека не зависит от его 
способностей и достижений.

2. Каждый человек способен чувствовать 
и думать.

3. Каждый человек имеет право на обще-
ние и на то, чтобы быть услышанным.

4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осу-

ществляться только в контексте реальных 
взаимоотношений.

6. Все люди нуждаются в поддержке и 
дружбе ровесников.

7. Для всех обучающихся достижение 
прогресса скорее может быть в том, что они 
могут делать, чем в том, что не могут.

8. Разнообразие усиливает все стороны 
жизни человека.
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В основу инклюзивного образования по-
ложена идеология, которая исключает лю-
бую дискриминацию детей, которая обеспе-
чивает равное отношение ко всем людям, 
но создает особые условия для детей, име-
ющих особые потребности.

Система инклюзивного образования вклю-
чает в себя учебные заведения дошкольно-
го, среднего, профессионального и высшего 
образования. Ее целью является создание 
безбарьерной среды в обучении и профес-
сиональной подготовке людей с ограничен-
ными возможностями. Данный комплекс мер 
подразумевает как техническое оснащение 
образовательных учреждений, так и разра-
ботку специальных учебных курсов для пе-
дагогов и других учащихся, направленных 
на развитие их взаимодействия с инвалида-
ми. Кроме этого есть специальные програм-
мы, направленные на облегчение процесса 
адаптации детей с ограниченными возмож-
ностями в дошкольном общеобразователь-
ном учреждении [1, с. 104].

Образовательный процесс детского сада 
предусматривает как уход и заботу о де-
тях, так и процессы воспитания и обучения 
знаниям, важным жизненным навыкам, раз-
витие личностных качеств и способностей 
детей, коррекцию их дефицитов в развитии. 
Включение детей с особыми образователь-
ными потребностями в образовательный 
процесс ДОУ изменяет, прежде всего, уста-
новки взрослых на детей – у всех детей 
есть особенности, особые образовательные 
потребности не только у «особых». До сих 
пор мы в педагогической практике привыкли 
нивелировать эти особенности, ведь управ-
лять похожими детьми проще, чем разными. 
Особенности особых детей нивелировать 
невозможно приходится изменять педаго-
гическую практику, чтобы профессионально 
решать проблемы образования таких детей 
вместе с другими. Но если мы начинаем соз-
давать особые условия для «особых» детей, 
то нарушаем принцип равных прав для дру-
гих детей. Чтобы сохранить его, надо нау-
читься работать со всеми детьми, учитывая 
их индивидуальные особенности.

При таком подходе меняется педагоги-
ка в целом, она становится включающей, 
инклюзивной, не только в том смысле, что 
особые дети должны быть включены в уже 
отстроенный процесс трансляции знаний, 
умений и навыков нормально развиваю-
щимся детям, а в том, что образование с 
учетом индивидуальных различий детей 

требует создания новых форм и способов 
организации образовательного процесса. 

Такое образование требует постоянного 
творческого вклада от каждого, в творче-
ский процесс образования включаются все 
его участники – педагоги, родители, дети, 
администрация. Сейчас мало кто в нашей 
стране готов к такому повороту событий.

Условия, которые есть на сегодняшний 
день, не достаточны для инклюзии: квали-
фикация кадров, отсутствие нормативной 
базы, достаточно затратный процесс. По-
этому надо рассматривать современный 
этап как переходный и двигаться очень 
медленно, предусматривая каждый шаг, 
анализируя условия и подбирая средства 
для реализации инклюзивной практики.

Недостатками инклюзивного образования 
является психологическая неготовность об-
щества к принятию человека с ограничен-
ными возможностями здоровья, несовер-
шенство системы социальной поддержки и 
обеспечения таких лиц и инвалидов.

Инклюзивное образование развивает у 
дошкольников толерантность, терпимость, 
милосердие и взаимоуважение. Участники 
воспитательного процесса учатся видеть 
возможности, которыми обладают дети с 
ОВЗ, несмотря на имеющиеся у них нару-
шения [2, с. 98].

Однако инклюзивное образование в Рос-
сии пока носит экспериментальный харак-
тер и имеет ряд недостатков. Можно отме-
тить отсутствие специальной подготовки 
педагогических работников ДОУ, незнание 
основ коррекционной педагогики специаль-
ной психологии, недостаточное материаль-
но-техническое оснащение учреждений.

Согласно ФГОС ДОО инклюзивное об-
разование должно быть направлено на 
обеспечение коррекции нарушений различ-
ных категорий детей с ОВЗ, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении 
программы, их всестороннее развитие с 
учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей и особых образовательных по-
требностей, социальной адаптации.

Задача современного детского сада со-
стоит не только в том, чтобы приспосо-
бить свою деятельность к ребенку с ОВЗ, 
но главным образом – перераспределить 
ресурсы так, чтобы все дети получили воз-
можность принимать посильное участие в 
образовательной деятельности и находить 
пути преодоления трудностей.
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Современные изменения общественных, 
социокультурных условий находят свое от-
ражение в учебно-воспитательном процес-
се, что предполагает формирование лич-
ности способной неординарно мыслить, 
творчески решать поставленные задачи. 
Формирование такой личности предпола-
гает развитие у ребенка коммуникативной 
компетентности, начиная с самой первой 
образовательной ступени – дошкольной.

Основой развития коммуникативной ком-
петентности ребенка дошкольного возраста 
является общение. Общение – это первый 
вид социальной активности, одно из основ-
ных условий развития ребенка, важнейший 
фактор формирования личности и ведущего 
вида человеческой деятельности, направ-
ленного на познание и оценку самого себя. 

Изучению общения детей дошкольного 
возраста посвящены исследования Л. С. Вы-

готского, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтье-
ва, М. И. Лисиной, В. С. Мухиной, С. Л. Ру-
бинштейна, А. Г. Рузской, Е. А. Смирновой,  
Д. Б. Эльконина и др. В исследованиях от-
мечается, что эффективная коммуникация 
предполагает умение взаимодействовать 
с другими людьми, доказательно излагать 
свою точку зрения, уважительно выслуши-
вать собеседника, принимать общее реше-
ние. Высокий уровень коммуникативности 
выступает залогом успешной адаптации че-
ловека в любой социальной среде, что опре-
деляет непосредственно практическую зна-
чимость формирования коммуникативных 
умений и навыков с самого раннего детства. 

Е. А. Быстрова, Л. Н. Галигузова, Е. А. Смир-
нова и другие отмечают, что дошкольный 
возраст чрезвычайно благоприятен для 
овладения коммуникативными навыками. 
Дети в этом возрасте отличаются особой 
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чуткостью к языковым явлениям, у них по-
является интерес к осмыслению своего ре-
чевого опыта, решению коммуникативных 
задач [1; 2; 4]. Тем не менее, это только под-
готовка детей к тому, чем они будут овладе-
вать в течение всей жизни. Но этот ранний 
этап очень важен, поскольку создает фунда-
мент языковой личности, которой предстоит 
всю жизнь постигать и создавать различные 
тексты, оказывающие определенное влия-
ние на читающих и слушающих.

Е. А. Смирнова отмечает, что коммуни-
кативная компетентность применительно к 
дошкольному возрасту может быть рассмо-
трена как совокупность умений, определя-
ющих:

▪ желание субъекта вступать в контакт с 
окружающими; 

▪ умение организовывать общение, вклю-
чающее умение слушать собеседника, 

▪ умение эмоционально сопереживать, про-
являть эмпатию, умение решать конфликт-
ные ситуации; умение пользоваться речью; 

▪ знание норм и правил, которым необ-
ходимо следовать при общении с окружа-
ющими [4].

Коммуникативная компетентность служит 
базой для становления других социально 
значимых компетентностей и рассматрива-
ется как базисная характеристика лично-
сти дошкольника, важнейшая предпосылка 
его дальнейшего благополучия в интел-
лектуальном и социокультурном развитии,  
в освоении специфических «детских» ви-
дов деятельности. Поэтому работа по фор-
мированию коммуникативной компетенции 
является одной из приоритетных задач до-
школьного образования.

В сентябре 2013 г. вступил в действие 
Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образова-
ния, в котором особое внимание отводится 
речевому и коммуникативному развитию 
ребенка-дошкольника. В соответствии со 
стандартом в области речевого и комму-
никативного развития предполагается ов-
ладение речью, как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; 
развитие звуковой и интонационной культу-
ры речи, развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологиче-
ской речи; ознакомление с книжной куль-
турой, развитие умения налаживать отно-
шения со сверстниками в различных видах 
деятельности, усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе [3].

В требованиях к результатам освоения 
основной образовательной программы до-
школьного образования выделены целевые 
ориентиры. Предполагается, что на этапе 
завершения дошкольного образования ре-
бенок:

▪ обладает установкой положительного 
отношения к другим людям;

▪ способен проявлять инициативу и само-
стоятельность в общении;

▪ активно взаимодействовать со свер-
стниками и взрослыми, участвовать в со-
вместных играх;

▪ договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам, старается разрешать 
конфликты [3].

Данные задачи, прежде всего, решаются 
в таких образовательных областях как «Со-
циально-коммуникативное развитие» и «Ре-
чевое развитие». Однако и в содержании 
других образовательных можно найти от-
ражение реализации задач формирования 
основ коммуникативной компетентности 
детей дошкольного возраста. Это обуслов-
лено тем, что развитие коммуникативной 
компетентности происходит одновременно 
с процессом становления различных видов 
детской деятельности – игровой, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продук-
тивной, художественно-творческой. 

Так, образовательная область «Познава-
тельное развитие» наиболее тесно инте-
грируется с образовательными областями 
«Социально-коммуникативное развитие» и 
«Речевое развитие». К задачам, соотнося-
щимся с формированием основ коммуни-
кативной компетентности, можно отнести 
следующие задачи данной образователь-
ной области:

▪ стимулирование и развитие познава-
тельной активности ребенка;

▪ знакомство с социальным миром;
▪ развитие коммуникативных навыков;
▪ приобщение к чтению познавательной и 

художественной литературы;
▪ формирование у детей представлений о 

сенсорных эталонах объектов природного и 
социального окружения;

▪ формирование стремления к освоению 
нового (получение информации о прави-
лах поведения в различных ситуациях вза-
имодействия с окружающими из литера-
турных источников, наблюдений, бесед с 
педагогами) [3].

В образовательной области «Художе-
ственно-эстетическое развитие» задачами, 
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способствующими формированию основ 
коммуникативной компетентности, являют-
ся следующие:

▪ восприятие художественной литерату-
ры, фольклора;

▪ стимулирование сопереживания персо-
нажам художественных произведений [3].

Решение вышеперечисленных задач 
каждой образовательной области позво-
ляет рассматривать коммуникативную 
компетентность как совокупность качеств, 
которые в дальнейшем позволят ребенку 
самостоятельно создавать средства и спо-
собы достижения его собственных целей 
общения в различных ситуациях. Комму-
никативная компетентность дошкольника 
предполагает проявление субъектных ка-
честв ребенка в процессе общения и рече-
вой деятельности – интереса к общению, 
избирательности и наличия предпочтений в 
выборе партнера по общению, а также про-
явление инициативности и активности при 
организации общения, самостоятельно-
сти и независимости суждений в процессе 
разговора, проявление творчества и ориги-
нальности высказываний для поддержания 
интереса собеседника.

Существует целый ряд предпосылок для 
формирования основ коммуникативной 
компетентности дошкольника в общении со 

сверстниками. Основной предпосылкой яв-
ляются возрастные особенности развития 
(социальная ситуация развития, ведущая 
деятельность, особенности психического 
развития ребенка) и индивидуальные осо-
бенности самого ребенка, его индивидуаль-
ный опыт. 

Большое значение имеет и организация 
предметно-пространственной среды в со-
ответствии с ФГОС в различных возраст-
ных группах ДОУ. Необходимо учитывать, 
что ее содержание в направлении «фор-
мирование основ коммуникативной ком-
петентности детей дошкольного возраста» 
должно определяться содержанием непо-
средственно образовательной деятельно-
сти в данном направлении и возрастной 
категорией детей. 

Формирование основ коммуникативной 
компетентности в дошкольном учрежде-
нии должно осуществляться в процессе ис-
пользования ситуаций реального общения; 
при организации активной творческой дея-
тельности; в коллективных формах работы;  
в проблемных ситуациях; в речевых играх; 
в творческих заданиях, предусматриваю-
щих вовлечение детей в совместную дея-
тельность, результатом которой является 
коммуникация.
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ФСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

М. М. Панасенкова 
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образования»

e-mail: panasenkovamm@mail.ru

Современный педагог призван решать 
задачи, требующие серьезных педагогиче-
ских усилий. Освоение нового содержания, 
эффективных форм и методов преподава-
ния, необходимость учитывать очень бы-
стрые изменения, происходящие в обще-
стве, все это под силу лишь психологически 
здоровому, профессионально компетент-
ному, творчески работающему педагогу. 
Объем информации, необходимый для эф-
фективной работы, нуждается в системати-
ческом расширении. Постоянное пополне-
ние и обновление знаний – важная сторона 
профессиональной деятельности любого 
специалиста [2]. 

Обновление содержания образования в 
настоящее время требует от педагогов зна-
ния тенденций инновационных изменений 
в системе современного образования, от-
личий традиционной, развивающей и лич-
ностно-ориентированной систем обучения; 
знания интерактивных форм и методов об-
учения, владения технологиями проектиро-
вания, диагностирования, проектирования 
оптимальной авторской методической си-
стемы, развитых дидактических, рефлек-
сивных, проектировочных, диагностических 
умений; умения анализировать и оценивать 
свой индивидуальный стиль, а также осо-
бенности и эффективность применяемых 
педагогических технологий и собственной 
педагогической деятельности в целом.

Именно педагог является ключевой фи-
гурой при внедрении в практику различных 
инноваций, и для успешной реализации в 
новых условиях поставленных перед ним 
задач должен обладать необходимым уров-
нем профессиональной компетентности.

Под профессиональной компетентно-
стью педагога понимается совокупность 
профессиональных и личностных качеств, 
необходимых для успешной педагогиче-
ской деятельности.

Профессионально компетентным являет-
ся педагог, осуществляющий на достаточно 
высоком уровне педагогическую деятель-
ность, педагогическое общение, достигает 
стабильно высоких результатов в обучении 
и воспитании обучающихся.

Профессиональная компетентность пе-
дагога характеризуется различными умени-
ями (см. схему 1).

Профессиональная компетентность пе-
дагога включает в себя психолого-педагоги-
ческую компетентность трех составляющих 
труда педагога, позволяющих достигать ка-
чественных результатов в процессе обуче-
ния и воспитания детей:

1) педагогическая деятельность (профес-
сиональные качества педагога);

2) педагогическое общение (коммуника-
тивные свойства педагога);

3) личностное развитие (личные качества 
педагога).

Формирование профессиональной ком-
петентности – процесс цикличный, т.к. в 
процессе педагогической деятельности не-
обходимо постоянное повышение профес-
сионализма, и каждый раз перечисленные 
этапы повторяются, но уже в новом качестве. 
В целом, процесс саморазвития обусловлен 
биологически и связан с социализацией и 
индивидуализацией личности, которая со-
знательно организует собственную жизнь,  
а значит, и собственное развитие. 

Совершенствование профессиональной 
компетентности – это развитие творческой 
индивидуальности, формирование воспри-
имчивости к педагогическим инновациям, 
способностей адаптироваться в меняю-
щейся педагогической среде.

Изменения, происходящие в современ-
ной системе образования, делают необ-
ходимостью повышение квалификации и 
профессионализма педагога, т. е. его про-
фессиональной компетентности.



26
С

О
В

РЕ
М

ЕН
Н

Ы
Е 

П
О

Д
ХО

Д
Ы

 К
 Р

ЕА
Л

И
ЗА

Ц
И

И
 И

Н
КЛ

Ю
ЗИ

В
Н

О
ГО

 О
Б

РА
ЗО

ВА
Н

И
Я

 
В

 Ф
О

РМ
АТ

Е 
Ф

ГО
С

 Д
Л

Я
 О

Б
УЧ

А
Ю

Щ
И

ХС
Я

 С
 О

ГР
А

Н
И

Ч
ЕН

Н
Ы

М
И

 В
О

ЗМ
О

Ж
Н

О
С

ТЯ
М

И
 З

Д
О

РО
В

ЬЯ

Профессиональная компетентность педагога

УМЕНИЯ

Строить учебный процесс, направленный 
на достижение целей образования – выбирать 

и предлагать способы педагогической поддержки, создавать 
условия для проявления инициативы школьников.

Видеть ученика в образовательной деятельности – 
предлагать разные способы включения ученика с ОВЗ  
в разные виды деятельности в соответствии с особыми 

образовательными потребностями.

Создавать образовательную среду и использовать 
ее возможности – информационные ресурсы, ИКТ.

Планировать и осуществлять профессиональное 
самообразование – анализ собственной деятельности, 

выбор технологий самообразования.

  

 

 

 

 

Схема 1

В декабре 2014 года Министерством об-
разования и науки Российской Федерации 
утвержден федеральный государственный 
образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Стан-
дарт вступает в силу с 1 сентября 2016 
года. На сегодняшний день образователь-
ным организациям очень важно правильно 
организовать свою деятельность по введе-
нию данного стандарта.

Введение федерального государствен-
ного образовательного стандарта обра-
зования обучающихся с умственной от-
сталостью призвано обеспечить развитие 
системы образования в условиях изменяю-
щихся запросов личности и семьи, ожида-
ний общества и требований государства в 
сфере образования.

Наиболее уязвимой стороной введе-
ния федерального государственного об-
разовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) явля-
ется готовность педагогических работников.  

В этой связи одной из актуальных задач 
является подготовка учителя, формирова-
ние его философской и педагогической по-
зиции, методологической, дидактической, 
коммуникативной, методической и других 
компетенций. Работая в новых условиях, 
учитель должен работать над существен-
ным изменением содержания образова-
ния, предполагающим включение учебных 
предметов, отсутствующих при обучении 
обучающихся с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями): 
«Речь и альтернативная коммуникация», 
«Человек» и другие; созданием оптималь-
ных путей развития; использованием спец-
ифических методов и средств обучения; 
дифференцированным, «пошаговым» обу-
чением; обязательной индивидуализацией 
обучения; формированием элементарных 
социально-бытовых навыков и навыков 
самообслуживания, организацией взаимо-
действия специалистов, участвующих в об-
учении и воспитании обучающегося, и его 
семьи, обеспечивающей особую организа-
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цию всей жизни обучающегося (в условиях 
организации и дома) и др.

При введении федерального государствен-
ного образовательного стандарта образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью 
необходимо выстроить проектную ступенча-
тую модель совершенствования профессио-
нальной компетентности педагога.

Подготовка каждого члена педагогиче-
ского коллектива к реализации федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью через разработку не-
обходимого учебно-методического оснаще-
ния процесса обучения (рабочих программ, 
дидактических материалов и пр.), а также 
через совершенствование профессиональ-
ной компетентности педагога.

Ожидаемым результатом данной работы 
является профессиональная готовность ра-
ботников образования к реализации феде-

рального государственного образователь-
ного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью:

▪ обеспечение оптимального вхождения 
работников образования в систему ценно-
стей современного образования;

▪ принятие идеологии ФГОС;
▪ освоение новой системы требований к 

структуре адаптированной основной обще-
образовательной программы, результатам 
её освоения и условиям реализации, а так-
же системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся с интеллекту-
альными нарушениями;

▪ овладение учебно-методическими и ин-
формационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения за-
дач федерального государственного обра-
зовательного стандарта образования обу-
чающихся с умственной отсталостью.
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ДЕТЕЙ С ЗПР И НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА
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Научный руководитель: О. В. Соловьева

Северо-Кавказский федеральный университет
Институт образования и социальных наук 

Кафедра дефектологии 

Согласно ФГОС ДО, утвержденному При-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 
года № 1155, социально-коммуникативное 
развитие является одной из образователь-
ных областей, обеспечивающих развитие 
личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности. Социаль-
но-коммуникативное развитие направлено 
на усвоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками; становление самостоя-
тельности, целенаправленности и саморе-
гуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллек-
та, эмоциональной отзывчивости, сопере-
живания, формирование готовности к со-
вместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к 
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сообществу детей и взрослых в организа-
ции; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведе-
ния в быту, социуме, природе.

В дошкольном возрасте для социаль-
но-коммуникативного развития ребенка 
важнейшее значение имеет образователь-
ное пространство дошкольного образова-
тельного учреждения. Важной частью го-
товности детей к дошкольному обучению 
является социально-психологическая готов-
ность к межличностному взаимодействию. 
Каждому ребенку необходимо умение уста-
навливать контакты в детском коллективе, 
действовать совместно с другими, уступать 
или не уступать в определенных ситуаци-
ях. Следовательно, сформированность на-
выков социально-коммуникативного пове-
дения обеспечивает успешную адаптацию 
ребенка в среде сверстников. 

Нами был проведен анализ социаль-
но-коммуникативного развития детей в сред-
ней группе компенсирующей направленности 
№ 5 муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения центра 
развития ребенка – детского сада № 50,  
г. Ставрополь (далее – ДОУ). В составе дан-
ной группы 22 воспитанника, имеющих рече-
вые диагнозы: ОНР I–IV уровней, сенсорная 
и моторная алалия, дизартрия, ринолалия, 
заикание и пр. Данные проблемы речевого 
развития зачастую возникают в результате 
мозговой дисфункции или органического по-
ражения ЦНС, сопровождаются вторичны-
ми нарушениями (задержкой психического 
развития, неврозами, поведенческими рас-
стройствами, проблемами в эмоциональ-
но-волевой сфере личности и т.д.). Среди 
воспитанников 2 ребенка также имеют нару-
шения в интеллектуальной сфере.

Характеризуя группу детей с задержкой 
психического развития, хотелось бы отме-
тить, что помимо трудностей в обучении у 
них отмечаются некоторые неадекватно-
сти в поведении (эмоциональные срывы, 
гиперактивность), сложности в понимании 
и использовании речи, проявляющиеся в 
несовершенстве способностей слушать, 
думать, говорить. Определение, применя-
емое в отечественной специальной пси-
хологии, характеризует задержку психиче-
ского развития как нарушение темпа всего 
психического развития при наличии значи-
тельных потенциальных возможностей. За-
держка психического развития – временное 

нарушение развития, которое корригирует-
ся тем раньше, чем благоприятнее условия 
развития ребенка [1]. В целом, несмотря на 
некоторое отставание в развитии памяти 
детей с задержкой психического развития,  
у них наблюдается та же закономерность, 
которая прослеживается у детей без от-
клонений в развитии: преобладание на-
глядно-образной памяти по сравнению 
со словесной. Согласно классификации  
К. С. Лебединского можно выделить четы-
ре группы детей с задержкой психического 
развития [2]: ЗПР конституционального про-
исхождения; ЗПР соматогенного происхож-
дения; ЗПР психогенного происхождения; 
ЗПР церебрально-органического генеза. 

У детей с нарушениями интеллекта на-
блюдаются: ведущая недостаточность 
познавательной деятельности (в первую 
очередь абстрактного мышления, процес-
сов обобщения и отвлечения) и нарушение 
динамики нервных процессов (инертность 
психики), а также вторичные отклонения – 
недоразвитие речи, эмоционально-волевой 
сферы, отклонения в физическом развитии 
и поведении. Психическое недоразвитие 
при нарушениях интеллекта охватывает 
все сферы психики: сенсорику, моторику, 
память, интеллект, эмоции.

Проанализировав особенности детей в 
группе компенсирующей направленности 
№ 5 ДОУ, путем наблюдения за их пове-
дением во время занятий и во время игр, 
изучения речевых карт, индивидуальных 
маршрутов развития, сводных листов,  
а также исходя из бесед с логопедом и 
воспитателями группы, был установлен 
очень низкий уровень активности детей во 
всех сферах психической деятельности, во 
всех ее видах (во внимании, в восприятии,  
в мыслительной деятельности, в памяти,  
в речи, в произвольной регуляции деятель-
ности). Неустойчивость внимания у детей с 
ЗПР сочетается с повышенной отвлекаемо-
стью, вследствие чего затруднено произволь-
ное запоминание, что в дальнейшем было 
учтено нами при составлении программы 
игровой терапии (выбирались игры эмоцио-
нально насыщенные, динамичные, с кратким 
и понятным сюжетом). На уровне темпера-
ментных особенностей у детей с ЗПР име-
ется эмоциональный дисбаланс, в силу того, 
что уровень эмоционального интеллекта у 
них ниже, чем при нормальном развитии,  
а также имеются трудности в организации 
своего поведения и деятельности, что пре-
пятствует эффективной социализации.
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Время, свободное от основных занятий 
(игровое время), большинство детей из 
группы проводили самостоятельно, зани-
маясь какой-либо игрушкой или предметом. 
К примеру, излюбленным занятием мальчи-
ков группы было катать машинки и грузови-
ки на ковре, иногда загружая их каштанами. 
Девочки в большинстве своем выбирали 
кукол, проводя с ними различные действия, 
либо занимались обводкой трафаретов на 
бумаге, либо складыванием пазлов. Очень 
популярными среди детей в группе были 
фигурки животных разного размера, неко-
торых дети даже с удовольствием подра-
жали. Несколько детей просто пассивно 
сидели или лежали на мягких диванчиках 
и изредка наблюдали за происходящим. 
Тем не менее, были также и активные дети 
(коммуникабельные), которые всячески пы-
тались вступить в контакт с отдельно игра-
ющими детьми, тем самым создавая по-
следним компанию. Таких в данной группе 
было шестеро. Была отмечена их большая 
любознательность и заинтересованность 
всем происходящим. 

В дальнейшем, в ходе проведения нами с 
детьми совместных игр, эти дети брали на 
себя самые активные роли, тем самым соз-
давая общий игровой тонус в группе. Дру-
гие дети охотно вступали с ними в игровое 
взаимодействие. Однако, без специально 
организованных игр, большинство детей 
предпочитали играть самостоятельно. По 
нашему мнению, одной из причин такой 
низкой социальной активности детей, яв-
ляются их речевые диагнозы, а также свя-
занные с ними задержки в психическом раз-
витии, при которых имеются затруднения в 
абстрактном мышлении и в воображении, 
являющихся необходимыми предпосылка-
ми для игровой деятельности. 

На основании изложенного, проанализи-
ровав мотивацию, стремления и интересы 
детей в группе, нами была разработана 
игровая программа, способствующая их со-
циально-коммуникативному развитию. 

Следует отметить, что ФГОС ДО, поми-
мо обязательной части образовательной 
программы, предусматривает и часть, фор-
мируемую участниками образовательных 
отношений. Это означает, что участники об-
разовательных отношений могут выбрать 
или разработать самостоятельно програм-
мы, направленные на развитие детей в од-
ной или нескольких образовательных обла-
стях, видах деятельности, методики, формы 
организации образовательной работы.

Таким образом, разработанная нами для 
детей группы игровая программа, соот-
ветствовала требованиям ФГОС ДО, и мы 
успешно начали ее внедрять.

Игровая терапия в группе проводилась 
нами в феврале-марте 2016 года три раза 
в неделю по 30 минут в утреннее время, 
сразу после учебных занятий. Чаще всего 
удавалось использовать 2-3 игры из нашей 
игровой программы. Причем в первые две 
недели игровой терапии мы старались за-
действовать во взаимодействии с детьми 
все игры по порядку согласно нашему спи-
ску. В дальнейшем дети были активными 
участниками выбора игр и голосовали боль-
шинством голосов, во что играть. В приори-
тете у детей были следующие игры: «Охота 
на тигров», «Зоопарк», «Угадай, кто это?», 
«Комплименты», «День и ночь», «Ручеек», 
«Змея». При этом количество детей в груп-
пе № 5, посещавших ДОУ в феврале – мар-
те 2016 года, приблизительно равнялось 
10-14 воспитанникам, что соответствовало 
условиям для реализации нижеуказанных 
групповых игр.

Целью нашей игровой программы было 
развитие навыков конструктивного сотруд-
ничества в межличностном взаимодей-
ствии детей. Задачами игровой программы 
были:

▪ развитие интереса ребенка к сверстни-
ку, как партнеру общения;

▪ развитие умения согласовывать соб-
ственные интересы с интересами сверстни-
ка, способность учитывать противополож-
ную позицию;

▪ Развитие умения детей дружно органи-
зовывать работу в группе;

▪ развитие социально-эмоциональной 
чувствительности ребенка к вербальной и 
невербальной информации партнеров по 
взаимодействию. 

Первоочередной задачей являлось со-
здание атмосферы психологического ком-
форта, привлечение интереса детей к со-
вместным играм, развитие потребности в 
межличностном общении.

Наша игровая программ включала в себя 
следующие игры: Охота на тигров; Клубо-
чек; Зеркала; Ладонь в ладонь; Зоопарк; 
Ау!; Комплименты; День и ночь; Змея; Ри-
сунок на спине; Ручеек.

 Целями нашей игровой терапии мы ста-
вили:

▪ развитие коммуникативных навыков у 
детей; 
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▪ получение ими опыта взаимодействия в 
парах;

▪ преодоление у них боязни тактильного 
контакта;

▪ развитие у детей внимания и навыков 
имитации крупной и мелкой моторики;

▪ развитие наблюдательности у детей;
▪ развитие у детей способности распоз-

навать язык мимики и жестов, снятие у них 
телесных зажимов.

С помощью игровой терапии дети трени-
ровались в умении сдерживать эмоции, не 
проявлять их внешне (что достаточно труд-
но для детей-дошкольников, особенно при 
задержке психического развития); учились 
видеть общие связи между собой; а также 
учились оказывать положительные знаки 
внимания сверстникам. Застенчивые и роб-
кие дети смогли преодолеть свою стесни-
тельность и научились вступать в контакт со 
сверстниками по собственной инициативе. 
Помимо этого для взрослых (воспитателей, 
логопеда) игровая терапия помогла опре-
делить, у кого из детей имеются трудности 
в речи, общении, что в дальнейшем было 
учтено при составлении индивидуальных 
маршрутов развития детей. 

Следует отметить, что во время прове-
дения вышеуказанной игровой терапии,  

а также по окончании ее, нами проводи-
лись наблюдения в отношении поведения 
детей в свободное время. Из наблюдений 
можно сделать выводы, что дети стали бо-
лее активно проявлять интерес друг к дру-
гу, стали чувствовать себя более раскован-
но и непринужденно в группе. Было очень 
приятно наблюдать, что даже в отсутствие 
взрослого руководства, наиболее активные 
дети начинали сами инициировать игры,  
в том числе и из тех, которые проводились 
с ними во время игровой терапии. Таким об-
разом, проведенная нами игровая терапия 
способствовала развитию чувства эмпатии 
у детей, улучшению у них навыков группо-
вого взаимодействия и, как следствие, их 
социально-коммуникативному развитию.

Подводя итоги, отметим, что для улучше-
ния результатов группового взаимодействия 
детей необходимо периодически (примерно 
раз в полгода) организованно проводить с 
детьми групповую игровую терапию, при 
этом добавляя новые игры, способствую-
щие их социально-коммуникативному раз-
витию, поскольку вследствие разнообразия 
игровой деятельности значительно повы-
шаются функциональные возможности де-
тей в обучении и социализации.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ (ФГОС)

И. А. Радаливская 
Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог
e-mail: radalivskaya.irina@yandex.ru

Отправной точкой проектирования си-
стемы инклюзивного образования являет-
ся Правило 6. Стандартных правил ООН 
по обеспечению равных возможностей для 
инвалидов: «Государствам следует призна-
вать принцип равных возможностей в обла-
сти начального, среднего и высшего обра-
зования для детей, молодежи и взрослых, 
имеющих инвалидность, в интегрирован-
ных структурах. Они обязаны обеспечивать 
включение образования инвалидов в каче-
стве неотъемлемой части в систему общего 
образования» [1]. 

Однако часто случается, что данная ка-
тегория детей выпадает из списка лиц, по-
лучающих качественные образовательные 
услуги, так как педагогический состав обще-
образовательных учреждений не обладает 
достаточными знаниями и не имеет практи-
ческой подготовки в области специальной 
педагогики. Эту и множество других про-
блем и призвано решить так называемое 
совместное (инклюзивное) образование. 

Инклюзивное образование (французский 
вариант «inclusif» – включающий в себя; 
от латинского слова «include» – заключаю, 
включаю) – процесс развития общего об-
разования, который подразумевает доступ-
ность образования для всех, в том числе 
и для детей с особыми потребностями.  
В основе инклюзивного образования лежит 
принцип, исключающий любую дискримина-
цию детей и обеспечивающий отношение ко 
всем людям как к равным, создавая при этом 
необходимые условия для детей, имеющих 
особые образовательные потребности [3]. 

Именно на это направлена националь-
ная образовательная инициатива «Наша 
новая школа», выдвинутая президентом  
Д. А. Медведевым [3].

В наше время инклюзивное образование 
становится реальностью, «втягивая» в себя 
все страны мира. Россия находится только 
на пути становления и развития такого об-
разования. 

В настоящее время в Российской Феде-
рации насчитывается более 2 млн детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(8% всех детей), из них около 700 тыс. со-
ставляют дети-инвалиды. А это значит, что 
каждый ребенок из этого числа нуждается 
в создании особых условий для получения 
им качественного образования. Но, к со-
жалению, в настоящее время рынок обра-
зовательных услуг для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья достаточно 
узок. Если в больших городах эта проблема 
решаема, то в маленьких отдаленных го-
родках и тем более в селах дети с особы-
ми потребностями в обучении чаще всего 
остаются вне системы образования. Тра-
диционной формой обучения таких детей 
остаются коррекционные (специальные) 
учебные заведения. Инклюзия же предпо-
лагает обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразова-
тельных организациях. Значительная часть 
затруднений при таком образовательном 
подходе связана, прежде всего, с острой 
нехваткой квалифицированных педагоги-
ческих кадров: психологов, дефектологов, 
социальных педагогов, воспитателей. Ведь 
инклюзивное образование затрагивает все 
аспекты жизни школы: должна быть созда-
на материальная, моральная, социальная 
среда, которая будет отвечать требованиям 
как детей с ОВЗ, так и абсолютно здоро-
вых, посещающих школу учеников. Нельзя 
забывать и о том, что данное образование 
возможно только при тесном сотрудниче-
стве с родителями, педагогами, обучающи-
мися. Необходимо создание такой среды 
в образовательной организации, в которой 
будет комфортно каждому ребенку, каждо-
му участнику образовательного процесса.  
В этом случае должны работать только 
люди, готовые меняться сами, работать 
для ребенка, ради ребенка, помогать ему 
адаптироваться и социализироваться. 
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Люди, которые готовы жить жизнью такого 
ребенка, не забывая при этом и о самых 
обычных детях. Для таких детей принцип 
инклюзивного образования означает, что 
разнообразным потребностям детей с огра-
ниченными возможностями здоровья долж-
на соответствовать образовательная сре-
да, которая, в свою очередь, должна быть 
для них наименее ограничивающей и в то 
же время наиболее включающей в себя 
все самое необходимое. Реализация этого 
принципа означает, что:

▪ все дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья должны быть включены в об-
разовательную среду по месту жительства;

▪ инклюзивная школа должна удовлетво-
рять потребности каждого;

▪ при инклюзивном образовании каждый 
ребенок, а не только «особый» должен 
иметь возможность реализоваться, обеспе-
чиваться поддержкой, ощущать комфорт и 
безопасность [5]. 

Не стоит забывать о том, что само по себе 
инклюзивное образование организовать 
невозможно. Для этого необходимы изме-
нения на ценностном, нравственном уров-
не. И поэтому проблемы его организации в 
современной школе связаны, в первую оче-
редь, с тем, что программа обучения в об-
щеобразовательной школе ориентирована 
на среднестатистического обучающегося, 
который может успевать за заданным тем-
пом образовательного процесса. А также на 
тех, для кого основополагающими являют-
ся типовые методы работы [2]. 

На первом месте в пирамиде подготов-
ки всей системы образования к непосред-
ственной реализации инклюзии стоит этап 
ценностных и психологических изменений 
педагогических кадров и повышение про-
фессиональных компетентностей. Надо ли 
говорить, что уже на первых этапах ярко 
выражена проблема неготовности учите-
лей общеобразовательной школы к работе 
с «особыми детьми». Также на лицо недо-
статок профессиональных компетенций 
учителей для работы в инклюзивной школе, 
наличие психологических и эмоциональных 
барьеров. Основным «барьером» является 
страх перед неизвестным, страх вреда та-
кого образования для остальных участни-
ков учебного процесса, профессиональная 
учителя, психологическая неготовность к 
работе с такими детьми. Нельзя забывать 
и о родителях (законных представителях) 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые привыкли находится на-

едине со своей проблемой, ограничив круг 
общения свой и ребенка до минимума. Та-
ким образом, значительно расширяет круг 
участников образовательного процесса та-
ких детей, а основные задачи ставятся пе-
ред методическими службами в общем и 
руководителями образовательных органи-
заций, реализующих инклюзивное образо-
вание. И педагоги общеобразовательных 
школ, и родители (законные представители) 
детей с особыми потребностями в обучении 
нуждаются в комплексной помощи со сторо-
ны методических и психологических служб. 
Основное, чему необходимо научиться, – 
это работать с детьми с разными возможно-
стями в обучении и учитывать это многооб-
разия в реализации своего педагогического 
подхода к каждому обучающемуся [4]. 

Работа в инклюзивной школе должна 
быть построена на следующих принципах:

▪ ученик с инвалидностью ничем не отли-
чается от остальных обучающихся в этом 
классе;

▪ несмотря на то, что задачи перед деть-
ми с ОВЗ другие, посильные для них, их 
необходимо включать в активную работу 
постоянно;

▪ вовлекать в групповые формы работы 
«особых» детей;

▪ использовать активные формы обуче-
ния, такие как: игры, проекты, лаборатории 
и т.д.

Инклюзивное образовательное сообще-
ство во многом меняет роль учителя. Пе-
дагог такой школы должен быть мобилен, 
уметь общаться с детьми с разными воз-
можностями, находить подход к каждому 
ребенку, работать в тесном сотрудничестве 
с коллегами, родителями, методическими и 
психологическими службами. Соблюдение 
всех этих принципов и даст на выходе но-
вого педагога, ведущего, сопровождающе-
го, помогающего ученику в сложном мире 
знаний. Что в свою очередь позитивно ска-
жется на обучающихся. Таким образом,  
и будет получен тот самый ученик, о котором 
говорится в Федеральных государственных 
образовательных стандартах: мобильный, 
умеющий применять знания на практике, 
прошедший социальную адаптацию, патри-
от своей страны, Человек в человеке. 

В заключении необходимо выделить 
принципы эффективности инклюзивного 
образования:

▪ нельзя забывать о ценности человека 
независимо от его особенностей, способно-
стей и достижений; 
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▪ каждый человек имеет право быть 
успешным. наша задача – помочь в этом;

▪ подлинное образование и социализа-
ция может быть осуществлена только в кон-
тексте реального взаимодействия;

▪ каждому человеку необходимо общение 
и поддержка ровесников;

▪ для полноценной жизни каждому от-
дельно взятому человеку нужен человек. 

Нельзя забывать о том, что все дети, не-
смотря на их особые возможности, потреб-
ности, способности, должны воспитываться 
и обучаться в коллективе своих сверстни-
ков, включаясь, таким образом, в единую си-
стему образования. И если в России инклю-
зия в процессе становления, то опираясь на 

зарубежный опыт можно сказать, что для 
реализации поставленных государством це-
лей и задач необходимо немало времени,  
а самое главное – желание и взаимодей-
ствие взрослых участников образователь-
ного процесса, воспитывающих и обучаю-
щих детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Только так возможно решение 
проблем инклюзивного образования.

Инклюзивная школа – прогрессивная 
школа, имеющая сегодня огромные пер-
спективы, дающая надежду на то, что со 
временем каждый ребенок с ограниченны-
ми возможностями здоровья сможет полу-
чить качественное образование, реализо-
вать себя в полной мере.
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В настоящее время все чаще обращают 
внимание на возможность получения обра-
зования лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В связи с этим перед го-
сударством стоит важная задача создания 
такой образовательной среды, которая ста-
нет доступной для лиц с особыми образо-
вательными потребностями.

Термин «инклюзивное образование» в 
России стал использоваться в конце 90-х 
годов и является сравнительно новым. 
В Федеральном Законе № 273 – ФЗ от 
29.12.2012 года «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (статья 2) инклюзивное 
образование обозначено как обеспечение 
равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учётом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей [1].

В основе инклюзивного образования ле-
жит идеология, исключающая любые фор-
мы дискриминации лиц с ОВЗ и обеспечи-
вающее равное отношение ко всем людям, 
но создающая необходимые условия для 
лиц, имеющих особые образовательные 
потребности.
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Актуальным становится вопрос об ор-
ганизации инклюзивной образовательной 
среды, в том числе проблема профессио-
нального становления и трудоустройства 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Это объясняется в первую очередь 
тем, что численность людей с различны-
ми отклонениями в развитии возрастает. 
По статистическим данным Министерства 
образования и науки РФ, в школах России 
учится 450 тыс. детей с ограниченными воз-
можностями, из них лишь 15 тыс. продол-
жают обучение в вузах [2].

Однако существует ряд проблем на пути 
к внедрению инклюзии в высшие учебные 
заведения образование: 

▪ неготовность высших учебных заведе-
ний принять студентов с особыми образо-
вательными потребностями, 

▪ неинформированность о возможности 
получения высшего образования, психоло-
гические барьеры самих лиц с ОВЗ.

Таким образом, в современных условиях 
термины «инклюзия», «инклюзивное обра-
зование» приобретают особое значение, 
являясь одним из приоритетных направле-
ний государственной политики в области 
образования.

Так, получение высшего образования ли-
цами с ОВЗ и их обучение в вузах России 
является редкостью и сопряжено с боль-
шими трудностями. В первую очередь, от-
метим, что инклюзия в образовании предъ-
являет повышенные требования ко всем 
участникам образовательного процесса. От 
студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья оно требует интеллектуальной 
и психологической мобилизации, от услов-
но здоровых студентов – толерантности, 
понимания, готовности оказывать помощь. 
В то же время возникают барьеры перед 
преподавателями, работающим в группах, 
где есть студенты с ОВЗ [2].

Внедрение в высшие учебные заведения 
России технологии инклюзивного обучения, 
несомненно, поможет реализовать право 
лицам с физическими ограничениями здо-
ровья на получение высшего образования. 
Однако следует говорить не просто о по-
лучении образования, а о получении каче-
ственного образования наравне с другими 
студентами. Следовательно, необходимо 
искать оптимальные организационные, 
правовые, технологические решения.

В настоящее время, обучение лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья ведет-

ся по образовательным программам, разра-
ботанным образовательным учреждением 
на основе примерных образовательных 
программ, рекомендуемых Минобрнауки. 
В свою очередь, примерные образователь-
ные программы разработаны на основании 
требований Федеральных государственных 
стандартов.

Так, во все ФГОС среднего и высшего об-
разования включены положения, касающи-
еся непосредственно обучения инвалидов, 
в том числе:

▪ для инвалидов и лиц с ОВЗ срок получе-
ния образования по индивидуальным учеб-
ным планам может быть увеличен не более 
чем на один год в вузах и не более чем на 6 
месяцев в ссузах;

▪ при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ 
электронное обучение и дистанционные об-
разовательные технологии должны предус-
матривать возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах;

▪ дисциплины «Физическая культура» и 
«Прикладная физическая культура» реали-
зуются в особом порядке, установленном 
образовательной организацией для инвали-
дов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения 
практик согласуется требованием их доступ-
ности для данной категории обучающихся;

▪ при проектировании и реализации про-
грамм образовательная организация долж-
на обеспечить обучающимся возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, 
в том числе специализированных адапта-
ционных дисциплин (модулей) для инвали-
дов и лиц с ОВЗ, в объеме не менее 30% от 
объема вариативной части ФГОС;

▪ обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ 
должны быть обеспечены печатными и 
электронными образовательными ресурса-
ми в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья;

▪ при организации инклюзивного образо-
вания инвалидов и лиц с ОВЗ могут исполь-
зоваться иные источники финансирования, 
не запрещенные законом;

▪ конкретные формы и процедуры теку-
щего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по каждой 
дисциплине (модулю) и практике устанав-
ливаются образовательной организацией 
самостоятельно (в том числе особенности 
процедур текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации при обучении 
инвалидов и лиц с ОВЗ) и доводятся до све-
дения обучающихся в сроки, определенные 
в локальных нормативных актах.
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Таким образом, на федеральном уровне 
создана необходимая нормативная пра-
вовая база, обеспечивающая реализацию 
долговременной государственной политики 
по формированию доступности профессио-
нального образования для инвалидов.

Итак, для организации инклюзивной об-
разовательной среды в университете, необ-
ходимы условия:

1. Государственное регулирование инклю-
зивного образования в ВУЗе.

2. Обеспечение архитектурной доступ-
ности кампусов, внутренних помещений, 
общежитий, спортивных и культурных соо-
ружений. 

3. Психолого-педагогическая переподго-
товка педагогов высших образовательных 
учреждений.

4. Формирование толерантной нравствен-
ной атмосферы в студенческом обществе.

5. Обеспечение студентов с ОВЗ техни-
ческими средствами обучения и необходи-
мыми приспособлениями в соответствии с 
их индивидуальными особенностями.

6. Обеспечение учебно-методическим 
материалом, при необходимости адаптиро-
ванный к потребностям студентов.

Итак, инклюзия – это процесс изменения 
всего образовательного учреждения, в ко-
торый вовлечены все работники высшей 
школы, родители, студенты, чиновники и 
все общество, направленный на устране-
ние барьеров для равноправного и откры-
того участия всех студентов, в том числе 
с физическими ограничениями в учебном 
процессе и жизни вуза.
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

В. А. Скомарохова 
Научный руководитель: В. В. Ершова 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт»

e-mail: www.vika.sorgina.21@mail.ru

В настоящее время в современном об-
разовании активно идет процесс инклюзии 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в среду нормально разви-
вающихся сверстников.

В. Р. Шмидт считает, что инклюзия – это 
процесс включения людей в социально 
одобряемую деятельность, которая обе-
спечивает, с одной стороны, права, а,  
с другой, социальную активность. В связи с 
этим становится актуальным вопрос макси-
мальной адаптации, полного вовлечения и 
включения в школьную жизнь детей с ОВЗ в 
условиях современной массовой общеобра-
зовательной школы [1]. Для успешного реше-
ния задач обучения и воспитания учащихся 
с ОВЗ по программе инклюзивного обучения 
необходимо комплексное сопровождение 
учебного процесса – тьюторское сопрово-
ждение. В рамках этого сопровождения про-
водится специфическая работа тьютора, не 
схожая ни с работой педагога, ни с работой 
воспитателя, ни с работой психолога.

Е. Э. Петрова считает, что деятельность 
тьютора предполагает высокий уровень то-
лерантности педагога (безусловное приня-
тие ребёнка), достаточный запас знаний в 
рамках коррекционной педагогики и специ-
альной психологии, хорошо развитые ком-
муникативные навыки [2].

В инклюзивном образовании тьютор – 
это специалист, который организует усло-
вия для успешного «включения» ребенка 
с ограниченными возможностями здоро-
вья в образовательную и социальную сре-
ду школы. Т. М. Ковалева, Е. Б. Колосова,  
А. Селиванов, М. Черемных трактовали 
определение «тьютора» как новую профес-
сию в сфере образования, однако на дан-
ный момент не было проведено анализа 
характерных особенностей данной позиции 
в отечественной и зарубежной педагогике.

Актуальность обращения к тьюторской 
системе обучения в настоящее время, как 
считает Т. М. Ковалева, определяется соз-

давшимися политикоорганизационными 
условиями развития данной системы. Так, 
государством реализуются такие направле-
ния модернизации российского образова-
ния как: выбор учащимися индивидуального 
учебного плана, внедрение моделей непре-
рывного профессионального образования, 
организация сетевого взаимодействия об-
разовательных учреждений, повышение 
мобильности профессионального образо-
вания, рост экспортного потенциала обра-
зования, которые способствуют внедрению 
тьюторской системы обучения в сферу от-
ечественного образования. Также, осново-
полагающими документами (Федеральный 
закон «Об образовании», Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
начального общего образования) поддер-
живаются идеи индивидуализации образо-
вания, что является основой тьюторства. 
Появление должности «тьютор» в числе 
должностей работников общего, высшего и 
дополнительного профессионального обра-
зования (приказы Минздравсоцразвития РФ 
от 5 мая 2008 г. № 216-н и 217-н, зарегистри-
рованные в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. под 
№ 11 731 и 11 725), и принятие квалифика-
ционных характеристик данной должности 
(Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников об-
разования», утвержденный приказом Мин-
зравсоцразвития РФ от 14 августа 2009 г.  
№ 593) закрепляют официальный статус 
тьюторства в России. Функционирование 
центров тьюторства при различных крупных 
образовательных структурах, разработка 
и апробация программ повышения квали-
фикации по тьюторству говорят о широком 
практическом распространении данного яв-
ления в России. Как показывает, практика 
специалистов на должность тьютора в об-
разовательных учреждениях пока нет.

Целью тьюторского сопровождения яв-
ляется полноценная реализация образова-
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тельного потенциала личности, потенциала 
саморазвития, самосовершенствование че-
рез образовательный процесс и удовлетво-
рение потребностей субъекта деятельности. 
Одной из главных задач тьюторского сопро-
вождения детей с ОВЗ является оказание 
своевременной помощи и поддержки ребен-
ка в образовании; научить самостоятельно 
преодолевать трудности учебного процесса; 
ответственно относиться к своему становле-
нию; помочь личности стать полноценным 
субъектом своей образовательной, профес-
сиональной, гражданской жизни.

По мнению Т. М. Ковалевой, задачами 
тьюторского сопровождения является:

1. Оказание помощи обучающемуся в 
осознании его образовательных, професси-
ональных и личностных потребностей, спо-
собов их достяжения.

2. Создание условий для индивидуа-
лизации учебного процесса (составление 
индивидуальных учебных планов и плани-
рование индивидуальных образователь-
но-профессиональных траекторий).

3. Проектирование индивидуальной об-
разовательной траектории и планирование 
деятельности по ее достижению рамках 
образовательного учреждения, и после ее 
окончания.

4. Оказание помощи в составлении инди-
видуальной образовательной траектории 
и реализации индивидуального учебного 
плана.

5. Мотивирование и организация разных 
видов деятельности учащихся с ОВЗ, в том 
числе в получении ими дополнительного 
образования в школе и вне её.

6. Оказание помощи ребенку с ОВЗ в сбо-
ре информации об образовательных ресур-
сах школы, района, области, страны, кото-
рые могут помочь обучающимся в учебном 
процессе.

7. Психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей с ОВЗ, имеющих трудности 
в учебном процессе при реализации инди-
видуальной образовательной траектории и 
индивидуального учебного плана.

8. Мониторинг эффективности реализа-
ции индивидуальной образовательной тра-
ектории.

9. Оказание помощи обучающимся в воз-
никших трудностях при реализации инди-
видуальной образовательной траектории, 
индивидуального учебного плана.

10. Оказание помощи в формирование 
адекватной самооценки у учащихся с ОВЗ 

при реализации индивидуальных образова-
тельных и профессиональных траекторий [3].

Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ 
в школе на любой ступени образования со-
стоит из следующих взаимосвязанных друг 
с другом последовательных этапов: 

1. Диагностико-мотивационный (развитие и 
стимулирование у ребенка мотивации к даль-
нейшей образовательной деятельности); 

2. Проектировочный (сбор информации, 
консультирование, поддержка самостоя-
тельности и активности ребенка, индивиду-
альный поиск сферы интереса); 

3. Реализационный (проект, исследова-
ние, презентация результата); 

4. Аналитический (анализ трудностей, 
рефлексия, планирование дальнейшей де-
ятельности) [1].

C. B. Дудчик считает, что функциями тью-
тора являются:

1. Диагностическая, состоит из сбора дан-
ных об уровне сформированности позна-
вательной, коммуникативной, личностной, 
эмоционально-волевой сфере учащихся с 
ОВЗ, их интересах, склонностях, мотивах, 
сильных и слабых сторонах, готовность в 
целом к социально-профессиональному 
самоопределению.

2. Ориентировочная, направленная на 
исследование возможностей и ресурсов 
для преодоления имеющихся у детей с ОВЗ 
трудностей в реализации индивидуальной 
образовательной траектории, индивидуаль-
ного учебного плана и тьюторского сопрово-
ждения для самоопределения школьников 
в образовательном процессе, соответству-
ющих индивидуальным особенностям вос-
приятия ими оказываемой помощи.

3. Реализационная, включает в себя ока-
зание помощи в самоопределении стар-
шеклассников с ОВЗ в образовательном 
пространстве и поддержку учащихся при ре-
шении возникающих трудностей и проблем.

4. Аналитическая, направленная на каче-
ственный и количественный анализ данных 
и своевременную коррекцию процесса ре-
ализации индивидуальной образователь-
ной траектории, индивидуального учебного 
плана [4].

Тьютор осуществляет тщательно сплани-
рованное и организованное сопровождение 
учащихся с ОВЗ в образовательном про-
странстве. Учит искать эффективные мето-
ды и средства достижения цели, задавать 
грамотно сформулированные вопросы,  
а главное, осмысливать полученный опыт, 
его успешность или неудачу, уязвимость. 
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Задача учителя начальной школы – научить 
ученика планировать свою деятельность, 
осуществлять ее анализ, самостоятельно 
ставить вопросы собственного развития, 
намечать перспективы роста. Но такая дея-
тельность не может осуществляться в мас-
совом общеобразовательном учреждении в 
пространстве урока для ученика с ОВЗ без 
специального педагога. Лишь совместная 
работа учителя и тьютора может осуще-
ствить данную задачу, а совместно с тью-
тором школьник с ОВЗ может: планировать 
и выполнять индивидуальные исследова-
тельские работы, участвовать в групповой 
исследовательской деятельности, реализо-
вать индивидуальные и групповые проекты, 
анализировать опыт игровой и учебной де-
ятельности. А традиционные уроки в этом 
случае получают измененную структуру и 
содержание для учащегося с ОВЗ началь-
ной школы. 

Таким образом, тьютор целенаправленно 
работает над достижением основной цели – 

привести ребенка к максимально успешному 
развитию в инклюзивной образовательной 
среде, при этом, не превращая инклюзив-
ную среду школы в коррекционную. С од-
ной стороны, важно помочь ребенку при-
способиться к новым для него социальным 
и этическим общепринятым нормам, а с 
другой стороны, научить окружающих (как 
взрослых, так и сверстников) с понимани-
ем и терпимостью относиться к особенно-
стям ребенка с ОВЗ, и воспринимать его, 
как неотъемлемую часть общества. Ученик 
с особыми образовательными потребностя-
ми требует к себе несколько иного подхода, 
хотя, безусловно, общее направление тью-
торской работы остается одинаковым для 
любого ребенка. Успешность включенности 
ребенка с ОВЗ зависит от развития позна-
вательной сферы, положительного эмоцио-
нального настроя по отношению к процессу 
обучения и школе (эмоциональной сферы), 
умения общаться (коммуникативной сферы) 
и самостоятельности.
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Инклюзивное образование является ве-
дущей тенденцией развития современного 
российского общества. Оно предполагает 
изменение мировоззрения относительно 
формирования гуманистических ценно-
стей, связанных с расширением прав лю-
дей, имеющих те или иные ограничения. 

Гуманистические ценности утверждают 
значимость человека как личности, его пра-
ва и свободу на полноценную жизнь, обра-
зование, проявление своих способностей 
и их развитие. Гуманизм как ценность ин-
тегрирует в себе другие значимые челове-
ческие ценности, важнейшими из которых 
является ценность саморазвития и саморе-
ализации. 

Основа данных процессов закладывают-
ся в раннем детстве, и интенсифицируется 
в период получения образования. Обра-
зование как неотъемлемая сторона жизни 
каждого современного человека направле-
но не только на воспитание, обучение и со-
циализацию индивида, но и на личностное 
развитие, максимальное раскрытие спо-
собностей ученика. 

В этой связи задача, которую сегодня 
стараются решить на всех уровнях – это 
создание максимально благоприятных ус-
ловий для обучения и развития детей, име-
ющих ограниченные возможности здоровья 
в инклюзивной образовательной среде.

Одним из таких условий является личност-
но ориентированный подход в соответствии 
с которым во главу угла ставится личность 
ребенка, ее самобытность, самоценность, 
субъектный опыт и его раскрытие [5].

Приоритеты личностно-ориентированного 
образования выявлены и аргументированы 
и в практике, и в науке (Е. В. Бондаревская,  
С. В. Кульневич, Т. И. Кульпина, В. В. Сериков, 
А. В. Петровский, В. Т. Фоменко, И. С. Яки- 
манская и многие др.). Современные кон-
цепции личностно-ориентированного обра-
зования основываются на следующих идеях: 
приоритетности личностно-смыслового раз-
вития; педагогической поддержки индивиду-
альности ребенка и его субъектного опыта; 

диалогичности и деятельностно-творческом 
характере педагогического процесса. При 
личностно-ориентированном подходе прин-
ципиально важным является создание ус-
ловий для становления ребенка как субъек-
та учения и жизни, для его самодвижения, 
саморазвития личности в образовательном 
процессе, формирование ее личностных 
смыслов учения. 

Несмотря на широкую степень разрабо-
танности концептуальных основ личност-
но-ориентированного образования, остают-
ся не достаточно изученными технологии 
подготовки учителей к личностно-развива-
ющей педагогической деятельности. Дале-
ко не все педагоги владеют стратегиями и 
тактиками личностно-развивающего взаи-
модействия. 

Эти стратегии педагогического взаимо-
действия характеризуется необходимостью 
установления субъект-субъектных отно-
шений; ориентацией на развитие и само-
развитие личности ученика; предполагают 
создание условий для самореализации и 
самоопределения учащихся. 

В целом такое взаимодействие имеет 
целью формирование личностной культу-
ры и развитие индивидуальности каждого 
субъекта образования, а также позволяет 
обеспечить его психологическую защищен-
ность и доверие к миру. 

В психолого-педагогической литературе 
личностно-развивающее взаимодействие пе-
дагога и учащихся рассматривается как одна 
из главных стратегий педагогического взаи-
модействия. Она основывается на признании 
и принятии ребенка как личности, уважении 
и доверии к нему. При этом педагог должен 
не только учесть и соблюсти интересы и по-
требности ученика, но и отказаться от любого 
принуждения и другого авторитарного воз-
действия на ребенка (И. Б. Котова, В. Г. Ма-
ралов, E. H. Шиянов и др.). 

Реализации личностно-ориентированно-
го образования долгие годы мешал ранее 
сформированный специфический ракурс 
рассмотрения человека. Его суть состояла 
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в том, что ценность человека определялась 
эффективностью его социального функци-
онирования, его социальной полезностью 
для решения общественно значимых задач.

В соответствии с современной инклю-
зивной концепцией на первый план выдви-
гается адаптивность человека, имеюще-
го ограниченные возможности здоровья. 
Адаптивность названной категории детей 
предполагает не просто приспособление 
к общественной среде, но и интеграцию в 
социум, активное проявление себя в со-
циально-экономической жизни общества. 
Результаты исследований и практика сви-
детельствуют о том, что любой человек, 
имеющий дефект развития, может при соот-
ветствующих условиях обеспечивать себя в 
материальном отношении и быть полезным 
обществу. Следовательно, в новых услови-
ях распространения инклюзивной политики, 
глобальная цель образования сосредоточе-
на на помощи человеку не просто социали-
зироваться, а интегрироваться в общество, 
внести свой вклад в его развитие, стать по-
нимающим, чувствующим, культурным и вос-
требованным (А. А. Брудный, О. С. Газман,  
О. В. Долженко, В. В. Сериков, И. И. Сулима и 
др.). Парадигма личностно ориентированно-
го образования способствует достижению и 
утверждению этой цели. При этом основной 
упор делается на целостное развитие лич-
ности учащегося. Образовательный процесс 
создаёт своеобразную ситуацию развития 
личности учащегося, в которой он получает 
возможность приобрести опыт личностного 
отношения к действительности, «опыт быть 
личностью» [3]. 

Все вышеизложенное обусловливает не-
обходимость разработки новых подходов к 
организации процесса обучения и воспита-
ния детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В этой связи подготовка специалистов 
инклюзивного образования должна быть 
приведена в соответствие с новой образо-
вательной парадигмой, предусматриваю-
щей личностную направленность процесса 
обучения. Она основана на идеях гумани-
зации, фундаментализации, гуманитариза-
ции, технологизации и личностного разви-
тия. Принципиально важным и значимым 
является овладение педагогами стратеги-
ями и тактиками личностно-развивающего 
взаимодействия в условиях инклюзивного 
образования. 

Одним из основных требований к лич-
ностно-ориентированному взаимодействию 

служит создание развивающей среды, в ко-
торой господствуют гуманные отношения, 
доверие, безопасность, свобода творче-
ства, возможности этического и эстетиче-
ского развития и личностного роста [4]. 

Личностно-развивающее взаимодействие 
предполагает доверительные и эмпатиче-
ские отношения, характеризующиеся стрем-
лением к взаимопониманию и принятию. 

Важно подчеркнуть, что личностно-о-
риентированные взаимодействия способ-
ствуют перемещению источника развития 
внутрь личности. Этим превращая учащего-
ся из объекта педагогических воздействий 
в субъекта саморазвития. Как отмечал  
А. Н. Леонтьев «внутреннее действует че-
рез внешнее и этим само себя изменяет», 
т.е. в качестве инициатора того или иного 
контакта выступает сама личность как су-
щество, обладающее внутренним источни-
ком активности [2]. 

В условиях инклюзивного образова-
ния лично-развивающее взаимодействие 
осуществляется с учетом разных образо-
вательных потребностей учащихся. Оно 
предполагает активное включение ребенка 
с ограниченными возможностями здоро-
вья в среду образовательной организации 
и создание условий для его развития и са-
моразвития. Педагог, организующий лич-
ностно-ориентированное взаимодействие 
должен обладать инклюзивной компетент-
ностью. Это интегративное личностное 
образование, обусловливающее способ-
ность учителей осуществлять профессио-
нальные функции в процессе инклюзивно-
го образования. В структуру инклюзивной 
компетентности входят содержательные 
(мотивационная, когнитивная, рефлексив-
ная) и операционные компетенции.

Педагог в инклюзивной образователь-
ной среде должен знать механизмы субъ-
ект-субъектного взаимодействия с об-
учаемыми. В его основе лежит диалог, 
осуществляемый в ходе совместной дея-
тельности. Гуманистически ориентирован-
ный педагог должен взаимодействовать с 
учеником в режиме личностно-развивающе-
го диалога, как универсального инструмента 
развития. Развивающую функцию диалогу 
придают отношения уважения, любви, ин-
тереса, веры, смирения и благодарности, 
проявляемые учителем к своим ученикам. 
Базовым принципом развивающего диалога 
является передача ответственности чело-
веку за его жизнь во всех ее проявлениях. 
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Сегодня метод построения развивающих 
диалогических отношений в работе учителя, 
дефектолога, психолога, социального ра-
ботника признается одной из эффективных 
образовательных технологий. 

В условиях лично-развивающего взаи-
модействия при организации развивающе-
го диалога ученик из пассивного объекта 
педагогического воздействия постепенно 
«превращается» в творческую личность, го-
товую задавать направление собственного 
развития. Надо учитывать, что вектор раз-
вития при субъект-субъектном взаимодей-
ствии в педагогическом процессе задает 
учитель. Но при этом важно добровольное 
принятие учащимися стимулирующей роли 
педагога. Оно проявляется в стремлении 
учащегося общаться с педагогом, сотруд-
ничать с ним, подражать ему. Такие взаи-
моотношения требуют определенных лич-
ностных параметров самого педагога. К их 
числу относятся профессиональная компе-
тентность, творческое отношение к делу, ду-
ховный и нравственный облик учителя и его 
психологическая культура. В свою очередь 
психологическая культура – это достаточ-
но сложный многокомпонентный феномен, 
включающий культуру поведения, общения, 
культуру труда, мышления, культуру чувств 
и отношений, адаптивные убеждения, иде-
алы и осознанные смысложизненные цен-
ности, как правило, высокого порядка. 

Психологическая культура, являясь куль-
турой мышления, ценностей и смыслов, 

духовно-нравственного развития личности 
позволяет педагогу не только конструктив-
но взаимодействовать с учащимися и кол-
легами, но и быть в целом эффективным 
профессионалом [4].

Профессиональные и личностные ком-
петенции современного педагога сегодня 
активно обсуждаются в проектах професси-
ональных стандартов, в частности в стан-
дарте «Педагог-дефектолог». Профессио-
нальный стандарт педагога-дефектолога –  
это мультидисциплинарный, многофункци-
ональный документ, который является ин-
струментом реализации стратегии специ-
ального и инклюзивного образования в 
современном мире. Он же регламентирует 
повышение качества образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
представляет собой объективный измери-
тель квалификации педагога-дефектолога.

В заключение статьи, выскажем наде-
жду, на то, что в современной ситуации 
реформирования образования в аспекте 
инклюзивной траектории его развития, есть 
все основания для внедрения стратегий и 
технологий личностно-развивающего вза-
имодействия, способствующих не только 
удовлетворению образовательных потреб-
ностей разных категорий учащихся, но и их 
конструктивному личностному и социаль-
ному развитию.
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Сегодня начинает создаваться платфор-
ма для новой социальной парадигмы – 
инклюзивной, задающей предметное поле 
научных исследований, в рамках которых 
очерчивается собственная проблематика, 
складывается научно-исследовательская 
программа и методология изучения. Все это 
способствует появлению категориального 
аппарата, законов, теорий, моделей интер-
претации, образцов решения проблем и 
даже традиций [12, с. 195]. В психолого-пе-
дагогическом лексиконе появились такие по-
нятия, как «инклюзивная культура», «инклю-
зивные ценности», «инклюзивная школа», 
«инклюзивно-образовательная среда», 
«инклюзивная готовность» и другие. 

Одним из особо значимых направлений 
является исследование инклюзивной куль-
туры. Феномен инклюзивной культуры ана-
лизируется на разных уровнях: общества 
в целом, образовательной организации, 
субъектов образовательного процесса (пе-
дагогов, учеников, родителей). В связи с 
чем существуют разные трактовки понятия 
«инклюзивная культура». Это: 1) особая 
философия, согласно которой ценности, 
знания об инклюзивном образовании и от-
ветственность приняты и разделены меж-
ду всеми участниками данного процесса;  
2) часть общей школьной культуры, направ-
ленной на обеспечение поддержки ценно-
стей инклюзии, высокий уровень которой 
способствует повышению эффективности 
процесса инклюзии в целом; 3) уникаль-
ный микроклимат доверия, способствую-
щий развитию взаимозависимых отноше-
ний семьи и школы, позволяющих избежать 
конфликтных ситуаций и нанести потенци-
альный вред каждому участнику процесса;  
4) особая инклюзивная атмосфера, в кото-
рой внедряемые модификации адаптирова-
ны к потребностям определенной школы и 
органично вплетены в ее общую структуру, 
а также педагогам предоставлена возмож-
ность получения разнообразной поддержки, 
как со стороны администрации, так и со сто-
роны других педагогов, позволяет снизить 
риск возникновения многих противоречий; 

5) фундаментальная основа для создания 
культуры инклюзивного общества, в котором 
многообразие потребностей приветствует-
ся, поддерживается, аккумулируется обще-
ством, обеспечивая возможность достиже-
ния высоких результатов в соответствии с 
целями инклюзивного образования и обе-
спечивая сохранность, принятие, сотруд-
ничество и стимулирование непрерывного 
совершенствования педагогического сооб-
щества и общества в целом [по 6, с. 73–74]. 

Наиболее активно современными уче-
ными исследуются инклюзивная культура 
образовательной организации (детского 
сада, школы, вуза) и инклюзивная культура 
педагога. 

Тони Бут и Мэл Эйнскоу, авторы пособия 
«Показатели инклюзии» [3], выделяют три 
взаимосвязанных аспекта (три оси), отра-
жающих наиболее важные направления 
улучшения ситуации в образовательных уч-
реждениях: создание инклюзивной культу-
ры, развитие инклюзивной политики и вне-
дрение инклюзивной практики. Три аспекта 
инклюзии графически представлены в виде 
равностороннего треугольника, в основа-
нии которого аспект «создание инклюзив-
ной культуры». По мнению исследователей, 
«развитие общих инклюзивных ценностей и 
отношений сотрудничества может привести 
к изменениям в других аспектах» [3, с. 16]. 
Инклюзивные ценности образования опре-
деляют новую парадигму образовательных 
отношений и ориентируют на гуманистиче-
ский характер самого образования.

Профессор Стокгольмского университе-
та Ульф Йонсон (U. Janson, 1997) считает, 
что обучение может называться инклюзив-
ным лишь тогда, когда ребенок включен в 
культуру образовательного учреждения. Он 
выделяет три вида культуры, включение в 
которые важны для ребенка: 

1) культура обучения, то есть овладение 
правилами поведения на уроках, овладе-
ние методами, овладение знаниями и т. д.;

2) культура ухода, которая подразумева-
ет владение нормами поведения в образо-
вательном учреждении, нормами общения 
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с взрослыми, принятие ролей, характерных 
для ребенка в детском саду или школе;

3) культура сверстников, то есть владение 
языком той группы детей, которая преобла-
дает в детском коллективе, наличие необхо-
димой для общения со сверстниками свобо-
ды и автономности и т. д. [по 1, с. 8].

Для понимания культуры как многопла-
нового феномена исследователи предла-
гают использовать модель айсберга. «Над-
водная» часть айсберга – это те элементы 
культуры, которые легко заметить, осозна-
ваемые, видимые элементы. «Подводная» 
часть включает неосознаваемые правила 
поведения, социальные нормы, ценности и 
их иерархию, нормы невербальной комму-
никации и др. Именно они определяют по-
ведение человека. 

Считаем возможным использовать эту 
модель для рассмотрения инклюзивной 
культуры школы. В этом случае «надводная 
часть» – это организация образовательного 
пространства в соответствии с принципа-
ми доступности и безопасности; адапти-
рованные образовательные программы, 
специальные методы обучения и воспита-
ния, учебники, учебные пособия, дидакти-
ческие материалы, технические средства, 
команда специалистов и т.п. «Подводная 
часть» инклюзивной культуры – явление 
более сложное, глубинное, поскольку вклю-
чает в себя ценностно-смысловые основы 
инклюзивной политики и практики образо-
вательной организации, нормы отношений 
субъектов образовательного процесса.  
Н. М. Лебедева определяет эту составля-
ющую культуры как «совокупность неосоз-
наваемых положений, стандартных проце-
дур и способов поведения, которые были 
усвоены в такой степени, что люди не рас-
суждают о них, это система представлений, 
правил, установок, ценностей и моделей 
поведения, общих для группы и являющих-
ся условием устойчивости группы» [по 10, 
с. 76]. Именно «подводная часть» составля-
ет сердце инклюзии.

Формирование инклюзивной культуры в 
образовательной организации рассматри-
вается исследователями и практиками в 
качестве задачи, решение которой лежит в 
основании инклюзии и включает в себя при-
нятие ценностей уважения разнообразия, 
терпимости к различиям, сотрудничества, 
поощрения достижений каждого и создание 
на их основе включающего сообщества [3, 
с. 15–16]. 

В ряде наших работ [7; 8] описаны неко-
торые приемы формирования у школьни-
ков и студентов толерантного отношения 
к людям с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.

Следующее направление исследований 
инклюзивной культуры – это определение 
сущностных характеристик, компонен-
тов, моделей и технологий формирования 
инклюзвиной культуры педагога.

В.В. Хитрюк рассматривает инклюзивную 
культуру как составляющую профессио-
нально-педагогической культуры и опре-
деляет ее как «интегративное личностное 
качество, способствующее созданию и ос-
воению ценностей и технологий инклюзив-
ного образования, интегрирующее систему 
знаний, умений, социально-личностных и 
профессиональных компетенций, позво-
ляющих педагогу эффективно работать в 
условиях инклюзивного образования (инте-
грированного обучения), определять опти-
мальные условия развития каждого ребен-
ка» [9, c. 81]. На основании проведенного 
структурно-уровневого анализа инклюзив-
ной готовности автор определяет исследу-
емый феномен как первый этап в форми-
ровании инклюзивной культуры будущих 
педагогов.

Авторы статьи «Инклюзивная культура 
будущих педагогов «включенного» образо-
вания» Т. В. Емельянова и А. А. Синявская 
[4] рассматривают инклюзивную культуру 
будущих педагогов как нравственную со-
ставляющую их профессиональной готов-
ности к работе в условиях инклюзивного 
образования. На основе синтеза понятий 
общей и профессионально-педагогической 
культуры педагога исследователи опре-
деляют инклюзивную культуру как «лич-
ностное качество учителя, интегрирующее 
его собственную позицию по отношению к 
инклюзивному образованию» [4, с. 40]. Сла-
гаемыми инклюзивной культуры педагогов 
являются: 

1. Аксиологический компонент – это си-
стема инклюзивных ценностей педагога. 
Как подчеркивают исследователи, «интери-
оризация основных принципов и ценностей 
инклюзии является фундаментом, на кото-
ром строится весь процесс формирования 
инклюзивной культуры будущих педагогов» 
[4, с. 40]. Среди наиболее значимых – вза-
имное уважение, толерантность, осознание 
себя частью общества, взаимопомощь, воз-
можность учиться друг у друга.
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2. Мировоззренческий компонент – это 
личностная направленность будущих и уже 
состоявшихся учителей на реализацию 
инклюзивных идей в своей педагогической 
деятельности. Проявляется в желании, спо-
собности, заинтересованности в работе с 
«особыми» детьми.

3. Личностный компонент – совокуп-
ность важных для работы в инклюзивной 
среде личностных качеств. Как отмечают 
исследователи, нужно делать акцент на 
развитие саморегуляции, самодисципли-
ны, рефлексии. Учителю, работающему с 
«особыми» детьми, особенно необходимо 
проявлять теплоту, доброжелательность, 
толерантность, тактичность, эмпатию, жиз-
нерадостность, ответственность. Высокий 
уровень развития этих качеств личности 
может стать основой для формирования 
педагогического мастерства, позволяюще-
го студентам успешно преодолевать труд-
ности работы в инклюзивном классе. Так-
же педагогу инклюзивного образования 
необходимо владеть этически грамотной 
и выдержанной терминологией, культурой 
инклюзии.

4. Поведенческий компонент – это специ-
фические нормы этикета, характерные для 
социальных взаимодействий внутри инклю-
зивного сообщества.

Исследователи делают вывод о том, что 
«инклюзивная культура является основой, 
первым этапом формирования готовности 
студентов педагогических вузов к работе в 
инклюзивной образовательной среде» [4, 
c. 41]. 

Сравнение двух представленных под-
ходов показывает, что ученые по-разному 
определяют дефиниции исследуемого фе-
номена, динамику становления инклюзив-
ной готовности и инклюзивной культуры. 
В одном случае, инклюзивная готовность 
выступает как основа, первый этап форми-
рования инклюзивной культуры педагога,  
в другом – с точностью наоборот. 

Е. В. Богданова [2] раскрывает феномен 
«инклюзивная культура» через этические 
нормы общения с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, поскольку неотъ-
емлемой частью культуры педагога, в том 
числе и работающего в условиях инклюзии, 
являются коммуникативные навыки. 

Иной взгляд на проблему инклюзивной 
культуры предлагает А. Ю. Шеманов [11]. 
По мнению ученого, в анализе антрополо-
гических оснований инклюзивной культуры 
игнорируется аспект значения культуры для 
развития человека и механизмы ее освое-
ния. А. Ю. Шеманов рассматривает основ-
ные положения культурно-исторической 
концепции Л. С. Выготского для развития 
концепции инклюзии детей с ограничения-
ми жизнедеятельности и преодоления не-
которых из ее ограничений и противоречий.

«В науке очень важно, – отмечает  
Д. С. Лихачев, – найти нужное обозначение 
для обнаруженного явления – термин» [5]. 
Термин найден. Теперь важно определить 
сущность, компоненты структуры, пути 
формирования инклюзивной культуры. 
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ПРОБЛЕМА ДЕЗАДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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e-mail: filipovich-sksi@yandex.ru

Анализ термина «дезадаптация» позво-
лил нам представить следующий перечень 
возможных определений данного понятия:

1) Невозможность адаптироваться к те-
кущим условиям, изменяющимся отноше-
ниям, ситуациям, возможностям. Обычно 
сопровождается вегетативными и невроти-
ческими реакциями [5].

2) Нарушение приспособляемости ор-
ганизма к меняющимся условиям среды 
обитания или неадаптивное поведение че-
ловека в сложных для него жизненных об-
стоятельствах [6].

3) Нарушение взаимодействия человека 
с окружающей средой, в результате чего 
затрудняется приспособление человека как 
личности к существованию в обществе, в 
соответствии с требованиями этого обще-
ства и с собственными потребностями, мо-
тивами и интересами [1].

Дезадаптация как феномен, относящий-
ся к человеку, изучается с позиций разных 
научных дисциплин. В медицине дезадап-
тация рассматривается как следствие па-
тологических изменений в организме че-
ловека, сопряженных с психологическими 
деформациями личности. Медицинская 
психология обращается к дезадаптивным 
проявлениям человека, обусловленным 
нервно-психическими расстройствами, 
нарушениями высших психических функ-
ций (восприятия, памяти, мышления, речи 
и др.), распадом мотивационной сферы 
человека, психопатоподобными состоя-
ниями и др. Дезадаптивные проявления в 
состояниях эмоциональной фиксации и в 
фиксированных формах поведения изуча-
лись П. Жане (1911). А. Кемпински (1975),  
Г. В. Залевским (1976, 1993). 
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Психологический подход ориентиро-
ван на выделение психологических про-
явлений дезадаптации и психологической 
дезадаптированности, которая является 
следствием деформации психологических 
механизмов, определяющих состояние и 
поведение человека. С позиций социаль-
ной психологии дезадаптация личности 
может выражаться в нарушении конструк-
тивных взаимоотношений между людьми, 
в формировании установок и ценностных 
ориентаций, не соответствующих требова-
ниям и нормам поведения общества, в ко-
тором живет человек.

При реализации педагогического под-
хода в изучении феномена дезадаптации 
личности объектом изучения является де-
задаптивное поведение педагогически за-
пущенных детей (Зюбин Л. М., 1973; Коче-
тов А. И., 1972; Невский И. А., 1981 и др.). 
Девиантность поведения и проблемы де-
задаптации личности рассматриваются в 
педагогической психологии в работах таких 
авторов, как В. А. Татенко (1984), Л. А. Рад-
зиховский (1990), Э. В. Галажинский (1996) 
и др.

С позиций социально-психологических 
наук это понятие определяет любые за-
труднения, нарушения, отклонения, воз-
никающие у человека в новых условиях. 
Рассматривая дезадаптацию личности на 
социально-психологическом уровне, авто-
ры выделяют три основные разновидности 
дезадаптированности личности (Р. Б. Бере-
зин, 1968; А. А. Налчаджян,1968):

▪ временная дезадаптированность: нару-
шение баланса между личностью и средой, 
порождающее адаптивную активность лич-
ности;

▪ устойчивая ситуативная дезадаптиро-
ванность личности: отсутствие у личности 
механизмов адаптации, наличие желания, 
но неумение адаптироваться. Это чаще 
всего происходит с людьми, находящимися 
в группе, но не принимаемыми ею. След-
ствием данного явления может быть «за-
щитный комплекс, приводящий к иллюзор-
ному восприятию своего места в группе»;

▪ общая устойчивая дезадаптирован-
ность: состояние перманентной фрустриро-
ванности, активизирующее патологические 
защитные механизмы. Следствием много-
кратного применения патологизированных 
защитных механизмов являются синдромы 
неврозов и психозов.

Особенностью дезадаптации личности 
является негативный оттенок ее проявле-

ний, выражающийся в большей или мень-
шей степени и являющийся следствием 
деформации функционирования психофи-
зиологических, психологических механиз-
мов, определяющих состояние и поведение 
человека, его развитие. С точки зрения со-
циальной психологии дезадаптация лично-
сти выражается в нарушении нормальных 
взаимоотношений с людьми и возникает 
вследствие несоответствия установок, цен-
ностных ориентаций личности требованиям 
и нормам поведения общества, в котором 
человек живет. 

Результатом социально-психологической 
дезадаптации является состояние деза-
даптированности личности.

«Дезадаптация с социальным окружени-
ем – не простое отсутствие приспособлен-
ности к другим, а сложное социально-психо-
логическое состояние. Неприятие группой 
индивида, социально-психологическая изо-
ляция и связанное с ней психологическое 
состояние фрустрированности и подавлен-
ности, неадекватность коммуникативных 
навыков и поведенческая дезорганизация, 
внутренняя скованность и подчёркнутая за-
стенчивость – вот далеко не исчерпываю-
щий перечень его симптомов» [4, с. 140].

Основу дезадаптированного поведения 
составляет конфликт, а под его влиянием 
постепенно формируется неадекватное 
реагирование на условия и требования 
среды в форме тех или иных отклонений в 
поведении как реакция на систематически, 
постоянно провоцирующие факторы, спра-
виться с которыми человек не может. Нача-
лом является дезориентация: человек теря-
ется, не знает как ему поступить в данной 
ситуации, выполнить данное непосильное 
требование, и он либо никак не реагирует, 
либо реагирует первым попавшимся спосо-
бом. Таким образом, на начальной стадии 
происходит дестабилизация. Если такие 
проявления дестабилизации повторяются 
довольно часто, то это приводит к возник-
новению стойкого внутреннего (недоволь-
ство собой, своим положением) и внешнего 
(по отношению к среде) конфликта, кото-
рый ведет к устойчивому психологическому 
дискомфорту и, как результат такого состо-
яния, к дезадаптивному поведению.

Наиболее остро проблема дезадаптации 
проявляется в юношеском возрасте. Осве-
щению этого вопроса посвящены диссерта-
ционные исследования последних лет. Так, 
в работе М. В. Московой (2008) выявлены 
личностные факторы эмоциональной де-
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задаптации студентов. Я. Г. Евдокимовой 
(2008) освещаются интерперсональные 
факторы эмоциональной дезадаптации у 
студентов. Т. М. Маленкович (2003) рас-
сматривает профилактику дезадаптации 
студентов младших курсов в условиях вуза. 
И. В. Вуймина (2003) уделяет внимание 
профилактике когнитивной дезадаптации 
в период профессионального становления 
учащихся юношеского возраста. Иссле-
дуемая проблема является, безусловно, 
весьма актуальной, так как адаптационный 
процесс в высшей школе все чаще характе-
ризуется дезориентированностью студен-
тов, их эмоциональной нестабильностью, 
тревожностью, острым переживанием от-
чужденности, низкой результативностью, 
неадекватностью затраченных усилий, 
страхом перед непризнанием, и как след-
ствие, острым переживанием стрессовых 
ситуаций.

Наибольшую остроту приобретает эта 
проблема в отношении студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья, по-
скольку обучение в вузе – важнейший этап 
на пути приспособления инвалида к услови-
ям социальной и производственной среды.

В работах О. Г. Егорова (2012), Т. М. Попо-
вой (2013) и других авторов подчеркивается, 
что переживание болезни и инвалидности 
накладывает особый отпечаток на всю лич-
ность человека в целом и, как следствие, 
приводит к постепенному изменению эмо-
ционально-волевой сферы, мыслительных 
процессов, к серьезной переоценке жиз-
ненных установок, социальных ценностей и 
становится источником для формирования 
дезадаптивного поведения. Дезадаптация 
поведения определяется физическими кри-
териями (вынужденной изоляцией), физи-
ологическими показателями (различными 
соматическими нарушениями, связанными с 
имеющимися повреждениями и травмами), 
социальными установками в виде опреде-
ленных предубеждений («Я не такой, как 
все») и психологическими характеристиками 
(депрессией, апатией, агрессией, обидой, 
разочарованием и виной).

Вынужденная социальная изоляция ин-
валида от общества становится источником 
формирования так называемого социаль-
ного аутизма, который проявляется в виде 
стереотипного стиля жизнедеятельности и 
соответствующих психологических наруше-
ний и личностных изменений. В то же вре-
мя инвалидность и ее переживание сами по 
себе препятствуют установлению нормаль-

ных взаимоотношений с окружающими, 
сказываются на работоспособности, общем 
мировосприятии и тем самым углубляют со-
циальную изоляцию инвалида. Возникает 
своеобразный порочный круг – социальный 
и психологический факторы усугубляются 
негативным влиянием друг на друга.

По мнению А. Е. Крухмалева, Е. В. Вое-
водиной, усугубляют проблему дезадапта-
ции студентов-инвалидов следующий ряд 
факторов [7]. Во-первых, специфика группы 
инвалидности, которая накладывает требо-
вания на удовлетворение особых потребно-
стей, которые необходимо удовлетворить, 
чтобы предоставить им равные возмож-
ности для обучения со здоровыми людь-
ми. Во-вторых, отсутствие безбарьерной 
среды, включающей доступность жилищ-
но-бытового, образовательного, информа-
ционного и социокультурного пространства 
учебного заведения. В-третьих, отсутствие 
должного социально-психологического ком-
понента оптимизации социальной адапта-
ции – применение социальных технологий, 
психологического сопровождения и кон-
сультирования участников образовательно-
го процесса.

Авторы отмечают, что для решения про-
блемы преодоления дезадаптации студен-
тов-инвалидов необходима реализация ком-
плексного подхода, который подразумевает 
полноценное функционирование студента 
во всем многообразии условий среды –  
пространственных, социально-психологи-
ческих, образовательных.

Для профилактики возникновения не-
гативных проявлений дезадаптации у 
студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ  
О. Г. Егоров предлагает следующие поэтап-
ные действия. Для студентов-инвалидов, 
испытывающих дефицит общения, уже на 
раннем этапе обучении необходимо создать 
адекватную социально-средовую ориента-
цию через обучение в смешанных группах, 
где вместе с инвалидами обучаются здоро-
вые студенты [2]. Дальнейший этап – дис-
куссии с другими людьми, главной формой 
которых является учебный диалог в ситуа-
ции аудиторного и внеаудиторного занятия. 
К дискуссиям с другими людьми О. Г. Егоров 
относит также участие студентов-инвали-
дов в соревнованиях, конкурсах, олимпиа-
дах. Подобные формы работы, по мнению 
автора, помогают студенту-инвалиду обре-
сти свободу общения и становятся индика-
торами в прогрессирующем процессе соци-
ализации инвалидов.



48
С

О
В

РЕ
М

ЕН
Н

Ы
Е 

П
О

Д
ХО

Д
Ы

 К
 Р

ЕА
Л

И
ЗА

Ц
И

И
 И

Н
КЛ

Ю
ЗИ

В
Н

О
ГО

 О
Б

РА
ЗО

ВА
Н

И
Я

 
В

 Ф
О

РМ
АТ

Е 
Ф

ГО
С

 Д
Л

Я
 О

Б
УЧ

А
Ю

Щ
И

ХС
Я

 С
 О

ГР
А

Н
И

Ч
ЕН

Н
Ы

М
И

 В
О

ЗМ
О

Ж
Н

О
С

ТЯ
М

И
 З

Д
О

РО
В

ЬЯ

Литература
1. Беличева С. А. Основы превентивной психологии. М.: Консорциум, 1993. 197 с.
2. Егоров О. Г. Социальная адаптация студентов-инвалидов // Образовательные технологии. 2012.  
№ 2. С. 113–117.
3. Лусканова Н. Г. Диагностика школьной дезадаптации: науч.-метод. пособие для учителей нач. кл. и 
шк. психологов / Н. Г. Лусканова, И. А. Коробейников, Г. Ф. Кумарина и др.; под ред. С. А. Величевой 
и др. М.: Социальное здоровье России, 1993 . 126 c.
4. Менеджмент социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред.  
Е. И. Комарова и А. И. Войтенко. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 288 с. 
5. Никифоров А. С. Неврология. Полный толковый словарь. М.: Эксмо, 2010. 464 с.
6. Жмуров В. А. Большая энциклопедия по психиатрии. М.: Джангар, 2012. 864 с.
7. http://ecsocman.hse.ru 

Филипович Елена Ивановна, канд. психол. наук, доцент кафедры дефектологии. 
Связь с автором: filipovich-sksi@yandex.ru

Автор

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
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На современном этапе развития науки 
и техники в жизнь людей прочно входят 
новые способы общения. Одним из таких 
способов является альтернативная комму-
никация, особенно актуальная для лиц с 
отсутствием или существенными ограниче-
ниями устной речи. 

Альтернативная коммуникация – это все 
способы коммуникации, дополняющие или 
заменяющие обычную речь людям, если 
они не способны при помощи неё удов-
летворительно объясняться [5]. Иногда 
альтернативную коммуникацию называют 
дополнительной, поддерживающей, «ком-
муникацией с опорой». В качестве между-
народного названия используют английскую 
аббревиатуру ААС: «альтернативная ауг-
ментативная коммуникация» (augmentative 
– увеличивающий), также понимая под ней 
средства, способы, системы, которые по-
могают детям и взрослым с серьезными 
проблемами в развитии вербальной речи 
выразить себя и лучше понимать происхо-
дящее [6]. 

Использованию средств альтернативной 
коммуникации в работе с лицами, имею-
щими ограничения речевой деятельности, 
посвящены труды различных современных 
учёных и педагогов. Среди зарубежных 
можно назвать таких английских учёных как 
Фрост Л. и Бонди Э., авторов известной кни-
ги «Система альтернативной коммуникации 
с помощью карточек (PEKS): руководство 
для педагогов» (2011), украинского педаго-
га Соловьёву В. Г. (2013), работавшую со-
циальным педагогом в Монтессори-центре 
(г. Полтава) и обобщившую свой опыт аль-
тернативной коммуникации с детьми-ин-
валидами [3]. Одними из отечественных 
разработчиков проблемы использования 
альтернативной коммуникации в обучении 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) являются психолог Штяги-
нова Е. А. [5], логопед-дефектолог Текоц-
кая И. Н. [4] и другие, чей опыт отражён на 
авторских сайтах и сайтах различных орга-
низаций (образовательных, общественных 
и т.д.) [6, 7, 8].
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Альтернативная коммуникация может 
быть необходима постоянно; может приме-
няться как временная помощь; может рас-
сматриваться как помощь в приобретении 
лучшего владения речью. Альтернативная 
коммуникация стимулирует появление речи 
и помогает её развитию. Использование до-
полнительных знаков способствует развитию 
абстрактного мышления и символической 
деятельности, таким образом способствуя 
развитию понимания и появлению вербаль-
ной речи. Как указывает Текоцкая И. Н.,  
основное правило альтернативной коммуни-
кации: «Человек должен иметь возможность 
сказать, что хочет, тем способом и с той ско-
ростью, которыми может» [4]. 

Рассмотрим возможности использования 
средств альтернативной коммуникации в 
условиях федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) 
[1] и федерального государственного обра-
зовательного стандарта образования обу-
чающихся с умственной отсталостью (да-
лее – ФГОС ОО УО) [2].

Как известно, данные стандарты пред-
усматривают различные варианты адапти-
рованных основных общеобразовательных 
программ (далее – АООП). Каждый из вари-
антов АООП имеет свои задачи, содержа-
ние и требования к результатам обучения, 
но в целом можно констатировать тот факт, 
что чем ближе вариант обучения к четвёр-
тому варианту АООП, тем больше будет 
преобладать жизненная компетенция над 
академической. Для учащихся с умствен-
ной отсталостью это второй вариант АООП, 
т.к. стандартом предусмотрены только два 
варианта АООП. 

Содержательный раздел АООП включает 
ряд программ: программы отдельных учеб-
ных предметов (обязательные предметные 
области), коррекционных курсов и програм-
мы коррекционной работы (коррекцион-
но-развивающую область). 

Одной из обязательных предметных об-
ластей является область, посвящённая 
усвоению родного языка. Она имеет раз-
личные названия, задачи и содержание в 
зависимости от варианта АООП, по кото-
рому обучаются дети с ОВЗ и умственной 
отсталостью. Чаще всего эта область носит 
название «Язык и речевая практика». От-
метим, что для некоторых категорий уча-

щихся в этой предметной области одной из 
основных задач реализации содержания 
является такая задача как «Речь и альтер-
нативная коммуникация»: это четвёртые 
варианты АООП для глухих учащихся, для 
учащихся с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата (НОДА), для учащихся 
с расстройствами аутистического спектра 
(РАС), а также второй вариант АООП для 
учащихся с умственной отсталостью. 

Кроме того, во ФГОС НОО для обучаю-
щися с ОВЗ указано, что особые образо-
вательные потребности обучающихся по 
индивидуальному учебному плану с учё-
том особых образовательных потребно-
стей групп или отдельных обучающихся с 
тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) вызы-
вают необходимость применения невер-
бальных средств коммуникации. Поэтому 
средства альтернативной коммуникации 
используются и в обучении детей с ТНР, об-
учающихся по второму варианту АООП. 

Освоение практики общения с окружаю-
щими людьми в рамках предметной области 
«Язык и речевая практика» предполагает 
использование вербальных и невербаль-
ных средств коммуникации, включая элек-
тронные, в т.ч. компьютерные устройства и 
соответствующее программное обеспече-
ние. Навыки пользования средствами аль-
тернативной коммуникации формируются в 
рамках обязательных коррекционных кур-
сов. Например, для учащихся с НОДА вве-
дён такой коррекционный курс как «Основы 
коммуникации», для учащихся с ТНР – «Ре-
чевое развитие», для учащихся с РАС – 
«Эмоциальное и коммуникативно-речевое 
развитие», для умственно отсталых уча-
щихся – «Альтернативная коммуникация».

Во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ [1] 
указано, что к альтернативным средствам 
коммуникации относятся различные сред-
ства: специально подобранные предметы, 
графические и печатные изображения (те-
матические наборы фотографий, рисунков, 
пиктограмм, а также составленные из них 
индивидуальные коммуникативные аль-
бомы), электронные средства (устройства 
видеозаписи, электронные коммуникаторы, 
речевые тренажёры (например, Go Talk), 
планшетный или персональный компьютер 
с соответствующим обеспечением и др.). 

Среди систем альтернативной коммуни-
кации Штягинова Е. А. [5] называет систему 
жестов, систему символов, обучение гло-
бальному чтению, систему коммуникации 
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при помощи карточек PEKS. Реализация 
этих систем возможна с помощью различ-
ных средств. Так, например, в системе сим-
волов используются следующие средства 
(пособия): 

1.1) календарь активности (расписание, 
которое помогает структурировать деятель-
ность, где обычно используются пиктограм-
мы и другие символы);

1.2) коммуникативная доска – специаль-
ная доска, разбитая на квадраты, к которым 
прикрепляются графические символы; 

1.3) тематические книги; 
1.4) альбомы с картинками и фотогра-

фиями; 
1.5) набор коммуникативных карт в ящи-

ке или на брелоке; 
1.6) да/нет-системы (две «говорящие» 

кнопки или две картинки, обозначающие 
согласие и несогласие).

Одним из примеров авторских пособий 
является «Моя книга с пиктограммами и фо-
тографиями» Соловьёвой В. Г. [3], работав-
шей с детьми с ДЦП. Книга содержит пик-
тограммы и фотографии по темам, которые 
можно оставить в книжном варианте, либо 
вырезать и использовать, как пиктограммы 
для игр или коммуникационной книги. Кро-
ме того в пособии визуализированы тексты 
и стихотворения.

Особый интерес вызывают электронные 
средства альтернативной коммуникации – 
различные коммуникационные устройства 
с синтезатором речи. Рассмотрим подроб-
нее некоторые из них [8]. 

Речевой тренажёр Go Talk предназначен 
для усвоения, развития или восстановле-
ния речевых навыков с помощью педаго-
га и самостоятельно. Go Talk выполняет 
функции речевого тренажёра и средства 
для элементарной речевой коммуникации. 
Основные функции устройства состоят в 
наличии диктофона, с помощью которого 
можно записать или воспроизвести зара-
нее записанные на диктофон звуки, сло-
ги, слова, предложения. Усвоенное можно 
удалить или дополнить новыми звуками, 
словами. Устройство может использовать-
ся для обучения как нормально развива-
ющихся детей, так и детей с нарушением 
интеллекта и речи (афазия, алалия, дисла-
лия, дизартрия), для реабилитации и облег-
чения коммуникации и общения взрослых 
после перенесенного заболевания (череп-
но-мозговой травмы, инсульта), а также как 
элементарное коммуникативное устрой-
ство для лиц с нарушенной речью. 

Тренажёры GoTalk представлены на со-
временном этапе в различных вариантах: 
GoTalk Button, GoTalk One, GoTalk Pocket, 
GoTalk 4+, GoTalk 9+, GoTalk 20+, GoTalk 
32+, GoTalk Express 32. Они имеют раз-
личные технические возможности в плане 
выбора имеющихся и количества записы-
ваемых сообщений, но все они могут ис-
пользоваться для коммуникации, переда-
чи личных сообщений, речевой практики и 
артикуляции, инструктирования, работы в 
группах. Кроме того, пользователь устрой-
ства сможет пополнить свой словарный за-
пас, а также пройти обучение по речевому 
общению. В последней версии тренажёра 
добавлена возможность плавного соеди-
нения нескольких сообщений в общую по-
следовательность, что даёт возможность 
имитации обычного разговора. Пользовате-
ли могут легко редактировать записи, один 
разговор можно сохранить в долгосрочной 
перспективе.

Кроме тренажёров GoTalk существуют и 
такие средства альтернативной коммуника-
ции как «Говорящая кнопка» и «Говорящий 
фотоальбом». Внутрь кнопок вставляются 
картинки, либо просто цветная бумага с 
определенным цветом. Например, зеленая 
и красная – «да» и «нет». При нажатии на 
кнопку происходит воспроизведение запи-
санной на неё фразы или слова. Преиму-
щество этих кнопок в большом размере,  
а также в том, что для их срабатывания до-
статочно лишь слегка нажать на край кноп-
ки, что важно для людей, которые не могут 
поднять руку высоко. Говорящий фотоаль-
бом – это речевое устройство в виде раз-
говаривающего фотоальбома, предназна-
ченного для озвучивания изображений на 
стандартных фотографиях или картинках 
размером 10х15. Необходимо вставить фо-
тографию или картинку/карточку с текстом 
в отделения фотоальбома и записать соот-
ветствующий текст. Пользователь активи-
рует текстовое сообщение через нажатие 
кнопки воспроизведения. Такой альбом 
хорошо подходит для рассказа историй, 
пошаговых инструкций, памяток и личной 
информации. 

Важно отметить, что средства альтер-
нативной коммуникации необходимо тща-
тельно подбирать в процессе обучения 
детей с ОВЗ, учитывая сильные стороны 
ребёнка и особенности его развития. Для 
выбора подходящей системы дополнитель-
ной коммуникации родителям совместно со 
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специалистами необходимо оценить уро-
вень коммуникативного развития ребёнка 
(его коммуникативные особенности, воз-
можности и потребности), когнитивные и 
моторные навыки ребёнка, способность к 
чтению, стиль обучения.

Таким образом, средства альтернатив-
ной коммуникации облегчают понимание 
вербальных сообщений лиц с тяжёлыми 
речевыми нарушениями и обеспечивает 
им более эффективное взаимодействие 
с окружающими в дополнение к их устной 
речи; а также призваны помочь детям с вре-
менным запаздыванием речевого развития 
пережить долгий период отсутствия речи, 
способствуя овладению ею. В соответствии 
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС ОО УО наряду с традиционным –  
вербальным – материально-техническим 

обеспечением могут и должны использо-
ваться альтернативные средства коммуни-
кации, которые будут помогать учащимся с 
различными выраженными и тяжёлыми на-
рушениями приобретать не только акаде-
мические, но и наиболее важные для них –  
жизненные (социальные) компетенции. Вы-
бор средств альтернативной коммуникации 
определяется различными факторами, но 
если было решено, что данному ребёнку 
подходят средства альтернативной комму-
никации, то ответственность всех людей в 
его окружении – моделировать систему об-
щения. Если комбинировать средства аль-
тернативной коммуникации, социальную 
поддержку, организационную поддержку и 
инструкции с визуальными подсказками, то 
можно значительно улучшить социальную 
коммуникацию среди «неговорящих» детей. 
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СЕКЦИЯ 2

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА (РАС) В ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

М. С. Бондаренко 
Научный руководитель: Н. М. Борозинец

Северо-Кавказский федеральный университет
e-mail: nataboroz@yandex.ru, 

margoshabond@inbox.ru

Проблема изучения расстройств аути-
стического спектра в детском возрасте 
привлекает все большее внимание иссле-
дователей, психологов, педагогов, врачей. 
Возрастание медицинской и социальной 
значимости аутистических расстройств свя-
зано, прежде всего, с их лавинообразным 
приростом у детей во всем мире. С 2006 
года аутизм считается тихой пандемией XXI 
века. Если в 2000 году диагностировалось 
10 случаев аутизма на 10 000 детей, то те-
перь по оценке ВОЗ их 1 на 200 – 1000 чело-
век (в зависимости от системы диагностики 
принятой в стране проживания ребенка).  
В 2012 году Центр по контролю заболевани-
ями (США) озвучил цифру 1 ребенок из 88 
детей страдает разной формой расстройств 
аутичного спектра. Статистика показывает, 
что с 2003 по 2011 год количество детей с ау-
тизмом увеличилось примерно в 10 раз. Уча-
стилось количество случаев, когда аутизм 
был выявлен при различных заболеваниях, в 
структуре которых он выступает как психоти-
ческая составляющая (Башина В. М., Gillberg 
С., Hellgren L. и др.). Поэтому на первый план 
выступает вопрос многообразия аутистиче-
ских расстройств, которые характеризуются 
выраженным дефицитом личностных, соци-
альных, речевых и других сторон развития и 
навыков общения. [2, с. 24]

Расстройства аутистического спектра 
(РАС) – это ряд психологических характе-
ристик, описывающих широкий круг ано-
мального поведения и затруднений в соци-

альном взаимодействии и коммуникациях, 
а также жёстко ограниченных интересов и 
часто повторяющихся поведенческих актов. 
Наиболее яркими внешними проявления-
ми РАС являются «экстремальное» оди-
ночество ребенка, снижение способности 
к установлению эмоционального контакта, 
коммуникации и социальному развитию, 
стереотипность в поведении, связанная с 
напряженным стремлением сохранить по-
стоянные, привычные условия жизни, по-
глощенность однообразными действиями –  
моторными и речевыми, задержка умствен-
ного развития – снижение интеллекта в 
разной степени, нарушения развития речи 
и познавательных процессов. Эти черты 
могут быть представлены в разных комби-
нациях и яркости проявлений, но все они 
характеризуют специфичность поведения, 
проявляющуюся в трудностях произволь-
ной регуляции, необъяснимости реакций и 
действий детей, что, в свою очередь, осо-
бенно осложняет взаимоотношения во всех 
сферах жизни и способствует социальной 
дезадаптации детей. [1, с. 36]

Значительный прирост РАС наблюдает-
ся в популяции детей раннего и дошколь-
ного. Это связано с ранним проявлением 
специфических признаков, определение 
которых стало более точным и дифферен-
цированным за счет усиления диагностиче-
ских возможностей современной медицины 
и психологии. Частота встречаемости РАС, 
а также переход к инклюзивному формату 
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образовательной практики бросили вызов 
педагогическому сообществу в вопросах 
поиска путей взаимодействия, обучения, 
воспитания и социализации данной катего-
рии детей. 

Одним из вариантов оказания психоло-
го-педагогической помощи и интеграции де-
тей в социальную и образовательную среду 
является уникальная в своем роде группа 
кратковременного пребывания «Особый 
ребенок» для детей с РАС, созданная в 
МДОУ д/с комбинированного вида № 29 го-
рода Ставрополя. Главной особенностью 
этой формы организации образовательной 
деятельности является объединение до-
школьников с РАС в малую группу для осу-
ществления присмотра и ухода, но при этом 
реализация индивидуальной траектории 
развития, обучения и воспитания. Другой 
важной особенностью функционирования 
данной группы является режим работы – 
кратковременное пребывание, под которым 
подразумевается, что дошкольники в силу 
специфики своего нарушения пребывают 
в дошкольном учреждении в течение пяти 
часов. Данную группу посещают 10 детей. 
Для всех детей характерны яркие призна-
ки РАС: уход от любых контактов, как со 
взрослыми, так и со сверстниками, стере-
отипность действий. У 3-х детей имеется 
фразовая речь, для которой характерны ре-
чевые штампы и эхолалия, у остальных до-
школьников речь на стадии формирования 
(лепетная речь). У 3-х детей отмечается ги-
перактивность, один ребенок с «полевым» 
поведением. Для 3-х детей характерна фи-
зическая агрессия, часто самоагрессия. 
У всех дошкольников отмечается низкая 
познавательная активность, снижение ин-
теллекта, различные страхи (воды, высоты, 
музыки, громких, резких звуков). Все дети 
посещающие группу имеют инвалидность. 

Реализации системы помощи детям в 
группе кратковременного пребывания на-
чинается с психолого-педагогического об-
следования. Специалисты диагностируют 
речевое, познавательное развитие, соци-
альные отношения, навыки самообслужи-
вания, мелкую и общую моторику. Резуль-
таты мониторинга обобщаются и заносятся 
в «Диагностическую карту». На основании 
этих результатов разрабатывается индиви-
дуальный образовательный маршрут для 
каждого ребенка. Обследование создает 
основу для разработки стратегий развития 
ребенка, при помощи которых можно до-

стичь как краткосрочных, так и долгосроч-
ных целей в воспитании детей. В группе 
реализуется комплексный подход, который 
обеспечивают такие специалисты как учи-
тель-дефектолог, учитель-логопед, педа-
гог-психолог, воспитатель, музыкальный 
руководитель, воспитатель по физической 
культуре. 

Коррекционно-образовательный процесс 
основан на разработке немецких ученых 
Э. Шоплер, Ланзинд М., Л. Ватерс «Под-
держка аутичных и отстающих в развитии 
детей», особенностью которой является 
ориентированный на психическое развитие 
практикоориентированный материал, по-
зволяющий выявлять и ориентироваться на 
сильные и слабые стороны ребенка в раз-
личных функциональных сферах развития. 
[3, с. 4]

На основе мониторинга и опорных пе-
дагогических практик выстраивается сле-
дующая модель психолого-педагогической 
помощи детям с РАС в группе кратковре-
менного пребывания (см. схему 1). 

В условиях реализации индивидуально-
го образовательного маршрута предусмо-
трены индивидуальные и подгрупповые 
занятия с учетом индивидуальных возмож-
ностей детей, прогнозируемого потенциа-
ла их развития. Важное место в процессе 
психолого-педагогической помощи занима-
ет включение детей в совместную деятель-
ность со сверстниками, не имеющих РАС. 
Это происходит на музыкальных и физ-
культурных занятиях, а также прогулках, 
в процессе досуговых мероприятий и т.д. 
Благодаря такому включению дошкольники 
с РАС обучаются социально-нормативному 
поведению.

Психолого-педагогическая помощь в груп-
пе кратковременного пребывания не огра-
ничивается только организацией специали-
зированной образовательной деятельности 
с детьми с РАС. Так же акцент делается на 
трансформацию социально-психологиче-
ской среды жизнедеятельности ребенка. 
Специалисты проводят консультативную и 
просветительскую работу с родителями с 
целью вовлечения их в реализацию единой 
коррекционно-развивающей системы по-
мощи. Работа ориентирована на изучение 
ожиданий относительно дальнейшего про-
движения детей, корректировку установок, 
гармонизацию внутрисемейных отношений. 
Многообразие используемых форм работы 
(беседы, родительские собрания, круглые 
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столы, педагогическая библиотека, показ 
занятий и др.), позволяют также как и в отно-
шении детей, выработать индивидуальный 
подход в работе с родителями, оказывать 
адресную помощь в каждом конкретном 
случае. Такое сотрудничество педагогов и 

родителей позволяет накапливать новый 
опыт взаимодействия с ребенком, приме-
нять полученные знания и умения дома и,  
в конце концов, понимать и принимать ре-
бёнка таким, какой он есть во всех его про-
явлениях [1, с. 148].

Мониторинг

выявление сильных и слабых сторон развития дошкольника

Цель помощи

 

обучение детей с аутизмом навыкам социально-бытового 
поведения, повышение уровня самостоятельности 

и независимости ребенка
 

Формы и методы работы с детьми

индивидуальная траектория, основанная на комплексном подходе
 

Участие специалистов

развитие умений социального взаимодействия, формирование 
адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

эмоциональных контактов ребенка и общения в целом с людьми 
и окружающей его социальной средой

 

Результаты

адаптация и социализация дошкольника в современном мире 
на базовом уровне, согласно индивидуальным особенностям

Схема 1

Таким образом, организация психоло-
го-педагогической помощи дошкольникам 
с РАС в условиях группы кратковременно-
го пребывания способствует установлению 
эмоционального контакта, передаче со-
циального опыта, введение их в культуру, 
вовлечению детей в развивающее взаимо-
действие. Пребывание в данной группе по-
зволяет развивать навыки коммуникации, 
продвинуться в развитии речи и социаль-
ной адаптации и общего психического раз-
вития. Созданная педагогами модель пси-
холого-педагогической помощи позволяет 

специалистам тесно взаимодействовать, 
отслеживать эффективность обучения де-
тей с РАС по индивидуальным маршрутам, 
а правильно организованная психолого-пе-
дагогическая помощь осуществить опти-
мальный выбор методов, адекватных воз-
расту и структуре дефекта дошкольника 
с РАС, чем достигается результативность 
коррекционно-образовательного процесса. 
Эффективность описанной модели помощи 
возможна только при ее систематическом 
исполнении, при терпеливом и вниматель-
ном отношении к ребёнку.
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Коммуникативная деятельность имеет 
огромное значение в жизни каждой лично-
сти, каждого члена общества. Без комму-
никации и взаимодействия между людьми 
различных возрастов невозможны обмен 
информацией, восприятие и понимание 
друг друга, взаимная передача опыта и 
эмоциональная зарядка. В особенности ее 
важность отмечается в полноценном пси-
хическом, речевом развитии детей, успеш-
ной социализации и становлении культурно 
развитой, цивилизованной личностью.

У детей, имеющих аутистические рас-
стройства, отмечается острое нарушение 
коммуникативных навыков, проявляюще-
еся в следующих областях: речь, соци-
альное взаимодействие, воображение и 
эмоциональная сфера. Оно является пре-
обладающим во всем поведении ребенка 
и доминирует в процессе формирования 
аномального развития в то время, как при 
других дефектах психического развития на-
рушение коммуникативной деятельности 
имеет вторичный характер и значительно 
уменьшается или исчезает при коррекции 
основного расстройства: умственной отста-

лости, невротических расстройств, дефек-
тов речи и слуха и других нарушений. 

Но в то же время у детей с РДА отмеча-
ется прогрессирующее (акселеративное) 
развитие в узкой области, что позволяет 
им быть талантливыми в музыке или ма-
тематике, и при этом испытывать большие 
трудности в усвоении навыков, связанных с 
повседневной жизнью.

Специалисты отмечают, что успешное 
развитие коммуникативных навыков у лю-
дей, и в особенности у детей, имеющих ка-
кие-либо психические расстройства, в том 
числе и аутистические, происходит в про-
цессе творческой деятельности.

Одним из таких методов является теа-
тральная деятельность, который признан 
всесторонне развивающим и гибким. Его 
использование эффективно при работе с 
детьми с РДА тем, что здесь от ребенка не 
требуют выполнения различных правил и 
требований социальной среды, которые ча-
сто не понятны для него и сложны в выпол-
нении. В таких случаях может создаваться 
напряжение между ребенком и средой и 
привести к избеганию им общения. Когда 
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для детей становится возможным выхо-
дить за рамки своего ролевого поведения 
и рамки «социального сценария», которые 
предписывает им общество, в процессе 
театральной деятельности, им предостав-
ляется возможность изменять свое привыч-
ное поведение в формате игры. 

Театр моделирует различные жизненные 
ситуации, объединяет в моменте сопере-
живания самых разных людей, наилучшим 
образом способен осуществлять функцию 
групповой и индивидуальной психотера-
пии, соблюдая щепетильность в сохране-
нии инкогнито «пациентов». По мнению  
З. Фрейда, в каждом театральном спектакле 
заложена тенденция психотерапевтическо-
го воздействия – завуалированный анали-
тический сеанс. Отмечается присутствие 
фактора вытеснения из сферы сознатель-
ного в сферу подсознания неприемлемых 
психологических переживаний, идентифи-
кация «Я» с персонажем приводит к расще-
плению «множественной личности» испол-
няющего роль. [6]

Театральная деятельность как игровая 
форма дает возможность ребенку иссле-
довать свое внутреннее «Я», которое акту-
ализируется в каждый момент бытия. Это 
подразумевает под собой проигрывание ра-
нее пережитых и неосознанных ситуаций, 
которое осторожно доводится до сознания 
педагогом и позволяет актеру взглянуть на 
определенную ситуацию по-новому. Н. Ев-
реинов утверждает, что театр пробуждает в 
ребенке волю к жизни и властно заставляет 
его преображаться. [4]

Даже в том случае если «особый» ребе-
нок является только зрителем, сказка, спек-
такль оказывают положительное влияние 
на его восприятие. Красочные костюмы, 
красивые кукольные персонажи вызывают 
у них положительные эмоции. Спектакль и 
различные театральные средства способ-
ствуют повышению речевой активности.

Еще одним из методов развития комму-
никативных навыков с помощью творческой 
деятельности является рисование. Педаго-
гом-исследователем Е. А. Янушко предло-
жена методика, направленная на коррекци-
онное воздействие в процессе совместного 
рисования с ребенком с РДА.

Совместное рисование – это особый 
игровой метод. В ходе совместного рисо-
вания взрослый рисует предметный или 
сюжетный рисунок, близкий опыту ребенка, 
его интересам, эмоционально комментируя 

происходящее. Главным моментом в этом 
методе является активное участие ребен-
ка в создании рисунка, «подсказывание» 
им развитие сюжета и дополнение рисун-
ка разнообразными деталями. Совместное 
рисование – это не рисование как вид про-
дуктивной деятельности ребенка, а особый 
метод обучения.

Музыкальное искусство также оказывает 
положительное влияние на развитие ком-
муникативных навыков детей с РДА. Оно 
занимает важное место в системе гумани-
стического воспитания и обладает неисчер-
паемыми возможностями воздействия на 
внутренний мир ребенка, на формирование 
его нравственно-этических основ, на ста-
новление личности в целом и играет значи-
тельную роль в коррекционно-направлен-
ном процессе обучения и воспитания детей 
с нарушениями психического и физическо-
го развития, и без таковых.

Через музыкальное искусство ребенком 
осваивается окружающая действитель-
ность, которая выражается в музыкаль-
но-художественных образах, познаются 
общечеловеческие ценности, связанные с 
природой, человеком, предметами окружа-
ющего мира, которые отражаются в произ-
ведениях.

У ребенка с РДА чувство прекрасного 
формируется посредством созерцания и в 
активной самостоятельной музыкальной 
деятельности: пении, движении под музыку, 
игре на музыкальных инструментах. В про-
цессе овладения этими видами деятельно-
сти создаются благоприятные условия для 
коррекции отклонений в познавательной, 
коммуникативной, эмоционально-волевой, 
личностной сферах такого ребенка, а так-
же формирования предпосылок развития 
его творческой активности и музыкальных 
способностей.

Любая творческая деятельность оказы-
вает положительное влияние на развитие 
коммуникативных навыков у детей, разви-
вающихся в норме или имеющих аутисти-
ческие расстройства. Но для последних это 
более тяжелая задача, решение которой 
требует поиска правильного подхода. 

Овладение любым видом творчества про-
ходит в несколько этапов от самого простого 
до автоматизированного и профессиональ-
ного манипулирования инструментами это-
го искусства. Дети с РДА могут застревать 
на одном этапе годами, длительное время 
выполняя одни и те же виды деятельности, 
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что будет тормозить процесс развития ком-
муникации, накопления словарного запаса 
и дальнейшей социализации.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
у детей с РДА развитие конкретных средств 
коммуникации, социально-бытовой адап-
тации, навыков, которые позволят ребенку 
включиться в его социальное окружение 

наиболее эффективно проходит в процес-
се творческой деятельности: театральной, 
художественной, музыкальной и др. Успеш-
ность применения таких методов будет на-
блюдаться при их использовании с детьми 
раннего возраста. В прогрессивном случае 
возможно самостоятельное существование 
ребенка во взрослом возрасте.

Литература
1. Баринова М. Н. О развитии творческих способностей. Л., 2007.
2. Башина В. М. Аутизм в детстве. М., 1999. 
3. Давыдов В. Г. От детских игр к творческим играм и драматизациям // Театр и образование. М., 2009.
4. Евреинов Н. Н. Театр как таковой. Одесса: Студия «Негоциант», 2003.
5. Иванов Е. С. Детский аутизм: Диагностика и коррекция: учебное пособие. СПб.: Дидактика Плюс, 
2009.
6. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я». М.: Академический проект, 2014. 

Голубева Таисия Павловна, студентка 1 курса направления «Специальное 
(дефектологическое) образование», магистерская программа «Психолого-педагогическая
помощь лицам с аутистическими расстройствами», группа СДО-м-о-15-2. 

Шеховцова Татьяна Сергеевна, канд. пед. наук, доцент.

Авторы

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С АУТИСТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Е. В. Диденко 
Научный руководитель: Г. Ю. Козловская 

Северо-Кавказский федеральный университет
e-mail: lenadid@list.ru

В условиях модернизации российского 
образования особую актуальность приоб-
ретает проблема создания оптимальных ус-
ловий для развития, воспитания, образова-
ния детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а именно создание инклюзивной 
среды в образовании.

Проблемы инклюзивного образования 
детей дошкольного возраста с особыми об-
разовательными потребностями исследу-
ются многими учёными (М. А. Алексеева,  
C. B. Алёхина, Л. В. Годовникова, E. H. Ку-
тепова, H. H. Малофеев, Н. М. Назарова, 
М. М. Семаго, П. Я. Семаго и др.), которые 
отмечают её огромный педагогический по-
тенциал. Новаторское понимание целей, 

приоритетных направлений внедрения 
инклюзивного образования определяет 
необходимость переосмысления условий 
образования детей с особыми образова-
тельными потребностями (ООП), а в этой 
связи требуется внедрение новых подходов,  
а именно реализация психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей дошкольного 
возраста с ООП, в том числе и с аутистиче-
скими расстройствами [4, с. 56].

В настоящее время проводится рефор-
мирование существующей государственной 
системы воспитания и образования детей 
с аутистическими расстройствами. Однако, 
несмотря на социальную разработанность 
проблемы, вопросы воспитания и обучения 



58
С

О
В

РЕ
М

ЕН
Н

Ы
Е 

П
О

Д
ХО

Д
Ы

 К
 Р

ЕА
Л

И
ЗА

Ц
И

И
 И

Н
КЛ

Ю
ЗИ

В
Н

О
ГО

 О
Б

РА
ЗО

ВА
Н

И
Я

 
В

 Ф
О

РМ
АТ

Е 
Ф

ГО
С

 Д
Л

Я
 О

Б
УЧ

А
Ю

Щ
И

ХС
Я

 С
 О

ГР
А

Н
И

Ч
ЕН

Н
Ы

М
И

 В
О

ЗМ
О

Ж
Н

О
С

ТЯ
М

И
 З

Д
О

РО
В

ЬЯ

данной категории детей дошкольного воз-
раста остаются недостаточно изученными, 
хотя в последние десятилетия являются 
предметом пристального внимания и на-
шли отражение в исследованиях О. С. Ни-
кольской, М. М. Либлинг, И. И. Мамайчук,  
Л. М. Шипициной, О. С. Никольской и др.  
и других. Все авторы подчёркивают, что в на-
стоящее время одним из главных механиз-
мов, обеспечивающих максимально эффек-
тивный подход в развитии личности детей 
с аутистическими расстройствами, стано-
вится психолого-педагогическое сопрово-
ждение ребенка, основными приоритетом, 
которого является повышенное внимание к 
личностному развитию детей в учебно-вос-
питательном процессе и их социально-пси-
хологической адаптации [5, с. 39].

В связи с вышесказанным, на сегодняш-
ний день в области специального обра-
зования высвечивается проблема поиска 
наиболее эффективных условий и форм 
организации психолого-педагогического со-
провождения детей дошкольного возраста 
с аутистическими расстройствами. 

Содержательную характеристику психо-
лого-педагогического сопровождения пред-
ставляет создание условий для перехода 
личности к самопомощи. Условно можно 
сказать, что в процессе психолого-педаго-
гического сопровождения специалист со-
провождения создает условия и оказывает 
необходимую и достаточную (но ни в коем 
случае не избыточную) поддержку для пе-
рехода от позиции «я не могу» к позиции 
«я могу справиться со своими жизненными 
трудностями».

Содержание психолого-педагогического 
сопровождения можно описать через по-
следовательную реализацию следующих 
шагов:

▪ проведение квалифицированной диа-
гностики сути проблемы, ее истории и по-
тенциальных сил;

▪ информационный поиск методов, служб 
и специалистов, которые могут помочь ре-
шить проблему;

▪ обсуждение возможных вариантов ре-
шения проблемы со всеми заинтересован-
ными людьми и выбора наиболее целесоо-
бразного решения;

▪ первичная помощь сопровождаемым на 
начальных этапах реализации плана, так 
как первые шаги являются наиболее слож-
ными. Несмотря на большое количество 
работ, посвященных этой проблеме, она яв-

ляется мало изученной и актуальной на се-
годняшний день. В настоящее время огром-
ное значение имеет оперативное оказание 
комплексной систематичной помощи детям 
дошкольного возраста с аутистическими 
расстройствами, осуществление поддерж-
ки и сопровождения детей, создание таких 
средовых условий, которые обеспечили 
успешную адаптацию ребенка в социуме в 
условиях инклюзивной среды.

Целью нашего исследования было изу-
чение особенностей содержания психоло-
го-педагогического сопровождения детей 
дошкольного возраста с аутистическими 
расстройствами в инклюзивной образова-
тельной среде.

Анализ литературных источников позво-
лил определить следующее:

Ранний детский аутизм (РДА) – это осо-
бая форма психического развития, при ко-
торой могут проявляться эмоциональные, 
когнитивные, личностные и коммуникатив-
ные нарушения. Дети с РДА с первых лет 
жизни испытывают ряд трудностей при вза-
имодействии с окружающими, не могут раз-
вивать и поддерживать отношения при не-
посредственном общении, как с взрослыми, 
так и с детьми. Большинство детей с таким 
нарушением обычно достаточно безразлич-
ны к окружающим их людям, в том числе и 
родителям, поэтому для них показана ран-
няя коррекционная помощь, обеспечиваю-
щая их социальную адаптацию. 

Для организации учебного процесса с 
дошкольниками с РДА требуется особая 
среда, в которой ребёнок будет чувствовать 
себя комфортно. Педагогический опыт по-
казывает, что большинство детей с РДА II и 
III группы не готовы к инклюзивному обра-
зованию, поскольку их социальные контак-
ты специфичны: дети не обращают внима-
ния на реакции собеседника, не способны 
использовать невербальные средства ком-
муникации [1, с. 24].

Психологические особенности детей-ау-
тистов обусловливают необходимость кор-
рекционно-педагогической работы, пред-
варяющей их инклюзию. Основной идей 
реализации инклюзивной среды в образо-
вании является осуществление психоло-
го-педагогического сопровождения детей. 
Основной целью психолого-педагогическо-
го сопровождения будет являться развитие 
личности в рамках социальной адаптации 
ее к условиям окружающей среды, в резуль-
тате чего должно появиться новое качество 
личности – адаптивность [2, с. 127].
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Организация и содержание такой работы 
для дошкольников с аутизмом предполага-
ет решение следующих задач:

▪ установление контакта с взрослыми;
▪ смягчение общего фона сенсорного и 

эмоционального дискомфорта, тревоги и 
страхов;

▪ стимуляция психической активности, 
направленной на взаимодействие с взрос-
лыми и сверстниками;

▪ формирование целенаправленного по-
ведения;

▪ преодоление отрицательных форм по-
ведения: агрессии, негативизма, растормо-
женности влечений и др. [3, с. 205].

Под психолого-педагогическим сопрово-
ждением детей с аутистическими расстрой-
ствами понимают деятельность психолога, 
направленную на создание комплексной 
системы клинико-психологических, психо-
лого-педагогических и психотерапевтиче-
ских условий, способствующих успешной 
их адаптации, реабилитации и личностно-
му росту в социуме. Одним из требований 
психолого-педагогического сопровождения 
детей с ранним детским аутизмом являет-
ся обязательного участия врачей-психиа-
тров и педагогов-дефектологов (воспита-
тель, учитель, логопед). Индивидуальные 
программы развития составляются по ре-

зультатам первичной диагностики в ходе 
консилиумов специалистов и воспитателей 
групп. В дальнейшем индивидуальные про-
граммы совершенствуются и дополняются 
с учётом достижений ребёнка. Гибкость 
специалистов в отборе содержания кор-
рекционно-развивающей работы позволяет 
подобрать и оптимальные методы и формы 
общения в работе с каждым ребенком-а-
утистом, а это даёт возможность активно 
формировать именно те психические функ-
ции, недоразвитие которых препятствует 
инклюзии. Выяснив все моменты психоло-
го-педагогического сопровождения детей с 
аутистическими расстройствами, необходи-
мо приступать к организации инклюзивной 
среды, в которой «включение» аутичного 
ребенка будет максимальным: Создание 
положительного эмоционального контакта; 
учет личностных особенностей ребенка; 
организация времени, использование сте-
реотипов поведения [3, с. 57].

Таким образом, мы выявили, что при соз-
дании определённых условий часть детей с 
РДА может быть подготовлена к инклюзив-
ному образованию уже на этапе дошкольно-
го детства, что обеспечивает дальнейшее 
обучение в общеобразовательной школе и 
последующую интеграцию в общество.
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В последнее время очень активно стала 
рассматриваться проблема аутизма, его 
появление, проявление. 

Аутизм – тяжелое нарушение психиче-
ского развития, при котором, прежде всего, 
снижена способность к общению, социаль-
ному взаимодействию. Такое определение 
данного термина дается в психологическом 
словаре.

Лебединская К. С. под аутизмом понима-
ла состояние психики, характеризующееся 
замкнутостью, отсутствием потребности 
или затруднениями в общении, предпочте-
нием своего внутреннего мира контактам с 
окружающими [3].

Большое внимание уделяется изучению 
речевого развития детей с аутистическими 
расстройствами, ее особенности. При изу-
чении речевого развития обращают внима-
ние на просодическую сторону речи детей 
с аутистическими расстройствами, так как 
просодика является одним из центральных 
компонентов речи, взаимодействуя с грам-
матикой, синтаксисом и семантикой.

Андронова-Арутюнян А. З., Волкова Г. В. 
рассматривали просодическую организа-
цию речи как важный элемент в развитии и 
становлении человека. 

Матановой З. М. говорится о том, что 
просодическая сторона речи представляет 
собой компонент внутреннего программи-
рования речевого высказывания.

Трауготт Н. Н., Волкова Л. С. подчеркива-
ют значимость просодики речи и указывают 
на возникновение нозологических форм, 
как детского недоразвития речи разного ге-
неза, так и случаи распада речи вследствие 
просодической недостаточности. 

Общепедагогическое влияние просоди-
ческих компонентов речи на разнообразные 
болезненные отклонения в просодической 
сфере человека рассматривали Флорен-
ская Ю. А., Власова Н. А. Они указывали 
на то, что просодика влияет на физическое, 
моральное, интеллектуальное и эстетиче-
ское воспитание ребенка [1].

Просодическая сторона речи неразрывно 
связана с эмоциональной стороной речи. 
У детей с аутистическими расстройствами 
нарушения эмоционально-волевой сферы 
приводят к тому, что просодические наруше-
ния с трудом поддаются коррекции. Трудно-
сти интонационного оформления зачастую 
относятся только к произвольным высказы-
ваниям. Однако дети фонографически вос-
производят стихи, песни, фрагменты услы-
шанных теле- и радиопередач и т.п. [1].

Компоненты просодической стороны 
речи играют важную роль в понимании речи 
детьми с расстройствами аутистического 
спектра, так как понимание обращенной к 
ним речи сохраняется редко и очень огра-
ниченно, то реагируют дети чаще на инто-
нацию, тембр голоса, выразительную ми-
мику или жест.

У детей с расстройствами аутистическо-
го спектра наблюдается своеобразное от-
ношение к речевой действительности и од-
новременно – своеобразие в становлении 
экспрессивной стороны речи.

Рассмотрим классификацию речевого 
развития у детей с аутистическими расстрой-
ствами, составленную Лебединской К. С.  
и Никольской О. С. Нарушения речи варьи-
руются по степени тяжести и по своим про-
явлениям [3].

Первый вариант становления речи у де-
тей с РАС характеризуется появлением гу-
ления в 2-6 месяцев, лепета в 5-7 месяцев, 
а первых слов в 8-12 месяцев. Поэтому та-
кое развитие речи у детей с аутистическими 
расстройствами проявляется раньше, чем 
у детей с нормальным речевым развитием. 
Но родители обычно обращают внимание 
на то, что первые слова ребенка абсолютно 
не связаны с его потребностями, отсутству-
ют слова обращения, просьбы. Ребенок 
словом «мама» может назвать кого угодно и 
что угодно. Первые слова характеризуются 
сложной слоговой структурой, произносят-
ся с утрированной интонацией, все звуки 
выговариваются четко.
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Появление первых фраз следует вскоре 
после первых слов. Но особенность фра-
зовой речи у детей с аутистическими рас-
стройствами при первом варианте речевого 
развития в том, что она не носит конкретно-
го характера.

Но уже в возрасте 2–2,5 лет у детей с ау-
тистическими расстройствами наблюдает-
ся регресс речи. Этому обычно способству-
ет какое-либо соматическое заболевание, 
психотравма или другие отрицательные 
воздействия, хотя в некоторых случаях ни-
каких причин назвать нельзя. Часть детей 
совсем перестают пользоваться речью, 
оставляют лишь в использовании вокали-
зации без обращений, бормотание, иногда 
прорываются эхолалии. Ухудшение речи 
параллельно идет с увеличением трудно-
стей в моторике.

Несмотря на регресс экспрессивной 
речи, импрессивная сохраняется и может 
развиваться. Узнать это можно после дол-
гого наблюдения. Может показаться, что 
ребенок не понимает обращенную к нему 
речь, потому что он часто не выполняет 
речевые инструкции, а если выполняет, то 
далеко не сразу. 

Второй вариант становления речи харак-
теризуется появленияем гуления в 3–5 ме-
сяцев, лепета в 5–11 месяцев, первых слов 
от одного года до трех лет. Первые слова 
детей с аутистическими расстройствами, 
как и в первом случае, не имеют характера 
обращения и конкретного значения, а пред-
ставляют собой лишь стереотипный набор 
слов-штампов. У детей наблюдаются стой-
кие нарушения звукопроизношения, пере-
становки звуков в словах, замедленный 
темп речи, в редких случаях отмечается 
ускоренный. Развитие фразовой речи име-
ет свои трудности, которые отмечаются в 
неумении употреблять предлоги, изменять 
слова по родам и числам. Увеличивается 
накопление речевых штампов, цитат из лю-
бимых стихов, песен, сказок. Употребление 
такой речи детьми не связано с окружаю-
щей обстановкой. 

У детей третьего уровня становления 
речи отмечаются появления первых слов 
от 6 до 12 месяцев, первых фраз от 1 до  
1 года 4 месяцев. Речь детей стереотипная, 
отражает речь взрослых. Дети запоминают 
в основном эмоциональную, эффективно 
насыщенную речь. Дети этого уровня ре-
чевого развития хорошо понимают обра-

щенную к ним речь, но выполнять речевые 
инструкции не всегда торопятся, а иногда и 
вообще не хотят. Речь детей скандирован-
ная, толчкообразная. Часто дети перени-
мают у взрослых аффективно насыщенные 
интонации. Просодическая сторона речи 
характеризуется напряжонностью голоса, 
повышением его высоты к концу фразы, 
ускоренным темпом. 

Четвертый уровень становления речи у 
детей с аутистическими расстройствами 
приближен к нормальному речевому разви-
тию. Но обычно в возрасте 2–2,5 лет после 
какого-либо заболевания или психотравмы 
отмечается регресс речи. Речевое развитие 
как бы приостанавливается до 5–6 лет. Та-
кая причина приводит к внешней схожести 
речи детей к речи умственно отсталых. 

Часто отмечается нарушение звукопро-
изношения, но в аффективно насыщенной 
ситуации ребенок может правильно произ-
носить все звуки и сложные звукосочета-
ния. Просодическая сторона речи характе-
ризуется хаотичными изменениями темпа и 
плавности речи, но чаще всего у детей это-
го уровня отмечается замедленный темп 
речи. Иногда отмечается заикание.

Спецификой речевого развития у детей с 
аутистическими расстройствами являются 
автономность, эгоцентричность, несвязан-
ность ее с ситуацией и окружением, стерео-
типность речи. Становление речи проходит 
с помощью эхолалий. 

Более чем у 50–70 % детей с ранним дет-
ским аутизмом наблюдается недостаточ-
ность использования жестов и интонации в 
общении. На всех этапах развития ребенок 
с аутизмом в общении с окружающими не 
обращается к языку мимики и жестов, что-
бы привлечь взрослого к совместному эмо-
циональному переживанию от увиденного, 
как это делают дети первого года жизни.

У детей с аутистическими расстройства-
ми отмечается вычурность интонаций,  
а именно: повышение высоты голоса к 
концу фразы; невнятность, скомканность, 
свернутость речи, произношение лишь от-
дельных слогов; разница развернутости 
речи, внятности произношения в спонтан-
ной и заданной деятельности; мутизм то-
тальный; мутизм избирательный.

Просодическая сторона речи проявляет-
ся у ребенка в трудност распознавания ми-
мики и жестов, громкости голоса и интона-
ции, нарушении темпа и ритма речи.
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Специфика психического развития аутич-
ных детей диктует необходимость создания 
особых технологий психолого-педагогиче-
ской помощи. Надо отметить, что в нашей 
стране опыт реабилитации детей с РДА,  
в том числе средствами образования, доста-
точно невелик по сравнению с зарубежными 
странами. Длительное время у нас превали-
ровала медицинская модель помощи, в то 
время как психолого-педагогический аспект 
коррекции не получал должного развития. 

В настоящее время в России достаточно 
успешно внедряются и апробируются наи-
более успешные технологии психолого-пе-
дагогической коррекции аутизма. Одной 
из таких технологий является прикладной 
анализ поведения (АВА), или «методика 
Ловааса», названная в честь ее создателя. 
Опубликованное в 1987 году исследование 
Оле Ивара Ловааса о лечении аутичных де-
тей методами поведенческой модификации 
привело к сенсационному прорыву в обла-
сти лечения аутизма, считавшегося до это-
го момента неизлечимой болезнью. Данное 

исследование показало, что поведенческая 
программа обучения, применяемая в ран-
нем возрасте (2–6 лет), приводит к пораз-
ительным результатам. Почти половина 
детей с аутизмом достигли уровня нормаль-
ного интеллектуального развития и смогли 
начать учиться в обычной образовательной 
школе без помощи тьюторов. У остальных 
детей, за редким исключением, наблюда-
лось существенное улучшение в области 
речевых и коммуникативных навыков, а так 
же интеллектуальных способностей.

В настоящее время Прикладной анализ 
поведения считается достоверно наиболее 
эффективной методикой коррекции аутиз-
ма, но это не единственное применение 
этой технологии. АВА используется:

▪ в терапевтическом процессе лечения 
детей с диагнозом аутизм;

▪ в работе с детьми с ограниченными воз-
можностями и особыми потребностями;

▪ в повседневной воспитательной и об-
разовательной работе с детьми в детском 
саду, школе;
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▪ Разработка обучающих технологий; 
▪ Организационный менеджмент;
▪ Коррекция поведенческих и психических 

расстройств и др.
Прикладной анализ поведения основы-

вается на восприятии человеческого по-
ведения, как подверженного влиянию про-
шлых и нынешних экологических факторов 
в сочетании с органическими факторами, 
такими как наследственность. Такой подход 
позволяет сосредоточиться на восприятии 
поведения с точки зрения внешних событий 
(на которые можно повлиять), а не внутрен-
них факторов (на которые повлиять невоз-
можно). Центральным понятием является 
то, что последствия того, что мы делаем, 
влияют на то, чему мы учимся и что мы бу-
дем делать в будущем. Важно положитель-
ное подкрепление: модели поведения, кото-
рые производят хороший результат, скорее 
всего, произойдет в будущем. И напротив, 
не закрепляя нежелательное поведение, 
мы снижаем его повторение. 

При этом подходе все сложные навы-
ки, включая речь, творческую игру, умение 
смотреть в глаза и другие, разбиваются на 
мелкие блоки – действия. Каждое действие 
разучивается с ребенком отдельно, затем 
действия соединяются в цепь, образуя 
сложное действие. Взрослый не пытается 
давать инициативу ребенку, а достаточно 
жестко управляет его деятельностью. Пра-
вильные действия закрепляются до автома-
тизма, неправильные - строго пресекаются. 
Для достижения желаемого поведения ис-
пользуют подсказки и стимулы, как положи-
тельные, так и отрицательные

В рамках обучающей программы по ме-
тодике АВА ребенок всегда ведомый, его 
свобода и инициативность ограничены вы-
бором обучающего взрослого.

Конечная цель АВА - дать ребенку сред-
ства осваивать окружающий мир самостоя-
тельно.

Метод АВА эффективен именно при рабо-
те с детьми с аутизмом, поскольку аутичный 
ребенок отличается рядом особенностей:

▪ Подвижный – часто убегает из за стола, 
невозможно усадить за стол;

▪ Не слушает словесных объяснений, 
смотрит в сторону, может вести себя агрес-
сивно по отношению к учителю, не кивает, 
не улыбается, выполняет задания после 
многократных повторений, или не выполня-
ет вообще, кричит;

▪ Ненавидит занятия, всячески избегает 
их;

▪ Речь не понимает, нужно многократно 
повторять одно и то же.

В арсенале АВА несколько сотен про-
грамм, среди них невербальная и вербаль-
ная имитация, общая и мелкая моторика, 
понимание языка, называние предметов, 
называние действий, классификация пред-
метов, «покажи, как ты... «, местоимения, 
ответы на вопросы «Что?», «Кто?», «Где?», 
«Когда?», «Как?», употребление «да» и 
«нет», и других. Среди программ более вы-
сокого уровня – «Скажи, что будет, если...  
« (предугадывает исход действия), «Рас-
скажи историю», «Делай как (имя сверстни-
ка)», «Позови (имя сверстника) играть».

Поведенческая терапия предполагает 
регулярное тестирование знаний, умения 
и навыков, а также того, что может препят-
ствовать обучению ребенка, с чего надо 
начать, в какой среде малыш будет чув-
ствовать себя комфортно и обучение будет 
более эффективно (например, наедине с 
педагогом, а может, ему больше подойдет 
инклюзия) и т. д. На основе данных состав-
ляются программы обучения, в процессе 
применения которых также проводится ана-
лиз их эффективности для коррекции или 
учета продвижения с последующим состав-
лением новой программы.

В АВА терапии существуют несколько те-
рапевтических моделей, рассчитанных для 
раннего детства (от 1,5–3,5 лет), дошколь-
ного и школьного возраста, подростков и 
взрослых.

В раннем возрасте коррекция нежела-
тельного поведения наиболее эффективна, 
так как такое поведение еще не успело за-
крепиться, а взрослому проще справиться с 
ребенком в случае направленной агрессии 
или самоагрессии ребенка с аутизмом.

Программа раннего вмешательства 
должна быть интенсивной – от 30 до 40 ча-
сов в неделю, чтобы ребенок смог усвоить 
необходимые навыки поведения и преодо-
леть отставание в развитии.

Специалист по АВА первоначально опре-
деляет поведенческую проблему ребенка, 
затем проводит «измерения» (изучает и на-
блюдает поведение), в результате которых 
производится оценка и вырабатывается 
стратегия обучения («вмешательство»).

Во время обучения по системе АВА с 
ребенком ежедневно занимается несколь-
ко специалистов разной направленности 
(дефектолог по поведенческим навыкам, 
музтерапевт, арттерпевт), а контроль осу-
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ществляет супервизор – специалист по ме-
тодике. Специалисты последовательно за-
нимаются с ребенком на протяжении двух 
трех часов (делая за это время пять шесть 
программ), на протяжении одного дня с ре-
бенком могут последовательно работать 
два три специалиста, и ребенок получает 
пять шесть часов в день. Все действия по 
программам записываются в общий журнал 
работы с ребенком, координируя действия 
специалистов.

АВА может выполняться на дому, в учеб-
ном заведении, в детском кружке. Занятия 
могут быть индивидуальными и групповы-
ми - в маленьких группах (два три человека) 
и больших (пять десять человек).

Количество часов в учебной программе 
может варьироваться в зависимости от по-
требностей и возможностей. Среднее коли-
чество часов в программе АВА – 20 часов 
в неделю. Минимальное количество часов 
в АВА программе – шесть часов в неделю, 
максимальное – 40.

Важно, чтобы родители ребенка были не-
отъемлемой часть команды работающей с 
ребенком, воспитывали ребенка на основе 
поведенческих принципов обучения и помо-

гали ему обобщить все навыки, которые он 
выучил в программе.

Для детей дошкольного возраста вне за-
висимости от уровня развития навыков ре-
комендуется обучение в системе спецобра-
зования. Обучение на дому может быть 
ограниченной средой, в которой ребенок не 
сможет выучить такие важные навыки, как 
нахождение в группе сверстников, обучение 
в группе, общение с различными людьми.

Частично обучение может остаться ин-
дивидуальным, в особенности для детей с 
низким уровнем речевых навыков или для 
детей, которые ранее не обучались и не на-
учились взаимодействовать со взрослыми.

При всей строгости обучающей програм-
мы методика АВА подходит для тяжелых 
форм аутизма, синдрома Дауна и тяжелых 
форм интеллектуальной недостаточности.

Выбор именно этой методики оправдан, 
если поведение ребенка не поддается кон-
тролю со стороны близких, он не реагирует 
на просьбы и запреты, не откликается на 
имя, не стремится к коммуникации, не име-
ет речи или речь развита настолько слабо, 
что ребенок может с трудом (или не может) 
выразить свои мысли и желания.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
У ДЕТЕЙ-АУТИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Я. В. Литвиненко
Научный руководитель: О. П. Демиденко

Северо-Кавказский федеральный университет
e-mail: l-ya-v@mail.ru

В современном мире в области медици-
ны, психологии, педагогики все большую ак-
туальность приобретает проблема изучения 
расстройств аутистического спектра. Данное 
нарушение привлекает все большее и боль-
шее внимание со стороны врачей, психоло-
гов, педагогов. Многочисленные проблемы, 
появляющиеся у детей – аутистов, в их чис-
ле особенности социального взаимодей-
ствия, социальной адаптации, связанные с 
этим нарушением, имеют большую важность 
для их изучения и решения. Научные иссле-
дования В. М. Башиной, К. С. Лебединской,  
О. С. Никольской, Е. Р. Баенской, М. М. Ли-
блинг и др. ученых показывают, что это осо-
бый тип нарушения психического развития, 
возникающего на основе биологической де-
фицитарности нервной системы ребенка [1, 
c. 236].

Понятие аутизма было введено еще в 
1911 году немецким психиатром Е. Блейе-
ром, чтобы обозначить один из симптомов 
шизофрении, заключающийся в отрыве от 
реальности и сосредоточенности на вну-
тренних переживаниях и представлениях. 
Но затем термин «аутизм» приобрел значе-
ние самостоятельного нарушения психиче-
ского развития.

Аутизм – это психическое расстройство, 
характеризующееся выраженным дефици-
том личностных, социальных, речевых и 
других сторон развития и навыков общения 
[2, с. 154]. Для него характерны: тенденция к 
самоизоляции, отгороженность от реально-
го мира и утрата с ним связей, погружение 
в мир личных переживаний, отсутствие или 
утрата социальных навыков, полное или 
частичное отсутствие языковых навыков, 
повторяющиеся стереотипные действия и 
интересы, направленные на неодушевлён-
ные объекты.

Аутизм выражается в настолько сильном 
погружении в мир своих личных пережи-
ваний, что у детей полностью отсутствует 
интерес к реальности, они теряют контакты 
с действительностью, полностью исчезает 
стремление общаться с окружающими.

Разнообразно выраженные аффектив-
ные проблемы и вторичные защитные уста-
новки таких детей: уход от контакта, негати-
визм, стереотипность, страхи, агрессивное 
и самоагрессивное поведение, часто маски-
руют существование выраженных трудно-
стей в освоении ими адекватных форм со-
циального поведения [4, с. 197]. Достаточно 
поздно и с большим трудом складываются 
самые элементарные навыки повседневной 
жизни, приобретенные умения почти не ис-
пользуются. Ребенок неспособен самосто-
ятельно пользоваться даже имеющимися у 
него знаниями и умениями.

Ранний детский аутизм объединяет детей 
с разным уровнем психического развития: 
от тяжелого нарушения умственного разви-
тия до так называемого речевого и интел-
лектуального развития. При этом трудности 
социальной адаптации, развития навыков 
бытовой жизни характерны для всех та-
ких детей и всем требуется специальная 
помощь в их преодолении. В первом слу-
чае коррекционное лечение может позво-
лить сохранить детей в условиях семьи, 
повысить качество жизни ребенка и его 
близких, развивать их осмысленное вза-
имодействие. Во втором – сформировать 
социально-бытовую адаптацию, необходи-
мую для более полного развития избира-
тельных способностей детей, их обучения, 
профессиональной реализации, овладения 
навыками самостоятельной жизни. 

По мнению отечественных ученых Баен-
ской Е. Р., Никольской О. С., Либлинг М. М., 
выделяются три основных области, в ко-
торых аутизм проявляется особенно ярко:  
1. речь и коммуникация; 2. социальное вза-
имодействие; 3. воображение, эмоциональ-
ная сфера. В современной классификации 
детский аутизм включается в группу перва-
зивных, т.е. всепроникающих расстройств, 
проявляющихся в аномальном развитии 
всех областей психики: интеллектуальной и 
эмоциональной сфер, сенсорики и мотори-
ки, внимания, памяти, речи [5, с. 6]. Харак-
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терные особенности для аутистов – труд-
ности в общении с людьми, в социальной 
адаптации, человек не способен понимать 
чувства других. 

Дошкольный возраст – это период вы-
раженных, «классических» проявлений 
детского аутизма. Ребенок уже сформи-
ровал способы аутистической защиты от 
вмешательства в его жизнь. Известно, что 
при правильном развитии в этом возрасте 
происходит наиболее активное освоение 
мира, способов взаимодействия с ним, раз-
вития речи, мышления, творчества, фан-
тазии, формирование характера; ребенок 
начинает понимать эмоциональную сторо-
ну отношений между людьми, осознавать 
себя. В игре он старается выражать себя. 
При детском аутизме развитие происходит 
не правильно. Прежде всего, аутизм связан 
с нарушением адекватной эмоциональной 
связи с людьми. Ребенок как бы не заме-
чает никого вокруг. Он не откликается на 
вопрос, ничего не спрашивает, ни о чем не 
просит, избегает взгляда в глаза другого 
человека, даже матери. Такого плана труд-
ности очень ярко выделяются в контактах 
со сверстниками: игнорирование, активный 
уход, созерцание со стороны, игра «ря-
дом». При настойчивой попытке вовлечь 
такого ребенка во взаимодействие, у него 
возникают тревога и напряженность. 

Дети с синдромом аутизма активно стре-
мятся к одиночеству, чувствуя себя лучше, 
когда их оставляют одних. Нарушение кон-
такта с окружающими ярко проявляется и 
в нарушении коммуникативной функции 
речи. Развитие речи в одних случаях про-
исходит в обычные или даже более ран-
ние сроки, а в других оно более или менее 
задержано. Но независимо от сроков по-
явления речи происходит нарушение фор-
мирования экспрессивной речи и главное 
- недостаточность коммуникативной функ-
ции речи. Дети редко обращаются с вопро-
сами, на обращенные к ним вопросы часто 
не отвечают, либо дают односложные отве-
ты. В то же время может быть хорошо раз-
вита «автономная речь», разговор с самим 
собой. Нередко наблюдается отставленное 
дословное воспроизведение ранее услы-
шанного, так называемый фонографизм. 
Характерны патологические формы речи: 
непосредственные и отставленные во вре-
мени эхолалии, неологизмы, «вычурное» 
произношение, необычная протяжная инто-
нация, рифмование, применение в отноше-

нии самих себя местоимений и глаголов во 
2-м и 3-м лице [3, с. 232]. Содержание речи 
может отличаться совместным сочетанием 
примитивных форм (лепет, эхолалии) со 
сложными выражениями и оборотами, кото-
рые присущи детям более старшего возрас-
та и взрослым. У части детей наблюдается 
полный мутизм. Игры бесконечно повторяе-
мы и однообразны. Они строятся вокруг ка-
кого-либо одного произвольно выбранного 
предмета и не требуют других участников. 
Для окружающих основной проблемой яв-
ляется невозможность построения с таким 
ребенком сочувственных взаимоотноше-
ний, отношений сопереживания.

Жизнь семьи, воспитывающей аутично-
го ребенка, во многом отличается от жизни 
других семей. Все выходы такой семьи в 
мир автоматически ограничиваются: ребен-
ка не принимают в детский сад, с ним нель-
зя пойти в гости или принять гостей, так как 
ребенок не понятен и не предсказуем. Он 
избирателен в еде, навыки самообслужива-
ния долго не закрепляются. Это происходит 
в силу неприятия самим ребенком любых 
изменений.

Если для ребенка с ограниченными воз-
можностями проблема социальной адап-
тации носит больше технологический ха-
рактер приобретения ими новых навыков, 
вплоть до профессиональных, то в случае 
с аутизмом почти невозможна их социали-
зация в связи с глубокими нарушениями 
контактов с окружающим миром. Все это 
создает небольшие возможности приспосо-
бления детей с синдромом раннего детско-
го аутизма к реальной жизни. В результате –  
практически домашняя изоляция таких де-
тей от сверстников и окружающих людей. 

Специальное лечение и коррекционное 
обучение, безусловно, дадут толчок к улуч-
шению дальнейшего развития аутичного 
ребенка, но все же далеко не все дети могут 
достигнуть хорошей социальной адаптации 
и интеграции в общество. Это является су-
щественным отличием аутичных детей от 
других форм глубоких нарушений развития, 
при которых многие дети могут быть реаби-
литированы так, что способны в дальней-
шем жить независимо, а иногда даже рабо-
тать и иметь спутника жизни. 

Если диагноз поставлен в более ранние 
сроки и предприняты меры лечения, то 
многие дети могут неплохо адаптироваться. 
Некоторые из них заканчивают общеобра-
зовательные учебные заведения, осваива-
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ют профессии. Лучше всего адаптируются 
дети с минимальными речевыми и интел-
лектуальными расстройствами. Поэтому 
более успешная социализация аутичных 
детей наблюдается при раннем начале об-
учения. Это важно не только для такого ре-
бенка, но и для родителей, которым в этом 
случае легче проявить терпимость, гиб-
кость в его воспитании и обучении. 

Большое значение в работе с аутичными 
детьми в России отводится игре. Она помо-
гает раскрыть коммуникативный потенциал 
аутичного ребенка, направить его разви-
тие в русло социального взаимодействия.  
В процессе игрового взаимодействия у ре-
бенка формируется эмпатия – способность 
сопереживать, сочувствовать, что оказы-
вает положительное влияние на развитие 
диалоговых навыков ребенка. Улучшается 
психоэмоциональное и психофизическое 
состояние ребенка, снижается эмоцио-
нальная напряженность, тревожность и 

агрессивность [6, c. 147]. В зависимости от 
уровня развития ребенка в работе исполь-
зуются: сенсорные игры, манипулятивные 
игры, сюжетно – ролевые игры, игры – дра-
матизации, подвижные игры, игры с прави-
лами, арттерапия, сказкотерапия и др. 

Поэтому, вся коррекционная работа с 
детьми – аутистами должна проводиться 
комплексно, группой специалистов раз-
личного профиля, включая детских психиа-
тров, невропатологов, логопедов, психоло-
гов, педагогов-воспитателей, музыкального 
работника (эвритмиста). Многим детям с 
аутизмом необходима дополнительная ин-
дивидуальная терапия, непосредственно 
осуществляемая в том учреждении, в кото-
ром обучается ребенок. 

Таким образом, возрастание медицин-
ской и социальной значимости аутистиче-
ских расстройств связано с их более точной 
диагностикой, выявляемостью и уточнени-
ем распространенности.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ СФЕРА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕРКТРА

М. Ю. Луговская 
Научный руководитель: Г. Ю. Козловская

Северо-Кавказский федеральный университет
e-mail: Marina-aqua@mail.ru

Аутистические расстройства различного 
происхождения и разной степени выражен-
ности в последнее десятилетие наблюда-
ются достаточно часто, предполагается, что 
аутизм, как группа психофизиологических 
расстройств, имеет тенденцию к росту в 
последние годы, вследствие чего актуаль-
ность исследования коррекционной работы 
с детьми, имеющими такие расстройства 
весьма актуально. 

Многим детям, страдающим аутизмом, 
свойственны специфические нарушения 
регуляции деятельности мышц, в результа-
те которых у детей не формируется полный 
контроль за всеми двигательными актами. 
Отсутствие такого контроля над мышцами и 
их работой влечет за собой трудности в ста-
новлении у детей с аутизмом произвольных 
движений, в частности, в формировании 
целенаправленности и полноценной коор-
динации этих движений, в результате чего у 
детей с аутизмом страдает навык простран-
ственной ориентации. 

У большинства детей с аутистическими 
расстройствами той или иной степени воз-
никают непроизвольные сопутствующие 
движения (так называемые, синкинезии), 
кроме того, могут формироваться трудно-
сти и зрительно-моторных движений и ко-
ординаций. Наиболее часто, в связи с нару-
шениями двигательной сферы, нарушается 
речь (главным образом, ее моторные ком-
поненты), которые тесно связаны в меха-
низмах психофизиологической регуляции 
с общим развитием моторики (как крупной, 
так и мелкой). 

Также, у детей с аутистическим рас-
стройствами той или иной степени тяжести 
зачастую присутствуют двигательные сте-
реотипии, представляющие собой особые 
раскачивания, почесывания, похлопыва-
ния, движения руками или пальцами перед 
глазами, махи руками, похожие на движе-
ние крыльями у птиц, ходьба на цыпочках, 
кружение. Кроме того, достаточно часто 
встречающимся нарушением двигательной 

сферы у детей с аутизмом является незна-
ние ими и неиспользование отдельных ча-
стей своего тела.

Следует отметить, что при слабо выра-
женных аутистических расстройствах, дети 
производят впечатление достаточно здо-
ровых физически, и на первый взгляд, не 
имеющих проблем с двигательной сферой. 
Однако при выполнении таких заданий, ко-
торые требуют включения произвольных 
и целенаправленных (то есть в некоторой 
степени обдуманных) двигательных актов, 
у детей проявляются определенные труд-
ности как в понимании «инструкции» для 
того или иного двигательного действия, так 
и в повторении движений. 

Нарушения в двигательной сфере у де-
тей, имеющих аутистические расстрой-
ства, усугубляются поведенческими осо-
бенностями таких детей, связанными с 
недостатком социального взаимодействия, 
неспособности или слабой способности к 
взаимной коммуникации (например, к под-
держанию контакта глаз), недоразвитием 
общего воображения.

Кроме того, ряд двигательных нарушений 
возникает, в том числе и на фоне незначи-
тельно нарушенных интеллектуальных спо-
собностей. В частности ребенок, имеющий 
артистическое расстройство и обладающий 
при этом высоким тестируемым интеллек-
том, часто может иметь достаточно тяже-
лые нарушения сферы мотивации своих 
движений и действий [5, с. 50–62]. 

Трудности в двигательной сфере у ре-
бенка, страдающего аутизмом, проблемы 
коррекции этой сферы и последующего об-
учения ребенка, во многом обусловлены не-
достатком либо недостаточным распределе-
нием общего психофизического тонуса. 

Следует отметить, что нарушения дви-
гательной сферы отмечаются у детей с ау-
тистическим расстройствами с первых эта-
пов развития. В частности, уже в грудном 
возрасте у детей с аутизмом отмечается 
общая патология вегетативных и психофи-
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зиологических функций, а также, некоторых 
других витальных адаптивных механизмов. 

В двигательной сфере это проявляется 
через нарушения мышечного тонуса (при-
чем, тонус может быть либо повышенным, 
то есть мышцы ребенка постоянно напря-
жены, либо, напротив – крайне расслаблен-
ным), отсутствие какой-либо двигательной 
реакции на физический дискомфорт и в 
некоторых случаях даже боль. Например, 
при уколе иглой ребенок не стремится от-
дернуть руку (зачастую, именно по данному 
признаку выявляется подозрение на аутизм 
при первых прививках). 

В возрасте, когда ребенок пытается впер-
вые ходить (около года), наблюдается ди-
зонтогенез двигательной сферы в целом, 
который выражается через неуверенность 
ребенка в ходьбе, а также в регрессе ходь-
бы при первых неудачных попытках (па-
дениях). В том же возрасте отмечается 
слабая дифференцированность у ребенка 
тонкой моторики, например, он не может 
протянуть руку и уверенно схватить яркую 
игрушку, как это делают обычные дети, на-
чиная с 4–5 месяца жизни. 

Во второй год жизни ребенка нарушения 
в двигательной сфере проявляются в осо-
бенностях речи, при этом, словарный запас 
может от этого и не страдать (например, у 
детей с синдромом Аспергера, который от-
носят к числу расстройств аутистического 
спектра). В частности, нарушения речи про-
являются в слабости артикуляции, некото-
рой склонности детей к вербальным стерео-
типиям, активном и хаотичном применении 
жестов вместо слов. Игра детей с аутисти-
ческими расстройствами характеризуется 
однообразием манипуляций с игрушками.

Во многих клинических описаниях рас-
стройств двигательной сферы подчеркива-
ются общие признаки снижения у детей с 
аутизмом энергетического и двигательного 
потенциала, например, такие, как общая 
вялость движений, безынициативность же-
стов, отсутствие стремления к исследова-
нию окружающего (дети могут долгое время 
сидеть на одном месте). При этом, отмеча-
ется склонность к импульсивным и аффек-
тивным двигательным действиям [2, с. 200]. 

Во внешнем облике такие нарушения 
двигательной сферы проявляются через 
слабость тургора мышц и кожных покровов, 
а также общую «взрослость» мимики лица 
и взгляда.

Следует отметить, что при аутизме нор-
мальный процесс развития ребенка не 

только существенно задерживается, но и 
в значительной степени искажается, в свя-
зи с чем, искажается и моторное развитие. 
Ребенок с аутизмом испытывает особые за-
труднения в тех ситуациях, при которых ему 
необходимо повторить двигательные акты 
по инструкции и контролировать собствен-
ные движения.

Моторное и двигательное развитие де-
тей, имеющих аутистические расстройства, 
характеризуется точности и продуманной 
силы движений, координации движений. 
Кроме того, для детей с аутизмом отмеча-
ется слабый контроль равновесия и труд-
ности включения всего собственного тела в 
общий процесс двигательного акта. 

Движения детей с аутизмом при этом, 
могут быть вялы либо напряженно скован-
ны. В формировании и развитии основных 
двигательных навыков у детей с аутизмом 
зачастую отмечается тяжелая порывистая 
походка. Также для них характерна сла-
бая координация собственного тела в про-
странстве.

Для детей с аутизмом, вследствие нару-
шений в двигательной сфере, трудны лю-
бые упражнения, связанные с поддержкой 
равновесия тела и пространственной ори-
ентировкой, например, действия с мячом. 
Отличительная характеристика двигатель-
ной сферы детей с аутизмом заключается в 
обилии ряда стереотипных движений. 

Проблема развития двигательной сфе-
ры, в частности, крупной и мелкой моторики 
у детей с аутизмом связана с тем, что та-
кие дети фактически не имеют механизма 
импринтинга, то есть не могут подражать 
взрослым, в связи с чем, обучить их мотор-
ным и двигательным навыкам возможно, 
исключительно используя особые приемы 
развития механизма подражания и следо-
вания инструкциям [1, с. 38–40].

Исследования у детей с аутизмом функ-
циональных показателей дыхательной 
системы показывают низкий уровень ее 
развития, в частности, около 75% детей, 
имеющих аутистические расстройства име-
ют также низкие показатели жизненной 
ёмкости лёгких, в связи с чем, снабжение 
организма кислородом снижено, что нега-
тивно сказывается на двигательной сфере.

Изучение у детей с аутизмом силовых 
показателей показывает достаточно низкий 
их уровень, в частности, дети часто не мо-
гут сознательно применить силу (например, 
для того, чтобы сжать тестер), при этом, 
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следует отметить, что ряд аутистов харак-
теризуется проявлениями агрессии, при 
которых они демонстрируют значительную 
физическую силу. 

Быстрота движений у детей с аутистиче-
скими расстройствами также страдает до-
статочно часто. Предполагается, что около 
70 % детей не могут выполнять двигатель-
ные действия оперативно. 

Статическое равновесие у детей с аутиз-
мом, как уже говорилось, выше значительно 
снижено, в частности, около 75% не могут 
выполнить такое упражнение, как стояние на 
одной ноге или проход по начерченной линии.

Статическая выносливость у детей с ау-
тизмом также значительно нарушена, что 
обусловлено нарушениями в области кон-
троля над мышцами [4, с. 25–32]. 

Исходя из этого, детей с аутизмом ре-
комендуется обучать общему восприятию 
и воспроизведению движений, начав при 
этом с элементарных, например, обучать 
выполнять движение головой, выполнять 
движения кистями рук, выполнять положе-
ния, перемещения и движения рук, выпол-
нять положения, перемещения и движения 
ног, выполнять положения и движения туло-
вища [3, с. 136].

Таким образом, нарушения в двигатель-
ной сфере у детей с аутистическими рас-
стройствами обусловлены главным обра-
зом нарушением механизма импринтинга 
(повторения), нарушением контроля мышц 
и психофизиологических функций, общим 
нарушением восприятия окружающего 
мира. 
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КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ 

И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ-АУТИСТОВ

Е. С. Любавина
Научный руководитель: Г. Ю. Козловская

Северо-Кавказский федеральный университет
e-mail: krasotulya026@yandex.ru

Тема методов альтернативной комму-
никации является важной и актуальной 
коррекционно-компенсаторной работе с 
детьми с расстройствами аутистического 
спектра, поскольку у детей данной группы 
наблюдается задержка речевого развития 
и в основном дети не пользуются речью во-
обще. Также дети с аутизмом сталкиваются 
с различными трудностями в понимании об-
ращенной к ним речи и испытывают чувство 
тревоги и отстраненности из-за неупорядо-
ченности окружающей среды и непредсказу-
емости событий. Коммуникативно-речевое 
развитие является решающим фактором 
для развития всех других функций у детей, 
поэтому ранняя диагностика и коррекцион-
ное вмешательство очень важны. Использо-
вание в коррекционном обучении методов 
вспомогательной альтернативной коммуни-
кации предоставляет возможность детям 
пользоваться альтернативными способами 
коммуникации и упрощает взаимодействие 
с ребенком окружающих.

На сегодняшний день, наиболее распро-
страненными и применяемыми методами 
вспомогательной альтернативной коммуни-
кации в мире являются: обмен изображени-
ями (карточки PECS), жестовый язык, iPad, 
визуальное расписание.

Альтернативная коммуникация может:
1. Быть необходима постоянно
2. Применяться как временная помощь
3. Рассматривать как помощь в приобре-

тении легкого владения речью
Коммуникативная система обмена кар-

тинками (PECS). Используется как вспо-
могательное средство для коммуникации 
у детей с аутизмом и другими нарушения-
ми развития. PECS используется лицами 
разных возрастных групп-от дошкольников 
до взрослых. Ее применение не требует 
сложных и дорогих материалов, посколь-
ку используются печатные карты. PECS 
начинается с обучения ребенка отдавать 
педагогу карточку с изображением желае-

мого предмета, таким образом формулируя 
просьбу или требование, а взамен получать 
сам предмет, который и является возна-
граждением. После усвоения этапа обме-
на картинки на желаемый предмет, PECS 
учит различать символы и конструировать 
простые предложения. Позже ученик овла-
девает навыками использовать PECS для 
ответов на вопросы и комментариев.

Система общения при помощи об-
мена карточками (the Picture Exchange 
Communication System; сокращенно – 
PECS) была разработана Лори Фрост и 
Энди Бонди для быстрого обучения детей 
с аутизмом и сопутствующими нарушения-
ми развития целенаправленному, самосто-
ятельно инициируемому общению. Теоре-
тическая основа системы сочетает в себе 
принципы прикладного анализа поведения, 
представления о нормальном языковом и 
речевом развитии, а также методические 
разработки в области дополнительной и 
альтернативной коммуникации. Учебный 
план основан на работе Б. Ф. Скиннера 
«Вербальное поведение» и предполагает 
систематическое обучение функциональ-
ным вербальным оперантам с помощью 
стратегий подсказок и поощрений, что обе-
спечивает развитие навыков самостоятель-
ного общения у ребенка.

У большинства детей с РАС (расстройства-
ми аутистического спектра) есть проблемы с 
общением с другими людьми. Это происхо-
дит потому, что для успешного общения ре-
бенок должен ответить другим людям, когда 
к нему обращаются, а также самостоятельно 
инициировать общение. Хотя многие дети с 
РАС способны на это, если они что-то хотят, 
они, как правило, не пользуются общени-
ем, чтобы показать что-то другому человеку 
или установить с ним социальный контакт. 
Очень важно запомнить, что коммуникация 
и общение не обязательно включают язык 
и речь [2]. У большинства детей с РАС есть 
задержка речи, либо они избегают пользо-
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ваться речью для общения. Поэтому очень 
важно использовать другие методы комму-
никации еще до появления речи, а исполь-
зование языка последует за ними. 

Понимание коммуникации ребенка с РАС 
Очень часто родителям или другим людям в 
окружении ребенка с РАС начинает казать-
ся, что они вообще не способны на комму-
никацию и общение с ребенком, и они не 
понимают, что делать. Может казаться, что 
ребенок вообще не слышит, что ему гово-
рят, он не отвечает на свое имя и/или рав-
нодушен к любым попыткам коммуникации. 
Однако можно использовать повседневные 
возможности и игры, чтобы поощрять ком-
муникацию и общение у ребенка с РАС.  
В первую очередь, необходимо наблюдать 
за коммуникацией ребенка, чтобы опреде-
лить его сильные и слабые коммуникатив-
ные стороны. Например, если ребенок во-
обще не использует речь или какие-либо 
звуки для общения, то рекомендуется на-
чать использовать в общении с ребенком 
жесты, а не только одну речь. Ребенок с 
РАС может применять различные методы 
коммуникации помимо речи: плач и крики; 
использование руки взрослого, чтобы взять 
желанный предмет; взгляд на желанный 
предмет; протягивание руки; указание на 
картинку и эхолалию. Эхолалия – это повто-
рение слов, сказанных другим человеком, и 
она является распространенной особенно-
стью детей с РАС [1]. 

Первоначально, когда ребенок начинает 
использовать эхолалию, он просто повторя-
ет чужие слова, не понимая их и не имея 
коммуникационного намерения. Тем не ме-
нее, появление эхолалии – это очень хоро-
ший знак. Это говорит о том, что коммуни-
кация ребенка развивается, и со временем 
ребенок сможет использовать повторение 
слов и фраз для сообщения чего-то значи-
мого. Например, ребенок может запомнить 
слова, которые говорятся ему, когда родите-
ли спрашивают, хочет ли он пить. Позднее 
он может использовать эти слова в другой 
ситуации, чтобы задать свой собственный 
вопрос.

Существует две основных причины для 
коммуникации:

▪ Непреднамеренная коммуникация: ког-
да ребенок говорит или делает что-то, не 
предполагая, что это как-то повлияет на 
других людей. Этот вид коммуникации мо-
жет служить самоуспокоению ребенка, спо-
собствовать концентрации внимания или 
быть реакцией на грустный/веселый опыт.

▪ Преднамеренная коммуникация: когда 
ребенок говорит или делает что-то с целью 
сообщить послание другому человеку. Этот 
вид коммуникации может выражать про-
тест против чужих требований или просьбу. 
Преднамеренная коммуникация проще да-
ется ребенку, как только он понимает, что 
его действия влияют на других людей. Для 
ребенка с РАС переход от непреднамерен-
ной к преднамеренной коммуникации – это 
огромный прорыв вперед.

(PECS). По своей сути это система обме-
на изображениями.

Целью системы PECS является побудить 
ребенка спонтанно начать коммуникаци-
онное взаимодействие. PECS-система, 
которая позволяет ребенку общаться при 
помощи карточек, используется для детей, 
которые не умеют говорить.

1 этап обучения – физический обмен. Об-
учение давать карточку. Здесь необходимо 
два человека- тот, у кого просят и тот, кто по-
могает ребенку сделать действие (подска-
зывает). Необходимо подготовить подкре-
пление и соответствующую карточку, при 
этом никакой голосовой инструкции! Следу-
ет ждать, пока ребенок не потянется к како-
му-нибудь предмету. Тогда один взрослый 
помогает ребенку взять карточку и отдать 
ее другому взрослому, который протягивает 
руку (это дополнительная подсказка). При 
этом важно сразу дать ребенку то, чего он 
хочет. Постепенно помощь взрослого необ-
ходимо свести к минимуму [3]. 

Цель этой стадии для ребенка - спонтан-
но начать общение. Идеально, если полу-
чается приблизительно 80 обменов в тече-
ние дня.

2 этап обучения – учим ребенка отдавать 
карточку, если человек не рядом. 

Работа, проводимая на данном этапе:
1. Сделайте книгу с набором карточек. 
2. Как только ребенок научился самосто-

ятельно отдавать карточку, начинайте рабо-
тать на дистанции 

3. Постепенно увеличивайте дистанцию.
3 этап обучения – обучение распознавать 

то, что изображено на карточке. 
1. Обучение распознаванию карточек 
2. Подсказывайте ребенку, что обозначе-

но на карточке.
3. Начинайте с тех предметов, которые 

ребенок чаще всего выбирает в обычной 
жизни. 

4. После чего начинайте использовать 
остальные предметы. 
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5. Необходимо увеличить количество 
карточек. 

6. Затем записать результаты: действи-
тельно ли ребенок хотел тот предмет, кото-
рый он просил при помощи карточки. 

7. Ошибка на данном этапе-это непра-
вильное распознавание. Обучайте ребенка 
нахождению нужной карточки в книге. 

4 этап обучения - обучение составлению 
предложений из карточек. 

Работа, проводимая на данном этапе:
1. Использование предложений (полоска 

отдельная в книжке) 
2. Учите ребенка составлять предложе-

ние «Я хочу (предмет)» 
3. Используйте технику «обратной цепочки» 
4. Научите ребенка просить конкретные 

специфические предметы (Я хочу красную 
конфету). 

Ошибка на данном этапе – это непра-
вильная последовательность действий. 

5 этап обучения – обучение ответам на 
простые вопросы при помощи карточек.

Работа, проводимая на данном этапе:
1. Обучение ответу на вопросы «Что ты 

хочешь?», «Что ты видишь?» и пр. 

2. Взрослый задает вопрос перед тем как 
ребенок начинает составлять предложение.

6 этап обучения – обучение комментиро-
ванию при помощи карточек.

Работа, проводимая на данном этапе:
1. Называние предметов 
2. Ребенок научается различать, когда 

его спрашивают, и когда он называет пред-
меты (Что ты видишь?). 

3. Необходимо постоянно расширять 
словарь ребенка, обучая его распознава-
нию цветов, форм, размеров, вкусов, коли-
чества предметов.

Таким образом, система общения при 
помощи обмена карточками (the Picture 
Exchange Communication System; сокра-
щенно – PECS) является неотъемлемым 
элементом образовательного процесса де-
тей-аутистов, при использовании которой 
возможно улучшение состояния аутиста, 
увеличение его ативного и пассивного сло-
варного запаса, привитие аутисту желания 
к коммуникации.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

К. А. Мартынова
Научный руководитель: О. Н. Артеменко

Северо-Кавказский федеральный университет
e-mail: homuhakristina@mail.ru

В настоящее время сфера жизнедея-
тельности людей продолжает свое пере-
воплощение в инклюзивную среду. Инклю-
зивные процессы затрагивают воспитание 
и обучение, дополнительное образование, 
культуру, социальные связи и т.д., объектом 
которых выступают лица с ограниченными 
возможностями здоровья. К данной группе 
лиц относится большое количество специ-
фических категорий, одной из которых яв-
ляется категория детей с ранним детским 
аутизмом.

Ранний детский аутизм представляет со-
бой вариант сложного отклонения в разви-
тии, проявляющегося в нарушении взаи-
модействия с внешним миром и близкими 
людьми.

Дети с названным синдромом характе-
ризуются уходом от всяческих контактов с 
окружающими, стереотипностью поведе-
ния и действий, отождествлением себя с 
третьим лицом, наличием большого коли-
чества страхов, необоснованной тревож-
ностью и агрессией, задержкой речевого и 
интеллектуального развития и т.д.

Наличие характерных при синдроме РДА 
отклонений в развитии требует специаль-
ной образовательной поддержки с раннего 
детства и на протяжении всей жизни. Боль-
шую роль в этом процессе играет школьный 
период, который при правильной организа-
ции выступает основой для дальнейшего 
развития социальных отношений.

Важным аспектом обучения детей школь-
ного возраста с данным синдромом являет-
ся установление равновесия между мето-
дами специальной работы и вовлечением 
ребенка в образовательную среду, которая 
соответствует особым образовательным 
потребностям данной категории лиц.

Домашнее индивидуальное обучение яв-
ляется не лучшим вариантом обучения лиц 
с аутистическими отклонениями развития 
и не отвечает их потребностям. Полная до-
машняя изоляция и ограничение межлич-
ностных контактов не только не помогает 

облегчить состояние ученика, но и может 
даже усугубить его. Поэтому такому ребен-
ку необходимо обеспечить возможность до-
зированного нахождения в общественных 
местах и взаимодействие с окружающим 
социумом.

Также неудачным вариантом является 
обучение, при котором ребенок с расстрой-
ствами аутистического спектра помещается 
в среду учеников, имеющих в своем разви-
тии сходное состояние. В данном случае 
создание необходимых условий для обуче-
ния названной группы лиц и подбор адапти-
рованной программы облегчаются, но при 
этом дети совершенно лишаются возмож-
ности брать пример с образцов адекватного 
поведения, что, в свою очередь, также огра-
ничивает возможность социализации.

Самым подходящим вариантом обучения 
детей с ранним детским аутизмом является 
их постепенная и дозированная интеграция 
в состав класса, ученики которого либо не 
имеют нарушений коммуникативной сфе-
ры, либо эти нарушения слабо выражены. 
При этом возможности обучения таких де-
тей должны быть сопоставимы с возможно-
стями лиц с РДА. Это могут быть и дети с 
характеристиками нормального развития,  
и с задержкой психического развития,  
и даже с умственной отсталостью.

Степень дифференцированности нару-
шений аутистического спектра и их прояв-
лений достаточно велика. По этой причине 
невозможно говорить о том, какого итога в 
обучении таких детей можно добиться и ка-
кие методы стоит, а какие не стоит приме-
нять для их обучения. В случае применения 
универсальной программы обучения лиц с 
ранним детским аутизмом придется стол-
кнуться с тем фактом, что многие из детей 
останутся вне поля образования. Поэтому 
необходимо наличие нескольких вариан-
тов их обучения. Это должно быть и пол-
ное среднее образование, которое будет 
соответствовать уровню развития и срокам 
освоения программы нормально развива-
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ющегося ребенка, и специальное образо-
вание, позволяющее в школьном возрасте 
привить основные навыки и критерии жизни 
непосредственного проживания с ближай-
шим социальным окружением.

На данный момент в нашей стране об-
разование лиц с РДА, как и лиц с другими 
нарушениями развития, определяется со-
гласно Специальному Федеральному Госу-
дарственному Образовательному Стандар-
ту (СФГОС), согласно которому выделяется 
несколько возможных вариантов обучения 
категорий детей с ОВЗ. 

К первому варианту обучения относится 
цензовый уровень, который предполагает 
возможность получения ребенком цензового 
образования, т.е. образования, соответству-
ющего уровням образования массовой об-
щеобразовательной школы и реализуемым 
в среде здоровых сверстников и в общие с 
ними календарные сроки. При этом необхо-
димо постоянное наличие психолого-педаго-
гической поддержки специалистов.

Второй вариант предполагает цензовое 
образование, которое реализуется в группе 
детей со сходными нарушениями в разви-
тии. При этом необходимо наличие специ-
ально организованной среды и методик 
обучения, удовлетворяющих потребности 
особых учеников. В таком случае сроки 
усвоения программы удлиняются, а про-
цесс обучения становится более индивиду-
ализированным.

В этом случае на начальном уровне об-
разования дети с РДА могут обучаться 
совместно с учениками, имеющими нару-
шение в виде детского церебрального па-
ралича. При этом будет использована либо 
программа общего обучения, либо програм-
ма для детей, имеющих задержку психиче-
ского развития. 

Важным критерием такого вида обучения 
будет являться сопоставимость уровней 
развития категорий детей, а также отсут-
ствие значительных нарушений в психиче-

ском развитии, поведенческих реакциях и 
возможностях коммуникативной функции.

Здесь также важно следить за индиви-
дуальным уровнем успеваемости ребенка 
с аутистическими расстройствами, потому 
как ученик может как отставать от одно-
классников, так и опережать их. Поэтому в 
зависимости от успехов необходимо коррек-
тировать маршрут обучения либо в сторону 
усложнения, либо, наоборот, облегчения.

Третий вариант обучения школьников с 
расстройствами аутистического спектра 
является нецензовым. В этом случае та-
кие дети способны обучаться в классе, где 
учатся дети с умственной отсталостью.  
В случае такого обучения необходимо со-
кращение детей, получающих образование, 
а также наличие психолого-педагогического 
сопровождения. 

Существует также четвертый уровень об-
учения рассматриваемой категории детей. 
В этом случае ребенок получает школьный 
уровень образования в индивидуальном 
порядке. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что дети школьного возраста с расстрой-
ствами аутистического спектра являются 
представителями достаточно сложной и 
требовательной категории лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

В связи с этим, согласно Специальному 
Федеральному Государственному Обра-
зовательному Стандарту, выделяется не-
сколько вариантов обучения таких детей. 

Вариант обучения, а также программы 
и место обучения, должны определяться 
только исходя из индивидуальных особен-
ностей и способностей ученика. При этом 
важно, чтобы любой выбранный из ва-
риантов обучения основной своей целью 
признавал упор на социализацию ученика 
и развитие его коммуникативных навыков, 
которые являются основным проявлением 
нарушений у лиц с аутистическими рас-
стройствами.
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Проблема помощи лицам с расстройства-
ми аутистического спектра на сегодняш-
ний день является достаточно актуальной.  
В последнее время рождается всё больше 
детей с аутистическими расстройствами. 
Такой ребёнок может появиться в любой 
здоровой семье. Чаще всего такие дети 
появляются у родителей, которые решили 
родить ребенка после сорока лет. Аутизм 
считается таким заболеванием, вылечить 
которое практически невозможно. Часто 
аутизм встречается как симптом многих 
психических расстройств. Лечение аутизма 
нужно начинать с самого детства. Нередко 
позднее начало лечения расстройств ау-
тистического спектра приводит к тому, что 
такие люди не могут полноценно и самосто-
ятельно жить. 

При аутистических расстройствах у лич-
ности отмечаются нарушения в сфере 
социального взаимодействия. Аутичный 
ребенок не фиксирует взгляд на лице дру-
гого человека, т.е. не может поддерживать 
прямой зрительный контакт «глаза в гла-
за». Процесс социализации у лиц с аутиз-
мом зависит от многих факторов: тяжесть 
аутистического расстройства, ранняя диа-
гностика, выбор правильных методов кор-
рекционной работы и т.д. Своевременно 

начатая коррекционная работа даёт воз-
можность многим детям, больным аутиз-
мом, успешно функционировать в социуме. 
В большинстве случаев такие дети получа-
ют возможность учиться по программе мас-
совой школы. 

На сегодняшний день нет лекарства от 
аутизма. Но существует большое разноо-
бразие методик по коррекции расстройств 
аутистического спектра и сведению их 
проявления к минимуму. Выбор методов 
лечения аутизма зависит от нарушений, 
диагностируемых у ребенка. Специалисты 
придерживаются разных взглядов в лече-
нии этого заболевания. Родители, которые 
обращаются за помощью, должны проана-
лизировать предложенные им методы лече-
ния аутизма, т.к. лишь им известно о прояв-
лении болезни их ребёнка. В соответствии 
с этим компетентный специалист составит 
индивидуальную программу, сочетающую в 
себе несколько видов терапии. 

Профессионалы рекомендуют несколь-
ко эффективных способов лечения рас-
стройств аутистического спектра, в зави-
симости от того в какой сфере у ребенка 
наблюдаются отклонения. Если у ребенка 
наблюдаются нарушения в координации 
движений, то применяется комплекс физи-
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отерапевтических процедур, таких как мас-
саж, теплотерапия и т.д. Массаж помогает 
детям с расстройствами аутистического 
спектра осознать свое тело, привыкнуть к 
прикосновениям, научиться расслабляться. 
Очень важно расположить к себе ребенка, 
нужно смотреть ему в глаза, улыбаться. 
Это поможет ребенку снять напряжение, 
освободиться от страхов. Так же у детей 
с расстройствами аутистического спектра 
часто встречаются страхи, агрессия, само-
агрессия, влечения, непреодолимая стере-
отипность и др. [4]. Для устранения тех или 
иных симптомов проводится медикоменто-
зная терапия в сочетании с педагогической 
и психологической коррекцией. Некоторые 
лекарственные препараты способствуют 
улучшению деятельности головного мозга, 
запускают процессы памяти и мышления 
[1]. Существует несколько групп психотроп-
ных препаратов: нейролептики, антиде-
прессанты, препараты не стимулирующего 
действия. К нейролептикам относятся сред-
ства для лечения психозов и других тяже-
лых психических расстройств. Они облада-
ют успокаивающим действием, уменьшают 
реакции на внешние стимулы и ослабляют 
чувство страха. В основном детям назнача-
ют такие препараты как галоперидол, сона-
пакс, хлорпротиксен, эглонил, трифтазин, 
неулептил, этаперазин [5]. Наиболее ча-
стой трудностью у детей с расстройствами 
аутистического спектра является осущест-
вление коммуникации. Коммуникация –  
процесс обмена вербальной и невербаль-
ной информацией между людьми. Для 
успешного осуществления этого процесса 
человек должен уметь отвечать на обра-
щения других людей. Но при аутизме дети 
не стремятся идти на социальный контакт. 
Окружающим может показаться, что ребе-
нок ничего не слышит, т.к. он не отзывается 
даже на свое имя. Такие дети замкнуты в 
себе, постоянно уходят в свой внутренний 
мир. У большинства детей с расстройства-
ми аутистического спектра есть задержка в 
речи, либо они боятся пользоваться речью 
для общения. Чтобы получить желаемое 
ребенок с аутизмом применяет различные 
методы: крик, плач, взгляд на предмет кото-
рый им нужен, указание на картинку. Дети с 
аутизмом часто повторяют слова сказанные 
другим человеком. На ранних этапах разви-
тия дети просто используют повторение, 
но оно не несет коммуникативного намере-
ния. По мере взросления поле деятельно-

сти ребенка увеличивается, вместе с этим 
развивается и коммуникация. Но у детей 
с расстройствами аутистического спектра 
коммуникация затруднена. Им сложно сло-
вами выразить свои желания и потребно-
сти. Система альтернативной коммуника-
ции PECS – одна из наиболее популярных 
систем обучения детей с аутизмом. PECS - 
система, которая позволяет ребёнку с нару-
шениями речи общаться при помощи карто-
чек. Она была разработана Лори А. Фрост и 
Энди Бонди для обучения детей с аутизмом 
самостоятельно инициируемому общению. 
С помощью этой системы ребенок быстрее 
сможет произносить слова, чем с помощью 
обучения названиям предметов [3]. 

Ещё одним популярным методом помо-
щи детям страдающим аутизмом является 
TEACCH – программа. Она была создана 
в 70-х годах 20 века доктором Эриком Чо-
плером. Активно эта методика развивалась 
в Университете Северной Каролины США. 
Она представляла собой сборник упраж-
нений и рекомендаций для педагогов. Эта 
программа направлена на достижение 
детьми максимальной самостоятельности. 
В основе этой программы лежит четкое 
структурирование пространства и времени 
через расписания. Помещение, где живет 
такой ребенок, делится на секторы, в зави-
симости от осуществляемого в нем конкрет-
ного вида деятельности: учебная, игровая и 
т.д. Ребенок должен знать, что и где лежит, 
поэтому окружающее пространство нельзя 
перегружать лишними ненужными предме-
тами. Ребенку с аутизмом сложно ориен-
тироваться во времени, поэтому для него 
необходимо создать алгоритм действий, ко-
торые будут выполняться в определенное 
время. Так же ребенку нужен календарь 
для того, чтобы у него сформировались 
такие понятия во времени как «вчера», 
«сегодня», «завтра». Структуризация не 
должна быть во всех сферах деятельности 
ребенка, т.к. это ограничивает его свободу. 
Она должна присутствовать только в тех 
сферах, в которых ребенку сложно адапти-
роваться. Лечение расстройств аутистиче-
ского спектра у детей не бывает простым. 
С ребенком постоянно должна постоянно 
проводиться коррекционная работа.

Наряду с основными методами лечения 
расстройств аутистического спектра, не 
меньшую важность играют и альтернатив-
ные. В лечении аутизма активно исполь-
зуется арт-терапия. Она основывается на 
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творчестве и искусстве. Главными зада-
чами арт-терапии является: установление 
контактов между больным ребенком и окру-
жающими, предоставление возможности 
выхода негативной энергии, развитие кон-
центрации внимания. Занятия арт-терапи-
ей позволяют понять, что происходит во 
внутреннем мире ребенка, о чем он думает, 
что его беспокоит. Такие занятия проводят-
ся как индивидуально, так и коллективно [2]. 
Специалисты применяют множество раз-
личных методик, которые направлены на 
развитие мелкой моторики, воображения, 
памяти, внимания и т.д. Большинство де-
тей страдающих аутизмом не могут делать 
что-либо кистью руки, но занятия рисовани-
ем помогают справиться с этой проблемой. 
Но арт-терапия это не только художествен-
ные занятия [6]. Так же к ней относятся и 
музыкальные занятия. Музыка успокаивает 
детей с аутизмом, способствует их психо-
логическому расслаблению. Такие методы 
способствуют снижению эмоционального 
напряжения, развитию речи, оказывают 
психотерапевтическое и физиотерапевти-
ческое воздействие. К ним относится: дель-
финотерапия, иппотерапия, арт-терапия и 
другие. 

Дельфинотерапия – один из видов анима-
лотерапии, оказывающий положительное 
влияние на психоэмоциональное состояние 
человека. Свое широкое распространение 
она получила в конце прошлого века. Дель-
финотерапия комплексно воздействует на 
весь организм человека. Самой главной 
ее задачей является поддержание дви-
гательной активности, т.к. в воде ребенку 
сложнее скоординировать свои движения. 
Постепенно ребенок больной аутизмом 
учится управлять своим телом. Дельфины 
излучают ультразвуковые волны, которые 
воздействуют на тело человека, на каждую 

его клеточку, как массаж. Вибрация прони-
кает в ткани, стимулируя кровообращение. 
Дельфины очень коммуникабельные живот-
ные, и дети, находясь в воде, играют с ними, 
вместе плавают. Во время таких игр ребенок 
выстраивает отношения с животным, выби-
рает способы взаимодействия с ним. Ребе-
нок становиться менее агрессивным, менее 
замкнутым, проходят его страхи. 

Иппотерапия – лечение аутизма с по-
мощью лошадей. Эта терапия оказывает 
положительное воздействие на пациентов 
с неврологическими, психическими, фи-
зиологическими и другими нарушениями. 
Иппотерапия при аутизме позволяет ис-
пользовать контакт с лошадью для адап-
тации, социализации детей с аутическими 
расстройствами. Верховая езда создает 
нагрузку на все мышцы тела, тем самым 
тренируя их у детей больных аутизмом. Это 
необходимо, потому что такие дети часто 
страдают проблемами с координацией дви-
жений. Так же у ребенка развивается мел-
кая моторика, т.к. ему необходимо поддер-
живать равновесие точными и сложными 
движениями. Общение с лошадьми разви-
вает у ребенка внимательность, быстроту 
реакций, стимулирует появление уверен-
ности в себе. Лошади способны заряжать 
людей позитивными эмоциями, и благодаря 
этому у детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра проходят страхи. 

Все вышеперечисленные методики ока-
зывают положительное воздействие на де-
тей с аутизмом. Но методика должна под-
бираться каждому ребенку индивидуально, 
т.к. могут существовать некоторые противо-
показания. При своевременном и правиль-
ном комплексном подходе такие дети могут 
достигать относительного уровня самосто-
ятельности. 
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Отечественная дефектология обратила 
внимание на проблему раннего детского ау-
тизма сравнительно недавно. Актуальность 
проблемы определяется высокой частотой 
данной аномалии психического развития и 
очень большим значением своевременной 
и адекватной коррекции.

Исследованием данной проблемы за-
нимались такие ученые, как В. В. Лебе-
динский, О. С. Никольская, Е. Р. Баенская,  
М. М. Либлинг, Л. Каннер, Т. Грэндин, Г. Ас-
пергер, С. С. Мнухин, К. С. Лебединская, 
Л. Уинг, Э. Орниц, К. Гилберг, Т. Питерс,  
К. Джиллберг, Е. Bleuler и др.

В. В. Лебединский, О. С. Никольская,  
Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг считают, что 
аутизм – это в первую очередь экстремаль-
ное одиночество ребенка, это нарушение 
его эмоциональной связи, в том числе и с 
самыми близкими, а также однообразность 
в поведении, которая проявляется как кон-
серватизм в отношениях с миром, страх из-
менений в нем, и как обилие стереотипных 
аффективных поступков, влечений интере-
сов, специфическое речевое и когнитивное 
недоразвитие, которое не связано, как пра-
вило, с первичной дефицитностью данных 
функций, выраженное снижение порога аф-
фективного дискомфорта, первенство нега-
тивных переживаний, состояние волнения, 
страха перед окружающим [2, с. 31].

Дети с РДА характеризуются наиболее 
явной отгороженностью от внешнего мира, 
инкапсуляцией, слабостью контактов с со-

циумом. У них проявляется ярко выражен-
ная диссоциация психических процессов, 
стирание границ между субъективностью и 
объективностью, полное погружение в мир 
внутренних болезненных переживаний и 
патологических фантазий.

Самым основным симптомом данного на-
рушения является нежелание общаться с 
окружающими. Такие дети всегда избегают 
контактов и со сверстниками, и со взрослы-
ми, так же встречаются случаи отказа от об-
щения с близкими родственниками [3, с. 26].

Коммуникативные навыки – это способ-
ность человека взаимодействовать с други-
ми людьми, адекватно анализируя получа-
емую информацию, а также правильно ее 
передавая.

К формированию коммуникативных на-
выков у детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра исследователи разработали 
несколько подходов, такие как: психоанали-
тический, бихевиористский и психолингви-
стический.

1. Психоаналитический подход. Иссле-
дователи, которые являются сторонниками 
психоаналитического подхода, считают, что 
нарушения в коммуникативных функциях 
при расстройствах аутистического спектра 
являются средством выражения внутрен-
них психических конфликтов. Сторонники 
данного подхода говорят, что нарушения 
коммуникативных функций являются след-
ствием нарушения самосознания. Также 
они считают, что развитие навыков комму-
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никации у детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра происходит спонтанно в 
ходе терапевтической работы, которая на-
правлена на формирование самосознания 
и разрешение этих конфликтов. Большая 
часть современных ученых, занимающихся 
проблемами аутизма, отвергают психоана-
литический подход из-за того, что считают 
необходимым целенаправленное форми-
рование навыков коммуникации у детей с 
расстройствами аутистического спектра.

2. Бихевиористский подход. Появился этот 
подход еще в середине 20 века (1960-е г.).  
Создателями бихевиористского подхода 
стали О.И. Ловас и его коллеги, предпри-
нявшие первые попытки в развитии рече-
вых функций у детей с аутизмом. С целью 
развития речевых навыков они использо-
вали оперантную тренировочную технику. 
Программы этого обучения начинались с 
того, что ребенка учили сидеть на стуле 
в течение определенного времени, затем 
устанавливали контакт «глаза в глаза» по 
инструкции и обучали имитации движений 
взрослого. Сначала обучали имитации от-
дельных звуков, затем слов и пониманию 
значения этих слов. Ребенок должен был 
соотнести объект или картинку на словес-
ную инструкцию педагога. Потом ребенка 
обучали тому, чтобы он мог называть кар-
тинки, объекты или признаки предмета в от-
вет на словесный стимул педагога.

3. Психолингвистический подход. Сто-
ронники психолингвистического подхода 
первоначально изучали онтогенетическое 
развитие детей с нормальным развитием, 
а затем применяли полученные знания при 
обучении детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра. Исследователи данного 
подхода сравнивали последовательность 
овладения навыками коммуникации детей 
с нормальным развитием и детей с аутиз-
мом. Они рассматривали вопросы о связи 
языка с такими сферами психического раз-
вития, как социальная и когнитивная.

Макдональд Д. и Хорстмейстер Д. раз-
работали первые программы для обучения 
детей с аутизмом. Самые первые иссле-
дования в данной области они посвятили 
синтаксической структуре языка детей с 
аутизмом. Позже, они проявился интерес к 
изучению семантических аспектов, то есть 
значению речевых единиц коммуникации.  
В своих последних исследованиях по дан-
ной проблеме авторы особое внимание 
акцентируют на прагматические аспекты 

коммуникации. В этих аспектах рассматри-
вался вопрос о способности аутичных де-
тей использовать свою речь в соответствии 
с ее значением в различных социальных 
контекстах [1, с. 5].

По мнению большинства зарубежных 
ученых, самой эффективной методикой яв-
ляется «сопровождающее обучение». Эта 
методика дает возможность обучать детей 
навыкам коммуникации в пределах есте-
ственно возникающих ситуаций. 

Психолого-педагогическое обучение на-
выкам коммуникации включает в себя три 
основных направления:

▪ развитие базовых коммуникативных 
функций;

▪ развитие социо-эмоциональных навыков;
▪ развитие диалоговых навыков.
1. Развитие базовых коммуникативных 

функций включает в себя:
▪ умение выражать просьбу и требование 

с использованием вербальных и невер-
бальных средств общения;

▪ социальную ответную реакцию: реакцию 
на имя, умение выражать отказ, отвечать на 
приветствие, давать утвердительный ответ, 
соглашаться, отвечать на личные вопросы 
и комментарии окружающих.

2. Развитие социо-эмоциональных навы-
ков включает:

▪ навыки адекватного выражения эмоций 
и чувств с помощью вербальных и невер-
бальных средств речевого взаимодействия;

▪ навыки социального поведения: умение 
проявлять вежливость, выражать чувство 
привязанности, оказывать помощь другим 
людям и т.д.

3. Развитие диалоговых навыков:
▪ вербальных диалоговых навыков: уме-

ние начать и завершить диалог стандарт-
ной фразой; разъяснять ситуацию или про-
явить настойчивость, повторяя какую-либо 
информацию; поддержать разговор;

▪ невербальных диалоговых навыков: 
умение разговаривать с собеседником, 
повернувшись к нему лицом; соблюдать 
дистанцию по отношению к говорящему; 
регулировать громкость голоса в зависи-
мости от окружающей обстановки; ждать 
подтверждения слушающего перед тем, как 
продолжить беседу. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что процесс психолого-педагогической 
коррекции в первую очередь базируется на 
личных интересах и потребностях ребенка 
и именно это приводит к высоким результа-
там обучения.
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На сегодняшний день детский аутизм 
представляет собой не новую проблему. 
Как в нашей стране, так и за рубежом в 
последнее время появилось множество 
оригинальных исследований, которые по-
священы проблемам этиологии, патогенеза 
детского аутизма, проявлениям аутистиче-
ских состояний в различных клинических 
структурах.

Под детским аутизмом понимается био-
логически обусловленное нарушение в пси-
хическом развитии, где центральное место 
занимают проблемы коммуникации и соци-
ализации, которые тесно взаимосвязаны с 
речевыми нарушениями [1, с. 24]. В ряде 
стран были проведены исследования по 
определению распространенности детско-
го аутизма. Установлено, что этот синдром 
встречается примерно в 3–6 случаях на 
10000 детей, обнаруживаясь у мальчиков в 
3-4 раза чаще, чем у девочек.

В исследованиях К. С. Лебединской,  
О. С. Никольской, Е. Р. Баенской, М. М. Спи-
ваковской, В. В. Лебединского, Л. Г. Нуриевой 

показывается, что масштаб возможностей 
освоения детьми с аутизмом родного языка 
довольно обширен. Он может изменяться 
от способности правильного произношения, 
достаточно обширного словарного запаса и 
грамматически сложно построенной речи до 
ограниченной, стереотипной лексики, выра-
женных трудностей усвоения грамматики,  
и, в конечном итоге, мутизма [3, с. 56].

У детей с разной глубиной аутизма на-
блюдаются различные дефекты в каче-
ственных показателях лексического разви-
тия. В особенностях лексики выражается 
разнообразная степень полноты и понима-
ния картины мира, уровень инициативности 
детей, возможности и затруднения станов-
ления избирательности в контактах с ми-
ром, отличия в пластичности, стабильности 
и гибкости во взаимоотношениях с родны-
ми и близкими людьми [4, с. 96].

Развитие лексической стороны речи у 
детей данной категории начинается с на-
копления номинативного словаря. Этому 
может способствовать прием соотнесения 
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предмета и картинки. Работа над лексиче-
ским материалом ведется при одновремен-
ном использовании реальных предметов, 
муляжей. Трудность навыка называния за-
ключается в том, что взрослый задает ре-
бенку вопрос: «Что это?» или «Кто это?» 
прежде, чем он назовет этот предмет.  
В связи с тем, что во многих случаях у де-
тей наблюдаются эхолалии, то они зачастую 
повторяют вопрос вслед за взрослым. Обу-
чение необходимо проводить следующим 
образом: взрослый задает вопрос ребенку 
«Что это?», потом демонстрирует предмет 
(например, игрушечный молоток) и сразу, 
не дожидаясь, пока он начнет повторять во-
прос, говорит: «молоток». В определенных 
случаях можно дать инструкцию: «Повтори» 
или «Скажи», но желательно, чтобы ребенок 
само слова, не повторяя инструкцию. В по-
добных случаях можно частично применять 
«эмоциональную» подсказку (например, 
говорить вопрос тихо и нейтрально, а саму 
подсказку – громко, с выражением, смотря 
в лицо ребенку). Поощрение должно следо-
вать сразу после того, как ребенок правильно 
повторил ответ. В случае, если получилось 
зафиксировать ответ с полной подсказкой 
путем повторений, то уровень помощи сле-
дует уменьшить (к примеру: говорить не все 
слова «молоток», а называть первый звук). 
В данном случае поощрение должно быть 
существеннее. В итоге, обучение приведет 
к тому, что ребенок в ответ на вопрос «Что 
это?» будет называть этот предмет, картинку 
или фотографию [2, с. 77].

Прежде, чем учить ребенка называть то 
или другое действие, он должен понимать 
его смысл. При накоплении предикативного 
словаря наиболее эффективным является 
использование элементов игры: «Покатай 
машину», «Покачай куклу» и другие. Так же, 
в качестве пособий допускается использо-
вание наиболее близкого к жизни матери-
ала (например: видеозаписи или фото-
графии разных действий). В случае, если 
возможно присутствие второго человека, 
который будет осуществлять не сложные 
действия с тем, чтобы ребенок их называл. 
Если у ребенка обнаруживаются трудности 
в произношении, то необходимо подбирать 
простые по звуковому составу глаголы.  
В подобных случаях ребенка учат говорить 
так, как у него получается (например, «пи» 
вместо «пить») до тех пор, пока у него не 
будет получаться произносить все слово.

Работа над расширением атрибутивно-
го словаря начинается с усвоения основ-

ных оттенков цвета. На начальном этапе 
предлагается два цвета: синий и зеленый, 
затем включаются другие оттенки. Класси-
фикация производится на разноцветных 
предметах, которые следует разложить по 
коробкам такого же цвета. Далее следует 
работа по соотнесению ребенком слова с 
оттенком цвета и вводится инструкция (на-
пример, «Пиши синей ручкой», «Возьми зе-
леный мячик»). Слово, которое обозначает 
изучаемый признак, акцентируется инто-
национно. Потом вводят альтернативные 
предметы (например, вместе с зеленым 
мячом на стол кладут желтый). Ребенку 
необходимо выбрать из двух предметов. 
В случае, когда это оказывается затрудни-
тельным, то используются дополнительные 
подсказки в виде образца: взрослый дер-
жит зеленый мяч в руке и говорит ребенку 
дать ему из двух мячей на столе зеленый 
мяч. Все правильные ответы поощряются. 
В конце данного этапа ребенок учится обу-
чается находить предмет данного признака 
по инструкции из нескольких других. Так же, 
ребенка учат отвечать на вопросы о при-
знаке предмета. Задаваемый вопрос дол-
жен быть простым и коротким (например, 
«Какой формы?». Со временем вопросы 
усложняются [2, с. 83].

Навык функционального значения пред-
метов можно вводить только тогда, ког-
да ребенок уже усвоил навыки называния 
предметов обихода, простых действий и 
признаков. Если ребенок не разговарива-
ет, то его учат только пониманию функцио-
нального значения предметов. 

Таким образом, ребенок должен нахо-
дить предмет по описанию его функций из 
нескольких других (например, когда гово-
рят: «Принеси то, чем ты расчесываешь во-
лосы», он должен показать расческу; или, 
когда говорят: «Из чего ты ешь суп?», ребе-
нок должен показать на тарелку).

Ребенку предъявляют предмет и спраши-
вают: «Для чего это нужно?», а ему необ-
ходимо соотнести данный предмет с кар-
тинкой, которая изображает действие, или 
символически изобразить данное действие 
(например, расчесать волосы).

Подбирать предметы необходимо исходя 
из индивидуального опыта ребенка, от того, 
в какой мере знание назначения того или 
иного предмета понадобится ему в жизни.

Ребенка, который владеет навыком по-
вторения слов и предложений на этапе 
понимания, сразу же обучают проговарива-
нию изучаемых слов и фраз.
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Так, при обучении отвечать на вопросы: 
«Для чего это нужно?», «Зачем это нуж-
но?» и «Что этим делают?», если понима-
ние речи ограничено, то вводится только 
один вид вопросов, потом другой. Правиль-
нее данный навык формировать с одновре-
менным показом назначения предметов. 
Например, при изучении функционального 
значения расчески, можно расчесывать во-
лосы кукле, проговаривая, зачем она нуж-
на. После этого задать ребенку соответ-
ствующий вопрос. Формулировки, которым 
обучают ребенка, если он не знает, как от-
ветить, должны быть простыми и однознач-
ными. Например, на вопрос: «Зачем нужны 
ножницы?» обучают отвечать: «Чтобы ими 
резать».

Отвечать на вопрос: «Чем?» представля-
ется более сложным навыком по изучению 
функционального значения предмета, так 
как на данном этапе не имеется наглядная 
информация и ребенку необходимо самому 
вспомнить, при помощи каких предметов 
осуществляются те или иные действия.

Вопросы задаются в такой форме, что 
ребенку было проще их понять. По смыс-

лу они должны быть довольно конкретными 
и в форме второго лица, например: «Чем 
ты расчесываешь волосы?», «Из чего ешь 
борщ?» [2, с. 86].

В процессе обучения можно применять 
показ назначения предметов, а также сло-
весную подсказку. На определенном эта-
пе обучения навык переносится на совер-
шенно новые и ранее не изученные слова. 
Ребенок начинает самостоятельно, пред-
варительного обучения, называть функци-
ональное значение предметов. Для пере-
носа этого навыка в повседневную жизнь 
неговорящего ребенка намеренно создают 
ситуации, где он мог бы показать свое по-
нимание. Например, мама говорит: «Давай 
подметем пол. Принеси то, чем мы подме-
таем пол» [4, с. 124].

Репертуар изучаемых слов со временем 
расширяется. Если ребенок хорошо усва-
ивает более сложный материал, то можно 
переходить к менее конкретным предметам.

Таким образом, развитие лексической 
стороны речи ребенка с расстройствами ау-
тистического спектра является длительным, 
трудоемким и планомерным процессом.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
С АУТИСТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Е. В. Сальникова 
Научный руководитель: Т. С. Шеховцова 

Северо-Кавказский федеральный университет 
e-mail: salnikova-1992@inbox.ru

Вопросы развития познавательных спо-
собностей детей с аутистическими рас-
стройствами являются актуальными в со-
временной педагогической науке и практике. 

Развитие познавательных способностей – 
это сложный процесс, который играет важ-
ную роль в познавательной деятельности. 
Познавательные способности – это свой-
ства функциональных систем, реализующих 
отдельные психические функции, имеющие 
индивидуальную меру выраженности и про-
являющуюся в успешности и качественном 
своеобразии освоения и реализации отдель-
ных психических функций. В. Д. Шадриков 
к познавательным способностям относит: 
ощущение (сенсорные), восприятие (пер-
цептивные), память (мнемические), пред-
ставление, воображение (имажитивные), 
мышление, внимание (аттенционные) [6].

При нарушении познавательного про-
цесса дальнейшее обучение и нахождение 
в обществе невозможно. Очень часто это 
наблюдается у детей с аутистическими рас-
стройствами.

Аутизм – состояние психики индивида, 
характеризующееся замкнутостью, отсут-
ствием потребности в общении, предпочте-
нием своего внутреннего мира контактом с 
окружающими [5].

У детей с аутистическими расстройства-
ми развитие познавательных способностей 
значительно отличается от детей без огра-
ниченных возможностей здоровья, часто 
наблюдается выраженное недоразвитие 
познавательной деятельности и интеллек-
туальной сферы, отставание, интеллекту-
альная пассивность. Как правило, у таких 
детей проявляется отставание в формиро-
вании речи, или полное её отсутствие. Воз-
никают трудности сосредоточения, целена-
правленной и произвольной деятельности, 
равноправие временных впечатлений на-
стоящего и прошлого.

При аутизме, как правило, нарушены 
реакции на слуховые и иногда на зритель-
ные раздражители; понимание речи обыч-

но значительно затруднено. В разговорной 
речи наблюдается эхолалия. 

У аутичных детей часто отмечаются сле-
дующие особенности: трудности отвлече-
ния от определённых, пережитых впечат-
лений, положительного или отрицательного 
влияния предметов, часто наблюдаются 
страхи.

Серьёзной проблемой для таких детей яв-
ляется социум, где часто встречаются рас-
стройства в социальном использовании как 
устной речи, так и языка жестов, трудности 
в развитии способности смотреть в глаза 
собеседнику, к совместным играм, а также 
к появлению социальных привязанностей.  
В коллективе наблюдается изолирован-
ность от окружения, эти дети не умеют 
общаться, не имеют друзей. Для них ха-
рактерны колебания настроения. Часто 
наблюдаются сопротивления любым из-
менениям, привязанность к необычным 
предметам и стереотипный характер игры, 
способность к абстрактному или символи-
ческому мышлению и творческим играм 
снижена. Школьная деятельность у таких 
детей вызывает большие затруднения, от-
мечается повышенная пассивность и не-
внимательность на уроках. Выполнение 
заданий осуществляется только под кон-
тролем, быстро наступает пресыщение, 
утрачивается интерес к предмету. Задания, 
требующие механического запоминания 
или зрительно-пространственных способ-
ностей, выполняются лучше, чем задания, 
требующие абстрактного мышления или 
лингвистических способностей. Причиной 
этого нарушения, возможно, является био-
логически основанная форма когнитивного 
дефекта, влияющего на развитие речи. 

По отношению к сенсорной сфере мож-
но отметить, что для аутистов источника-
ми неприятных ощущений и дискомфорта 
могут быть многие вполне обычные, легко 
переносимые большинством людей воз-
действия. В первую очередь все эти осо-
бенности зависят от нарушений в познава-
тельной сфере.
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 Недостаточность общего, и психическо-
го тонуса, сочетающаяся с повышенной 
сенсорной и эмоциональной чувствитель-
ностью, обуславливает крайне низкий уро-
вень активного внимания. С самого раннего 
возраста отмечается негативная реакция 
или отсутствие её при попытках привлече-
ния внимания ребенка к предметам окружа-
ющей действительности. У детей, с аути-
стическими расстройствами, наблюдаются 
грубые нарушения целенаправленности и 
произвольности внимания, что препятству-
ет нормальному формированию высших 
психических функций [3]. 

У таких детей выражается повышенная 
сенсорная ранимость, и в то же время для 
них характерно игнорирование воздей-
ствий, а также значительное расхождение в 
характере реакций, вызываемых социаль-
ными и физическими стимулами.

С самого раннего возраста у детей с ау-
тистическими расстройствами отмечается 
хорошая механическая память, что создает 
условия для сохранения следов эмоцио-
нальных переживаний. Именно эмоциональ-
ная память стереотипизирует восприятие 
окружающего. Дети могут снова и снова по-
вторять одни и те же звуки, слова или без 
конца задавать один и тот же вопрос. Дети 
данной категории хорошо запоминают, а за-
тем однообразно повторяют различные дви-
жения, игровые действия, звуки, стремятся к 
получению привычных ощущений, поступа-
ющих через все сенсорные каналы: зрение, 
слух, вкус, обоняние, кожу.

По мнению Л. Каннера, дети с аутистиче-
скими расстройствами имеют богатое вооб-
ражение. Однако существует мнение, что 
воображение этих детей если и не сниже-
но, то причудливо, имеет характер патоло-
гического фантазирования. Патологические 
фантазии детей отличаются повышенной 
яркостью и образностью. Нередко содер-
жание фантазий может носить агрессивный 
оттенок. 

 Интеллектуальное развитие у таких де-
тей, прежде всего, связано со своеобразием 
аффективной сферы. Они ориентируются 
на перцептивно-яркие, а не на функцио-
нальные признаки предметов [1]. 

Как отмечают О. С. Никольская, Е. Р. Баен-
ская, М. М. Либлинг, не следует вести речь об 
отсутствии отдельных способностей, напри-
мер способности к обобщению при аутизме 
[2]. Развитие мышления у таких детей свя-
зано с преодолением огромных трудностей 
произвольного обучения, они не в состоя-
нии активно перерабатывать информацию, 
активно использовать свои возможности с 
тем, чтобы приспосабливаться к меняющим-
ся окружению, среде, обстановке.

В результате выделенных особенностей 
в развитии познавательных способностей 
отметим, что в учебной деятельности эти 
дети нуждаются в специальной коррекци-
онной работе по формированию учебного 
поведения, развитию своего рода «стерео-
типа обучения» [4].

Такие дети нуждаются в квалифициро-
ванной помощи специалистов, если эта 
помощь будет оказана не своевременно ре-
бёнок с аутистическим расстройством вне 
зависимости от потенциала речевого и ин-
теллектуального развития становится, как 
правило, тяжелым психическим инвалидом 
на всю оставшуюся жизнь [4].

Развитие познавательной деятельности 
детей с аутистическими расстройствами 
имеет некие отличия от развития познава-
тельной деятельности их же сверстников. 
Этим детям тяжело находиться в обществе, 
они не общительны и не идут на контакт. 
Практически все познавательные способ-
ности у этих детей нарушены, но отмечает-
ся хорошая механическая память и хорошо 
развито воображение. В учебной деятель-
ности возникают проблемы в силу повы-
шенной пассивности и не внимательности. 
Этим детям необходима своевременная 
помощь различных специалистов.
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В настоящее время в педагогической на-
уке большие обороты набирает обсужде-
ние темы обучения с помощью компьютер-
ных технологий. Уже разработано большое 
количество разнообразных программ для 
обучения математике, письму, чтению, гео-
графии и другим предметам. Некоторые ис-
следователи обращают внимание, что с по-
мощью подобного подхода можно добиться 
хороших результатов, другие исследовате-
ли указывают на то, что в процессе взаи-
модействия с компьютерными обучающими 
программами ребенку не предоставляет-
ся возможности полноценно исследовать 
окружающий его мир. Чрезмерное исполь-
зование компьютера в жизни ребенка мо-
жет приводить нарушению осанки у детей, 
ухудшению зрения, а также вызывать се-
рьезное психологическое расстройство – 
компьютерную зависимость [2, с.3].

Однако следует обратить внимание на 
возможности использования компьютерных 
технологий при обучении детей с аутизмом. 
У данной категории детей в значительной 
степени оказывается нарушенной возмож-
ность полноценной социальной адаптации, 
не всегда возможно обучение в общеобра-
зовательных учреждениях. У детей с ау-
тизмом затруднены процессы обучения и 
социализации. Поэтому компьютер может 

стать для них единственным средством об-
щения, получения информации, единствен-
ным развлечением и занятием. Компьютер 
позволяет таким детям «открывать мир», 
находить друзей. Зависимость же наступа-
ет тогда, когда при появлении альтернатив-
ных возможностей обучения, общения, до-
суга, они (возможности) отвергаются, когда 
компьютер используется лишь как средство 
получения удовольствия, но не информа-
ции и пользы [3, с. 4]. 

Вследствие того, что посторонним лю-
дям, в частности педагогам, трудно най-
ти нужный подход к ребенку с аутизмом, 
процесс его воспитания и образования,  
а также простой коммуникации с ним сильно 
затрудняется. Данная проблема предпола-
гает поиск новых эффективных педагогиче-
ских технологий, которые смогли бы оказать 
действенную помощь в обучении детей ау-
тистов. В качестве таких технологий можно 
рассматривать компьютерные технологии. 
Многие родители детей аутистов, а также 
их педагоги отмечают, что у таких детей 
повышен интерес к различным видам ме-
диа, особенно к компьютерам. Однако при 
использовании различных компьютерных 
технологий следует учитывать, что как при 
работе с детьми без патологий развития, 
так и при работе с детьми аутистами неос-
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мысленное, хаотичное использование ком-
пьютера, не сопровождающееся контролем 
и руководством педагога или родителей, не 
будет приносить положительных результа-
тов. Данное утверждение основывается на 
исследованиях особенностей использова-
ния медиа детьми с аутизмом, а также осо-
бенностей восприятия ими информации, 
получаемой с экранов [1, с. 4]. 

В настоящее время ученые из разных 
стран занимаются подбором и разработкой 
новых компьютерных программ, которые 
способствовали бы развитию коммуника-
тивных способностей детей с аутизмом, 
их когнитивному развитию и улучшению их 
ориентации в окружающем мире, а также 
их социального взаимодействия. Для под-
держки, обучения и развития когнитивных 
функций, особенно устной речи у детей, 
страдающих аутизмом, часто используют 
визуальные носители. Разработка и ис-
пользование интерактивных визуальных 
опор, больших дисплеев, группы мобиль-
ных персональных устройств и персональ-
ных технологий записи уменьшают многие 
проблемы аутизма. 

Для детей с аутизмом разработано мно-
жество различных программ. Так, приме-
ром одной из программ может являться 
компьютерная игра «Четыре формы». Цель 
игры заключается в развитии математиче-
ских навыков у детей, страдающих аутиз-
мом. В ходе данной игры дети изучают фор-
мы, размеры предметов и цвета.

Также большое значение среди компью-
терных программ для детей с аутизмом 
являются программы и игры, разработан-
ные на основе ABA технологии. Данное 
дидактическое программное обеспечение 
для обучения детей-аутистов был разрабо-
тано учеными из Италии, в соответствии с 
методологией обучения «Прикладной ана-
лиз поведения» (Applied Behaviour Analysis 
learning technique, сокращенно – ABA).

Примерами таких игр-упражнений могут 
являться следующие игры. Игра ABA Find It, 
в которой детям с аутизмом предлагается 
веселый и интерактивный подход к обуче-
нию. В данной обучающей программе слон 
Стэнли помогает каждому ребенку иденти-
фицировать объекты по разным категори-
ям, используя методы ABA терапии и высо-
кокачественные изображения.

Существует также программа ABA 
Flashcards, которая используется для раз-
вития речи. Она представляет собой набор 

электронных карточек, которые способству-
ют обучению речи и правильному составле-
нию предложений. 

Программа по математике АВА помога-
ет детям-аутистам механически заучивать 
арифметические действия. Программа 
создана на основе методики прикладного 
поведенческого анализа, разработанной 
известным учёным-психологом Иваром 
Ловэасом. Для каждого арифметическо-
го действия (например, 2+3=5) программа 
создает ребенку различные ситуации с от-
дельными графическими задачами, не свя-
занными между собой, до тех пор, пока уче-
ник не справится с примером. Разработчики 
программы предупреждают, что она должна 
использоваться под непосредственным на-
блюдением педагога или врача.

Сара Полита, мать двоих детей с аутиз-
мом, разработала обучающую программу 
для своих детей, управление которой осу-
ществляется только с помощью клавиши 
«пробел». В данной программе присут-
ствует разделение на тематические блоки, 
наиболее часто встречающиеся в жизни ре-
бенка (дни рождения, поход к стоматологу,  
в парикмахерскую и т.д.). Так, например, 
раздел «Цвета» посвящен изучению цве-
та, его различению. Дети учатся понимать, 
какими цветами обладают те или иные 
предметы, какие цвета основные, какие 
производные. Раздел «В течение дня» 
предназначен для помощи детям ориен-
тироваться в окружающих его вещах и яв-
лениях. Данная программа является очень 
объемной. Она содержит качественные яр-
кие рисунки, фотографии, анимации, зву-
ковые сопровождения и видеофрагменты. 
Также присутствует музыкальное и диктор-
ское сопровождение. Данная программа 
предназначена для детей в возрасте от 1,5 
лет до 6. Однако, при необходимости, при-
меняться она может и в старшем возрасте.

Примером обучающей программы для 
аутистов может стать американское прило-
жение для планшета TOBY Playpad. В дан-
ном приложении содержится разделение на 
тематические блоки, которые содержат ви-
део примеры конкретных действий. Приме-
ром задания может являться определение 
правильности выполнения действия. На-
пример, вверху экрана высвечивается над-
пись «На этом видео показано как чистить 
зубы». Ребенку необходимо нажать одну из 
следующих кнопок «Да», «Нет», «Не знаю». 
Также, существуют и такие задания, где 
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нужно выбрать одинаковые картинки в раз-
личных тематических блоках. Интересной 
разновидностью задания является взаимо-
действие с выбранным объектом. Так, на-
пример, когда ребенок выбирает картинку с 
изображением салюта, появляется пустой 
черный экран, при нажатии на который по-
является анимация, изображающая салют.

Самым ярким примером того, как компью-
терные технологии могут влиять на развитие 
коммуникации у детей, развитие их социаль-
ных контактов является их общение в соци-
альных сетях. Конечно же, такое общение не 

может заметить полноценное «живое» взаи-
модействие с людьми, однако, в ситуации с 
детьми-аутистами это общение будет очень 
важным для них и их развития.

Таким образом, в настоящее время, 
применение компьютерных технологий в 
обучении детей с аутизмом является ин-
новационным шагом, демонстрирующим 
положительные результаты работы, и на-
бирающим большую популярность. Данный 
вид работы с аутистами может помочь в 
преодолении многих трудностей, возникаю-
щих у них в повседневной жизни.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

В. Р. Авакян 
Научный руководитель: О. Н. Артеменко 
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e-mail: a.valentina94@mail.ru

Интеллектуальная недостаточность – это 
стойкое нарушение познавательной дея-
тельности [1, c. 13]. 

Раннее органическое поражение цен-
тральной нервной системы приводит в 
большинстве случаев к грубому недоразви-
тию речи и всех её функций у детей с про-
блемами интеллектуального развития. Это 
проявляется уже в доречевом периоде в 
невыраженности гуления, позднем появле-
нии активного лепета. Отмечается запоз-
далое появление первых слов; весьма за-
медленно, затруднённо протекает процесс 
овладения фразовой речью; переход от 
произнесения отдельных слов к построению 
двусловного предложения растягивается на 
долгое время. У детей с интеллектуальной 
недостаточностью медленно образуются и 
закрепляются речевые формы, слабо выра-
жена самостоятельность в речевом творче-
стве, наблюдаются стойкое фонетическое 
недоразвитие, доминирование в речи имён 
существительных, недостаточное употре-
бление слов, обозначающих признаки и 
отношения. Снижена речевая активность. 
Нарушения речи при интеллектуальной не-
достаточности имеют системный характер 
и распространяются на все функции речи – 
коммуникативную, познавательную, регули-
рующую.

Дети с интеллектуальной недостаточно-
стью с раннего возраста имеют трудности 
общения. Они не могут полноценно понять 
сложный мир межличностных взаимоотно-

шений, так как процесс декодирования эмо-
циональных состояний им недоступен. Ярко 
выраженная эгоистичность, своеобразие 
развития и протекания интеллектуальных 
процессов, отягощают ситуацию и способ-
ствуют изоляции детей с интеллектуальной 
недостаточностью. Таким образом, уже с 
первых дней жизни необходимо проводить 
работу, направленную на адаптацию ребен-
ка с интеллектуальной недостаточностью к 
жизнедеятельности в социальной среде,  
а это и есть реабилитация [1, c. 14]. 

По мнению Л.И. Шпицыной, «обычно глу-
бокие и тяжелые степени интеллектуаль-
ной недостаточности становятся очевид-
ными в раннем детском возрасте, иногда 
сразу после рождения. Такие дети нередко 
имеют укороченный жизненный цикл и рано 
уходят из жизни, примерно к 18–20 годам 
их численность сокращается. Легкая сте-
пень интеллектуальной недостаточности у 
детей чаще распознается только к периоду 
поступления в школу или даже в началь-
ных классах школы, когда обнаруживается, 
что ребенок не справляется с учебной про-
граммой. К сожалению, ранняя диагностика 
пока еще не всегда возможна» [4, c. 06].

Подавляющее число детей из этой груп-
пы при правильном воспитании, обучении 
и трудоустройстве к 15–20 годам способны 
настолько социально адаптироваться, что 
в быту их почти не отличить от нормально 
развивающихся детей. Это бывает в тех 
случаях, когда ребенок живет в психологи-
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чески и социально защищенных условиях. 
Если жизненная ситуация меняется и к ре-
бенку или к молодому человеку начинают 
предъявлять требования, не соответству-
ющие его психическим возможностям, на-
ступает дезадаптация. Таких детей – около 
70–75% от общего числа детей с интеллек-
туальной недостаточностью, и дорога жиз-
ни у них складывается по-разному [4, c. 07].

Дети с легкой степенью интеллектуаль-
ной недостаточностью, обладающие хоро-
шим вниманием и хорошей механической 
памятью, способны обучаться по специаль-
ной (коррекционной) программе. Сужение 
и замедление зрительных, слуховых, кине-
стетических, тактильных, обонятельных и 
вкусовых ощущений и восприятий затруд-
няют создание адекватной ориентировки в 
окружающей среде. Недостаточное разви-
тие восприятия не позволяет получить пра-
вильное представление о том, что находит-
ся вокруг умственно отсталого человека и 
что такое он сам.

У детей младшего школьного возрас-
та с интеллектуальной недостаточностью 
наблюдаются различные нарушения ком-
понентов, влияющих на деятельность: 
незрелость мотивов и целей деятельно-
сти, неумение подобрать необходимые 
средства реализации для решения постав-
ленной задачи, некритичное отношение к 
полученным промежуточным и итоговым 
результатам деятельности и т.д. В связи с 
этим возникает ряд недостатков и особен-
ностей в структуре и протекании деятель-
ности. Всем видам деятельности детей с 
интеллектуальной недостаточностью при-
сущи следующие недостатки:

▪ нарушение целенаправленности, ко-
торое во многом объясняется плохой ори-
ентировкой в условии задачи, неумением 
преодолевать встречающиеся трудности, 
непониманием значимости результатов де-
ятельности;

▪ трудность переноса прошлого опыта в 
новые условия;

▪ узость мотивации, возникающая вслед-
ствие низкого уровня осознания мотивов и 
целей деятельности; неустойчивость, скуд-
ность, ситуативность, одномоментность мо-
тивов, а также неумение планировать свою 
деятельность и предвидеть ее результаты;

▪ недостаточное понимание словесной 
инструкции, низкая произвольность внима-
ния, неспособность осознать содержание 
всей инструкции в целом и так далее.

У ребенка с нарушениями интеллекта не 
складываются те предпосылки к развитию 
личности, которые обеспечивают форми-
рование личности у нормально развива-
ющегося школьника. Личность ребенка с 
нарушениями интеллекта формируется 
с большими отклонениями как в сроках 
и темпах развития, так и по содержанию. 
Складывается иное соотношение разных 
сторон личностного развития ребенка. 
Особенности психического и речевого раз-
вития затрудняют общение детей с интел-
лектуальной недостаточностью не только 
со сверстниками, но и со значимыми взрос-
лыми, что отрицательно сказывается на 
положении ребенка в коллективе сверстни-
ков, определяет его негативное отношение 
к окружающим, формирует отрицательные 
черты характера. Вместе с тем можно го-
ворить об имеющихся потенциальных 
возможностях развития общения рассма-
триваемой категорией детей. Для этого 
необходимо расширение контактов детей 
путем специальной организации трудовых 
навыков поведения.

С. В. Кудрина отмечает, что «для млад-
ших школьников с интеллектуальным не-
доразвитием характерно импульсивное 
выполнение действий без осмысления си-
туации и своей деятельности. Однако из-
редка дети обращаются за консультацией 
к педагогу, спрашивая о правильности вы-
полнения действий, стараются обдумать 
их и следовать элементарной программе. 
Встреченные при работе трудности не вы-
зывают у школьников желания их преодо-
леть. Дети откланяются от первоначальной 
цели в сторону сходной, но более легкой, 
упрощают действия, заменяют их другими 
или просто отказываются от работы. Детям 
свойственна значительная зависимость эф-
фективности познавательной деятельности 
от условий ее протекания и сложности мыс-
лительной задачи» [2, c. 12]. 

При интеллектуальной недостаточности 
ведущим симптомом является также диф-
фузное (количественное) поражение коры 
головного мозга. Но не исключаются и от-
дельные (локальные) поражения, что приво-
дит к разнообразию нарушений в развитии 
психических, особенно высших познаватель-
ных, процессов (восприятия, памяти, сло-
весно-логического мышления, речи и др.) 
и их эмоциональной сфере (повышенная 
возбудимость или, наоборот, инертность, вя-
лость). Нередко у детей с интеллектуальной 
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недостаточностью наблюдаются нарушения 
в физическом развитии (дисплазии, дефор-
мация формы черепа и размеров конечно-
стей, нарушения общей, мелкой моторики). 
Педагогическим критерием для диагностики 
детей с умственной отсталостью является 
их низкая обучаемость.

Л. С. Волкова отмечает, что «значитель-
ное отставание отмечается у детей с ин-
теллектуальной недостаточностью в появ-
лении фразовой речи. При этом временной 
интервал между первыми словами и фра-
зовой речью у них более длительный, чем у 
нормальных детей» [3, c. 295].

Характерным для них является позднее 
развитие речи. Резкое отставание наблю-
дается уже в период доречевых вокализа-
ций. Если в норме спонтанный лепет у де-
тей появляется в период от 4 до 8 месяцев, 
то у детей с интеллектуальной недостаточ-

ностью лепет отмечается в период от 12 до 
24 месяцев. У детей с интеллектуальной 
недостаточностью первые слова появляют-
ся позднее 3 лет.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что нарушения речи у детей с интеллек-
туальной недостаточностью обуславли-
ваются ограниченностью представлений 
об окружающем мире, слабостью речевых 
контактов, незрелостью интересов, сни-
жении потребности в речевом общении. 
Наряду с этим имеют место и другие фак-
торы, вызывающие у них нарушения речи: 
аномалии в строении речевого аппарата, 
обусловливающие ринолалию, механиче-
скую дислалию, локальное органическое 
поражение подкорковых отделов головного 
мозга, приводящее к возникновению орга-
нического заикания, дизартрии.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

О. А. Андросова 
Научный руководитель: О. В. Соловьева 

Северо-Кавказский федеральный университет
e-mail: oksiklass.androsova@ yndex.ru

В настоящее время количество детей с 
задержкой психического развития посто-
янно увеличивается. Во-первых, это свя-
зано с ежегодным ростом числа факторов, 
способных стать причиной нарушения раз-
вития. Во-вторых, совершенствующиеся 
методы диагностики позволяют точнее 
определять уровень развития ребенка, от-
деляя не только «норму» от «не нормы», 
но и выявляя разные формы и степени на-
рушенности. Дополнительной трудностью 
является высокая степень неоднородности 
рассматриваемой категории детей.

Pаспространенность задержек психиче-
ского развития среди детского населения 
(как самостоятельной группы состояний) 
составляет 8–10% в общей структуре пси-
хических заболеваний [5, c. 111].

Психическая жизнь человека представля-
ет собой целостный многогранный процесс 
отражения окружающего мира. Важным 
компонентом отражательной деятельности 
является эмоциональная сфера. Её место в 
психологической структуре личности, связь 
с другими сторонами психики рассматри-
ваются в работах К. Изарда, Е. П. Ильина,  
А. Г. Ковалева, Н. Д. Левитова, П. В. Симо-
нова и других специалистов [4, c. 327].

Эмоциональная сфера – это совокуп-
ность особых внутренних психических со-
стояний, проявляющихся в субъективных 
отношениях, переживаниях и в экспрессив-
но-коммуникативном поведении. По мнению  
С. Л. Рубинштейна, она отражает все уста-
новки человека, включая и мировоззрение, 
все его отношение к миру и к другим людям.

Особенности формирования и функци-
онирования эмоциональной сферы в до-
школьном возрасте давно признаны пси-
хологами важной проблемой. По мнению  
А. Валлона, эмоции в генезисе психической 
жизни проявляются раньше всего «Ребенок 
способен к психической жизни только бла-
годаря эмоциям».

Эмоциональные нарушения у дошколь-
ников исследовались различными автора-

ми. Так, Г. М. Бреслав к эмоциональным на-
рушениям в дошкольном возрасте относит 
[2, c. 136]:

1) Отсутствие эмоциональной децентра-
ции, при которой ребенок не способен со-
переживать ни в реальной ситуации, ни при 
прослушивании литературных произведений;

2) Отсутствие эмоциональной синтонии, 
когда ребенок не способен откликаться на 
эмоциональное состояние другого челове-
ка, прежде всего близкого или симпатичного;

3) Отсутствие специфического феномена 
эмоциональной саморегуляции – ребенок 
не испытывает чувство вины, возможного 
только при переходе на новый этап само-
сознания («Это я сделал») и при наличии 
способности эмоционально возвращаться 
в прошлое. 

Самосознание – это сложная интеграль-
ная характеристика личности, имеющая 
процессуальные, структурные и содержа-
тельные планы. Уровень развития самосо-
знания определяет уровень развития лично-
сти и ее психологический возраст [1, c. 20]. 

Ряд специалистов отмечают наличие у 
детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития повышенной аф-
фективной возбудимости (Г. Е. Сухарева,  
В. В. Ковалев и др.).

Ю. М. Миланич разделяет детей с эмоци-
ональными нарушениями на три группы:

1) дети с выраженными внутриличност-
ными конфликтами, родители и педагоги 
отмечают у этих детей тревожность, нео-
боснованные страхи, частые колебания на-
строения;

2) дети с межличностными конфликтами, 
они повышенно эмоционально возбудимы, 
раздражительны, агрессивны;

3) дети как с внутриличностными, так и с 
межличностными конфликтами, для них ха-
рактерны эмоциональная неустойчивость, 
раздражительность, агрессивность в соче-
тании с обидчивостью, тревожностью, мни-
тельностью и страхами. 

Если в первой группе преобладают де-
вочки, то во второй и третьей – мальчики.  
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С возрастом количество детей, относящихся 
к первой и третьей группам, повышается, а 
относящихся ко второй группе – уменьшает-
ся. Автор указывает на условность данной 
классификации и отмечает, что в картине 
эмоционального неблагополучия дошколь-
ника выделенные нарушения могут соче-
таться и взаимообусловливать друг друга.

Как утверждают Е. Тимошенко и Л. В. Куз-
нецова, наиболее часто у дошкольников с 
ЗПР встречаются трудности темперамента: 
повышенная моторная активность, высокая 
отвлекаемость, низкая выносливость, на-
рушения настроения. Таким образом, уже 
на уровне темпераментных особенностей 
у детей с ЗПР имеются предпосылки для 
формирования эмоционального дисбалан-
са и возникновения трудностей в организа-
ции своего поведения и деятельности. 

Поскольку одной из характеристик, ко-
торую обуславливает темперамент, явля-
ется эмоциональность, то можно сказать, 
что уровень эмоционального интеллекта 
при ЗПР будет ниже, чем при нормальном 
развитии. При этом под эмоциональным 
интеллектом понимается способность слы-
шать как свои чувства, так и чувства других 
людей, контролировать всплески эмоций, 
спокойно принимать решения в эмоцио-
нально-напряженных ситуациях [3, c. 97].

Дети с задержкой развития отличаются, 
как правило, эмоциональной неустойчиво-
стью. Они с трудом приспосабливаются к 
детскому коллективу, им свойственны ко-
лебания настроения и повышенная утомля-
емость, таким образом, у них проявляется 
сниженный порог к возникновению и закре-
плению всякого рода страхов [6, c. 10]. Ис-
следования А. И. Захарова, Н. В. Новико-
вой, Л. В. Кузнецовой показали, что общим 
среди детских страхов, как в норме, так и 
при ЗПР, является страх смерти. Что каса-
ется страхов, свойственным детям с ЗПР, то 
для них типичными являются страхи детей 
более младшего возраста: боязнь сказоч-
ных персонажей, животных, темноты.

З. Тржесоглава в качестве ведущих ха-
рактеристик дошкольников с ЗПР выделя-
ет слабую эмоциональную устойчивость, 
нарушение самоконтроля во всех видах 
деятельности, агрессивность поведения и 
его провоцирующий характер, трудности 
приспособления к детскому коллективу во 
время игры и занятий, суетливость, частую 
смену настроения, неуверенность, чувство 
страха, фамильярность по отношению к 
взрослому.

М. Вагнерова указывает на большое коли-
чество реакций, направленных против воли 
родителей, частое отсутствие правильного 
понимания социальной роли и положения, 
на недостаточную дифференциацию лиц и 
вещей.

В. В. Лебединский отмечает особенную 
зависимость логики развития детей с ЗПР 
от условий воспитания. По его мнению, без-
надзорность может стать причиной патоло-
гического развития личности с ЗПР по типу 
психической неустойчивости: неумение 
тормозить свои эмоции и желания, импуль-
сивность, отсутствие чувства долга и ответ-
ственности. Дети с ЗПР о собственных чув-
ствах симпатии, как правило, не сообщают 
либо делают это в неречевой форме.

О. К. Агавелян сообщает, что у детей с 
ЗПР страдает сфера социальных эмоций. 
Такие дети не готовы к эмоционально «те-
плым» отношениям со сверстниками, могут 
быть нарушены эмоциональные контакты 
с близкими взрослыми, дети слабо ориен-
тируются в нравственно-этических нормах 
поведения.

Л. В. Кузнецова отмечает, что, по имею-
щимся данным, детям с ЗПР при рассмо-
трении изображения значительно легче 
опознавать эмоциональные состояния 
людей в контексте общего сюжета, чем по 
выражению лиц или по выразительным 
движениям. Дети с ЗПР опознают эмоцию 
страдания лучше, чем нормально развива-
ющиеся сверстники.

Таким образом, изучив исследования 
специалистов в данной области, мы при-
шли к выводу, что многие авторы отмечают 
такие характерные для этой группы детей 
черты, как эмоциональная неустойчивость, 
колебания настроения, повышенная утом-
ляемость, нарушение самоконтроля во 
всех видах деятельности, агрессивность 
поведения и его провоцирующий харак-
тер, трудности приспособления к детско-
му коллективу, проблемы в формировании 
нравственно-этической сферы: страдает 
сфера социальных эмоций, дети не готовы 
к эмоционально «теплым» отношениям со 
сверстниками, могут быть нарушены эмо-
циональные контакты с близкими взрослы-
ми, дети слабо ориентируются в нравствен-
но-этических нормах поведения. Все эти 
особенности существенно снижают эффек-
тивность коррекционной работы с такими 
детьми, создавая дополнительные трудно-
сти на пути выправления и без того «нару-
шенного» развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ЗПР

Н. Н. Антоненко 
Учитель-дефектолог 

МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя

Эксперимент по теме «Формирование си-
стемы сенсорных эталонов на занятиях по 
развитию элементарных математических 
представлений у детей с ЗПР» проводился 
на базе муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения д/с № 29 г. Став-
рополя в течении 2014–2016 учебных годов 
с группой детей, обучающихся по програм-
ме С. Г. Шевченко «Подготовка к школе де-
тей с ЗПР».

Актуальность эксперимента состоит в не-
обходимости интеграции детей с особенно-
стями развития в социальную среду, возмож-
ность обучаться в общеобразовательной 
школе. Психолого-педагогические исследо-
вания показали, что математическое раз-
витие детей с ЗПР в дошкольном возрасте 
может быть эффективным лишь в условиях 

специально организованного коррекцион-
но-развивающего обучения. При этом и сам 
процесс обучения, и формируемые матема-
тические представления отличаются глубо-
ким качественным своеобразием.

Результаты обследования показали, что 
дети дошкольного возраста с ЗПР могут 
дифференцировать простые объемные 
формы, цвета, оттенки, осуществлять вы-
бор по цвету и величине, т.е. отмечается 
сохранность восприятия свойств и качеств 
предметов. Поэтому было важно органи-
зовывать целенаправленную, коррекцион-
но-развивающую работу с детьми старшего 
дошкольного возраста с ЗПР на занятиях 
по развитию элементарных математиче-
ских представлений, позволяющую развить 
представления детей о цвете, форме, вели-
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чине, а также научить словесному обозна-
чению этих свойств.

Мною была проведена коррекционно-раз-
вивающая экспериментальная работа по 
влиянию развития сенсорных эталонов у 
детей с ЗПР на формирование элементар-
ных математических представлений. 

Цель работы – выявление условий фор-
мирования системы сенсорных эталонов на 
занятиях по развитию элементарных мате-
матических представлений у воспитанни-
ков коррекционной группы.

Объект исследования – умственное воспи-
тание детей дошкольного возраста с ЗПР и 
усвоение ими системы сенсорных эталонов.

Предмет исследования – формирование 
системы сенсорных эталонов на занятиях 
по развитию элементарных математиче-
ских представлений у воспитанников кор-
рекционной группы.

В экспериментальной работе принимали 
участие 15 детей группы компенсирующей 
направленности в возрасте 5–6 и 6–7 лет. 
Эксперимент проводился в течение двух 
лет. 

Данная работа проходила в три этапа.
Первый этап – констатирующий, который 

включал в себя проведение мониторинга с 
целью обследования и выявления у детей 
с ЗПР уровня сформированности системы 
сенсорных эталонов.

Второй этап – непосредственно экспери-
ментальный, т.е использование сенсорных 
эталонов на занятиях по развитию элемен-
тарных математических представлений у 
детей с ЗПР.

Третий этап – контрольный, включал про-
ведение повторной диагностики для выяв-
ления уровня развития сенсорных способ-
ностей после проделанной работы.

В констатирующем эксперименте были 
использованы следующие методы: наблю-

дение, анализ документации и адаптиро-
ванные методики Г. А. Волковой по психоло-
го-педагогическому обследованию детей, 
методики С. Д. Забрамной, О. В. Боровик.

Анализ результатов мониторинга сенсор-
ного развития детей с ЗПР на констатиру-
ющем этапе эксперимента позволил мне 
выявить следующие уровни сенсорного 
развития детей коррекционной группы:

2 детей – средний уровень развития;
13 детей – низкий уровень развития.
Анализ результатов мониторинга сенсор-

ного развития детей с ЗПР на контрольном 
этапе эксперимента позволил мне выявить 
следующие уровни сенсорного развития 
детей коррекционной группы:

8 детей – высокий уровень развития;
4 детей – средний уровень развития;
1 ребенок – низкий уровень развития.
Сводные результаты мониторинга фор-

мирования системы сенсорных эталонов 
на занятиях по развитию элементарных ма-
тематических представлений у детей с ЗПР 
на констатирующем и контрольном этапе 
эксперимента.

Итоги результатов экспериментально-
го исследования, которое проводилось с 
целью выявления сформированности си-
стемы сенсорных эталонов у детей с ЗПР, 
позволили мне сделать вывод о том, что 
для успешного усвоения этой системы не-
обходимо создавать специальные условия 
для детей. Процесс обучения детей с ЗПР 
в целом, и процесс формирования систе-
мы сенсорных эталонов в частности, име-
ют свои особенности. Это, прежде всего, 
индивидуальный и дифференцированный 
подход, структурная простота знаний и уме-
ний, повторяемость, самостоятельность 
и активность ребенка в образовательном 
процессе.
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ПРОЕКТ «ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ НАВИГАТОР ДЛЯ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» КАК ЦЕНТР 

НОВЫХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

О. Н. Артеменко, Н. М. Борозинец
Северо-Кавказский федеральный университет

e-mail: artemenko1003@yandex.ru; 
nataboroz@yandex.ru

Образование лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в современном об-
ществе переходит на новую, более каче-
ственную ступень своего развития. Это 
обусловлено не только увеличением коли-
чества таких детей, но и осознанием обще-
ством необходимости оказания им конкрет-
ной адресной помощи, где важное место и 
роль играет получение образования на всех 
возрастных этапах развития личности.

Государство сегодня много делает для 
того чтобы лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья не были изолированы от 
общества, для того чтобы они были мак-
симально включены в общество в котором 
они живут как полноценные его члены, уме-
ющие учиться и работать, быть полезны-
ми и нужными. Именно поэтому получила 
распространение и уже доказывает свою 
эффективность инклюзивная система об-
разования как альтернативная система тра-
диционной системы образования. Суть и 
особенности инклюзивного образования в 
совместном обучении лиц имеющих ограни-
ченные возможности здоровья и имеющих, 
соответственно особые образовательные 
потребности с нормально развивающимися 
сверстниками. 

Фундаментальной основой инклюзивного 
образования является убеждение, исклю-
чающее любую дискриминацию и отстране-
ние лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, что обеспечивает равное отно-
шение ко всем людям. 

Инклюзивное образование это не толь-
ко процесс развития общего образования, 
инклюзия это образование для всех и на 
всех ступенях получения личностью обра-
зования, в том числе среднего профессио-
нального и высшего образования.

Во многих федеральных законодатель-
ных актах Российской Федерации обосно-
вывается роль и важность профессиональ-
ного образования, что в свою очередь, 
определяются задачами перехода нашего 

государства к демократическому, правово-
му обществу.

Выпускники школ, имеющие ограничен-
ные возможности здоровья имеют право на 
получение профессионального образова-
ния, но зачастую не готовы самостоятель-
но выбрать профессию, что обусловлено и 
связано не только ограничениями здоровья, 
но зачастую простым незнанием и недоста-
точно грамотно организованным процессом 
профориентационной работы с ними в пе-
риод обучения в школе.

Поэтому профориентационную работу с 
абитуриентами, имеющими особые обра-
зовательные потребности можно считать 
специфическими услугами и работой, эф-
фективная организация которой поможет 
сделать правильный выбор профессии, 
обеспечит успешную подготовку к посту-
плению, будет способствовать высокому 
познавательному интересу в процессе об-
учения, а соответственно и более активной 
жизненной позиции уже на этапе обучения 
в вузе и как результат эффективную про-
фессиональную деятельность. 

Для эффективной организации профо-
риентационной работы необходима сла-
женная совместная работа педагогического 
коллектива школы и профессорско-препо-
давательского состава высших учебных 
заведений. Именно это позволило ученым 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский феде-
ральный университет» (СКФУ) разработать 
и реализовать проект «Профориентацион-
ный навигатор для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», основное на-
значение которого информирование и под-
готовка абитуриентов к выбору и успешно-
му освоению образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры не только в 
соответствии со своими возможностями, но 
и интересами, склонностями будущего сту-
дента. Участниками данного проекта явля-
ются дети, имеющие разные нарушения и 
особенности развития, ученые СКФУ, педа-



97
С

Б
О

РН
И

К М
АТЕРИ

А
Л

О
В

 Н
АУЧ

Н
О

-П
РА

КТИ
Ч

ЕС
КО

Й
 КО

Н
Ф

ЕРЕН
Ц

И
И

гогические коллективы школ и родители де-
тей, т.е. в рамках проекта были объединены 
усилия науки, практики и, что немаловажно 
привлечение внимания общественности к 
проблеме лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, в предоставление им воз-
можности плодотворно учиться и работать. 

В рамках реализации проекта создана 
информационно насыщенная, психологи-
чески благоприятная и комфортная среда, 
которая поможет осознать и сделать вы-
бор направления обучения в соответствии 
с собственным видением ребенка с ОВЗ 
своей будущей профессии. Реализация 
данного проекта это целый комплекс про-
фориентационных мероприятий реализа-
ция которых осуществляется в нескольких 
направлениях: 

▪ во-первых, работа с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья - для 
них предусмотрен ряд мероприятий, в рам-
ках которых они реализуют свои творческие 
возможности, обозначают свои профессио-
нальные интересы, принимают активное 
участие в тех конкурсах и познавательных 
проектах, которые запланированы и успеш-
но реализуются, что помогает им опреде-
литься с направлением обучения, выбором 
вуза и увидеть перспективу своей будущей 
профессиональной жизни;

▪ во-вторых, это организация работы с 
педагогами. В этом направлении основной 
задачей является обучение, консультиро-
вание и сопровождение педагогической де-
ятельности в рамках профориентационной 
работы. Основной задачей этого направле-
ния работы является подготовка учителей 
к рассмотрению учеников не как объекта 
профориентационных воздействий, а как 
субъекта собственного профессионального 
самоопределения и развития. Осущетсвля-
етсяобучение учителей школ с позиции пе-
реноса акцента с оказания помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в 
конкретном профессиональном выборе на 
методы и технологию развития тех качеств 
и умений, которые дают возможность в бу-
дущем самостоятельно строить и корректи-
ровать свой профессиональный выбор;

▪ в-третьих, это работа с родителями. 
Очевидно, что профессиональный выбор, 
особенно для детей имеющих ограничен-
ные возможности здоровья, осуществляет-
ся не только как собственное решение ре-
бенка, т.к. он в большей степени, в отличие 
от нормально развивающего сверстника, 
нуждается в поддержке со стороны взрос-
лых, прежде всего родителей. Именно они 
часто и являются одним из источников ин-
формации о своей будущей профессии.  
К сожалению, по наблюдениям специали-
стов, большинство родителей знает мир 
профессий ненамного лучше своих детей 
или имеет устаревшие представления о 
профессиях. На решение этой проблемы 
и направлены мероприятия данного на-
правления работы при реализации проекта 
«Профориентационный навигатор для лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья». Здесь осуществляется сочетание и 
реализация нескольких профориентацион-
ных подходов и прежде всего обращение к 
помощи профессионалов (психологов-про-
фконсультантов, педагогов и преподава-
телей СКФУ, школьных учителей, специа-
листов той или иной профессии), а также 
повышение компетентности самих родите-
лей в данных вопросах. 

Кроме того осуществлена разработка и 
осуществляется реализация 2 самостоя-
тельных структурных подразделений проек-
та – Клуба для детей с ОВЗ их родителей, 
педагогов и Консультационного пункта для 
детей с ОВЗ их родителей.

Таким образом, ФГАОУ ВПО «Севе-
ро-Кавказский федеральный университет» 
(СКФУ) и работа ученых в реализации про-
екта «Профориентационный навигатор для 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья» становится сегодня центром новых 
профориентационных технологий, который 
направлен на поддержку профессиональ-
ного выбора и соответственно образования 
студентов из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, опирается на 
теоретическую, институциональную кадро-
вую и технологическую поддержку лиц с 
ОВЗ.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ОПЫТА КАК ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 
ДЛЯ ЗАПУСКА РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ С ЗПР

М. С. Бондаренко
Учитель-дефектолог 

МБДОУ д/с №29 г. Ставрополя

Формирование речевой коммуникации 
является одной из основных задач в рабо-
те с дошкольниками с задержкой психиче-
ского развития. Уровень развития речи на-
ходится в прямой зависимости от степени 
сформированности общей моторики и тон-
ких движений пальцев рук. Сенсорный опыт 
создает необходимые предпосылки для 
формирования всех способностей ребенка: 
познавательных, эстетических, творческих, 
для полноценного, осознанного восприятия 
окружающей действительности, для разви-
тия внимания, памяти, мышления и речи. 
Кроме того, сенсорное воспитание направ-
ленно на то, чтобы научить детей точно, 
полно и расчленено воспринимать предме-
ты, их разнообразные свойства и отноше-
ния (цвет, форму, величину, расположение 
в пространстве, высоту звуков и т. д.) Чем 
больше развиты движения ребенка, тем 
интенсивнее развивается у него речь. В на-
стоящее время возникает проблема разви-
тия речевой коммуникации у дошкольников 
с задержкой психического развития в связи 
с особенностями развития:

▪ неравномерность нарушения психиче-
ских процессов;

▪ отставание в физическом развитии;
▪ общий запас знаний и представлений об 

окружающем мире узок и ограничен;
▪ ограниченный словарный запас;
▪ низкая работоспособность;

▪ недостаточность познавательных про-
цессов.

В своей работе я руководствуюсь про-
граммой Шевченко С. Г. «Подготовка к 
школе детей с задержкой психического 
развития»; а также использую авторскую 
программу запуска речевой коммуникации 
Ткаченко Т.А., которая состоит из 3 блоков: 

1. Активизация процессов, тесно связан-
ных с речью; 

2. Формирование звуковой стороны речи; 
3. Формирование смысловой стороны 

речи. 
В начале работы по эксперименту было 

обследовано 15 дошкольников с задерж-
кой психического развития. Был проведен 
анализ уровня освоения детьми программы 
образовательной области «Речевое раз-
витие», используя «Диагностику языковой 
способности у детей дошкольного возрас-
та». Логопедическое обследование: метод, 
пособие / Н. В. Микляева. М.: Айрис-пресс, 
2006.

Совокупность показателей развития всех 
компонентов речевой коммуникации отраз-
ила низкий уровень, поэтому в своей кор-
рекционной работе я решила опираться 
на методику Ткаченко Т. А., начала работу 
с первого блока – активизация процессов, 
тесно связанных с речью, где главной це-
лью являться – формирование предпосы-
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через решение следующих задач:

▪ способствовать развитию речевой и 
двигательной активности у детей.

▪ установить эмоционально – положи-
тельное взаимодействие учителя-дефекто-
лога с детьми и детей между собой.

▪ развивать речевые навыки через сен-
сорное развитие в разных видах деятель-
ности.

▪ развивать речевые навыки через совер-
шенствование мелкой моторики рук в раз-
ных видах деятельности.

Для накопления сенсорного опыта и 
формирования предпосылок к развитию 
речевой коммуникации в нашей группе со-
здана предметно-развивающая среда, ко-
торая отвечает интересам и потребностям 
ребенка, призвана обогащать развитие 
различных видов деятельности, обеспечи-
вать зону ближайшего развития ребенка, 
побуждать делать сознательный выбор, 
выдвигать и реализовывать собственную 
инициативу, принимать самостоятельные 
решения, развивать творческие способно-
сти, а так же формировать личностные ка-
чества дошкольников и их жизненный опыт. 
Таким образом, развивающая среда в груп-
пе – это источник становления субъектив-
ного опыта ребенка. Поскольку такие дети, 
как дети с ЗПР, склонны к переутомлению и 
возбудимы, то мир вокруг них должен быть 
не только разнообразен, манящ и ярок, но и 
комфортен, безопасен и рационально орга-
низован. Для того чтобы детям было легче 
принимать участие в создании среды груп-
пы, совместно с ними была создана схема 
группы. С помощью, которой определили 
расположение центров, придумали каждо-
му из них название и эмблему. Так в нашей 
группе появились такие центры как:

▪ центр эмоционального благополучия 
«Карусель»

▪ центр физической культуры «Крепышок»
▪ игровой центр «Развивай-ка»
▪ центр моторного конструирования «Пе-

ределкин»
▪ наша библиотека «Книжкин дом!»
▪ центр художественного творчества «Се-

мицветик»
▪ центр природы «Мы познаем мир»
▪ центр музыкального развития «Веселые 

нотки»
Организация деятельности между педаго-

гом и дошкольниками в любой образователь-
ной области, в том числе и «Речевое разви-
тие», проходит через следующие виды:

▪ самостоятельная деятельность детей;
▪ совместная деятельность педагога с 

детьми:
▪ непосредственно организованная обра-

зовательная деятельность;
▪ образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов:
▪ совместная деятельность с родителями.
В своей работе я использую следующие 

формы образовательной деятельности: 
фронтальная, подгрупповая и индивиду-
альная, а так же методы и приёмы:

▪ словесный (указания, объяснения, 
просьбы);

▪ наглядный (образец, показ предметов, 
действий);

▪ игровой (игры: дидактические, настоль-
но-печатные, пальчиковые, подвижные 
упражнения).

Образовательная область «Речевое 
развитие» интегрирует со всеми образо-
вательными областями, в которых можно 
формировать сенсорный опыт и развивать 
речевую коммуникацию:

1. Социально-коммуникативное развитие:
Развитие речевых навыков в процессе 

развития общей и мелкой моторики в раз-
ных видах игровой деятельности.

В разных видах игр (сюжетно-ролевых, 
подвижных, дидактических, театрализован-
ных) у детей при взаимодействии с игруш-
ками развиваются моторные навыки, все 
компоненты устной речи, коммуникативная 
активность, обогащается чувственный опыт, 
создаётся эмоциональное благополучие.

Развитие речевых навыков в процессе 
развития трудовой деятельности.

В процессе самообслуживания и выпол-
нения элементарных трудовых поручений 
у детей развивается общая и мелкая мо-
торика, которая способствует активизации 
словаря и закреплению форм вежливого 
обращения.

2. Речевое развитие.
Развитие речевых навыков при формиро-

вании интереса и потребности в чтении.
Использование пальчиковых игр, имита-

ционных движений и звукоподражаний жи-
вотных и птиц при ознакомлении детей с 
художественной литературой развивает у 
детей все компоненты устной речи, образ-
ность, красочность, желание знакомиться с 
новыми художественными произведениями.

3. Познавательное развитие:
Развитие речевых навыков в процессе 

формирования у детей с ЗПР познаватель-
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ных интересов непосредственно через вза-
имодействие с предметами.

В сенсорном развитии и при формирова-
нии элементарных математических пред-
ставлений действия с предметами объём-
ными и плоскостными, разной фактуры и 
формы, разного размера и цвета, развива-
ют мелкую моторику, которая способствует 
обогащению непосредственного чувствен-
ного опыта, формированию умения назы-
вать свойства предметов, развитию мыш-
ления, внимания.

В познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности (с водой, пе-
ском, снегом, разными видами конструкто-
ра) у детей развиваются моторные навыки, 
в результате чего обогащается словарь, 
развивается монологическая речь, вообра-
жение.

4. Художественно-эстетическое развитие.
Развитие речевых навыков в музыкаль-

но-художественной деятельности.
Песни, игры с музыкальными игрушками, 

музыкально-ритмические движения, имита-
ционные движения в сочетании со словом 
развивают общую и мелкую моторику, чув-
ство ритма, музыкальный слух, а сюжеты 
и музыкальные образы способствуют раз-
витию речевой активности, словаря, звуко-
подражанию.

Развитие речевых навыков в процессе 
развития продуктивной деятельности и дет-
ского творчества.

Действия с разнообразными изобрази-
тельными материалами (карандаши, фло-
мастеры, кисти, мелки, пластилин) развива-
ют мелкую моторику, обогащают сенсорный 
опыт, словарь, развивают диалогическую 
речь, формируют культуру общения детей.

5. Физическое развитие.
Развитие речевых навыков в процессе 

воспитания культурно-гигиенических навы-
ков и навыков самообслуживания.

В процессе общения педагога с деть-
ми во время режимных моментов у детей 
формируется ручная умелость (моют руки 
с мылом, снимают – вешают полотенце, 
держат правильно ложку, расстегивают и 
застёгивают сандалии, большие пуговки и 
кнопки) и создаётся благоприятная основа 
для формирования словаря, грамматиче-
ски правильной речи, диалога, освоения 
детьми вежливых форм общения.

Развитие речевых навыков в процессе 
накопления и обогащения двигательного 
опыта детей.

Непосредственно организованная дви-
гательная деятельность, утренняя гимна-
стика, физкультминутки и пальчиковыми 
играми, подвижные игры способствуют раз-
витию общей и мелкой моторики, а речевое 
сопровождение во время их проведения 
развивает все компоненты устной речи, 
способствует развитию эмоциональности и 
навыков общения.

Тесное сотрудничество с семьёй являет-
ся залогом успешной работы с детьми, по-
этому я использую разнообразные формы 
взаимодействия с родителями по данному 
вопросу, которые способствуют эффектив-
ному решению поставленных задач: 

1. Семинар-практикум «Развивающие 
игры с использованием нетрадиционных 
средств», «Игры с песком и водой»:

 2. Индивидуальные консультации по раз-
витию и закреплению речевой коммуника-
ции дома;

3. Круглый стол «Роль сенсорных игр для 
речевого и умственного развития ребенка»;

4. Родительское собрание «Наши помощ-
ники – игры!»

5. Коллективные консультации «Влияние 
сенсорного опыта на речь детей», «Пальчи-
ковые игры для развития речи малышей», 
«Роль логоритмических упражнений и под-
вижных игр для речи детей»

Анализ уровня освоения программы в 
области «Речевое развитие», проведённый 
на конец года показал положительную ди-
намику по развитию всех компонентов уст-
ной речи.

Анализ уровня освоения программы в об-
ласти «Речевое развитие»

На основании проделанной работы мож-
но сделать следующие выводы:

▪ целенаправленное и систематическое 
использование в разных видах деятель-
ности игр и упражнений на формирование 
сенсорного опыта способствовало разви-
тию речевой коммуникации у дошкольников 
с ЗПР; 

▪ интеграция области «Речевое разви-
тие» в ходе реализации других областей 
способствовало успешному освоению деть-
ми с ЗПР основной общеобразовательной 
программы; 

▪ тесное взаимодействие педагогов и ро-
дителей способствовало повышению инте-
ресов родителей к данной проблеме и актив-
ному участию их в работе над речью детей; 

▪ создание предметно-развивающей сре-
ды способствовало обогащению сенсорно-
го опыта, что активизировало речевые на-
выки детей.
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ПО РАЗВИТИЮ Я-КОНЦЕПЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. В. Буркалева 
Научный руководитель: Е. А. Шеховцова 

Ставропольский государственный 
педагогический институт

e-mail: burkaleva94@mail.ru

Я-концепция – совокупность всех пред-
ставлений человека о себе, включающая, в 
том числе и оценку личных качеств. Я-кон-
цепция состоит из набора различных уста-
новок, направленных на самого себя: 

1) «образ Я» – представление индивида 
о самом себе (на основе сравнения с други-
ми людьми); 

2) самооценка – эмоционально окрашен-
ная оценка представления ребенка о самом 
себе; 

3) потенциально поведенческая реакция –  
это те действия, которые могут быть вызва-
ны «образом Я» и самооценкой. 

В психолого-педагогических работах 
итоговым измерением Я-концепции высту-
пает определенное обобщенное отноше-
ние к собственной личности, которое учё-
ные называют по-разному: самопринятие  
(К. Роджерс), самоуважение (И. С. Кон), 
обобщенная самооценка (А. И. Захарова), 
самоотношение (В. В. Столин, С. Р. Пантеле-
ев), образ – Я (М. И. Боришевский, И. Д. Бех). 

Я-концепция детей младшего школьного 
возраста с ограниченными возможностями 
здоровья, в силу имеющихся недостатков 
развития, как правило, отличается негатив-
ной окраской, самооценка детей данной 
возрастной группы занижена, образ «Я» ис-
кажён, самопринятие слабо выражено. Са-
моотношение определяется как отношение 
личности к собственному «Я», которое выра-
жается в самоуважение, самооценке, само-
принятие, самообвинении, самокритику [2]. 

В настоящее время возрос интерес к ис-
пользованию психокоррекционных техно-
логий формирования личности ребенка с 
ОВЗ. В этой связи наблюдается активное 
использование различных психокоррекци-
онных методик, среди которых определен-
ное место занимает арттерапия. 

Арттерапия (А. Хилл) – это направление 
в психотерапии и психологической коррек-
ции, основанное на искусстве и творческой 

деятельности. В узком смысле слова, под 
арттерапией подразумевается терапия изо-
бразительным творчеством, имеющая це-
лью воздействие на психоэмоциональное 
состояние пациента [3].

Главная цель арттерапии – гармонизация 
личности, в связи с этим значение метода 
особенно возрастает, когда речь заходит 
о детях с ограниченными возможностями 
здоровья. Через развитие возможностей 
самопознания и самовыражения средства-
ми художественной деятельности можно 
изменить стереотипы поведения, повысить 
адаптационные способности, найти ком-
пенсаторные возможности учащихся с ОВЗ 
и в конечном итоге – успешно интегриро-
вать их в общество [2]. 

Через игру, сказку, рисунок младший 
школьник может получить опыт в разреше-
нии конфликтных ситуаций, посредством 
этого дать волю сильным чувствам, эмо-
циям и переживаниям. Иметь возможность 
посмотреть на ситуацию и себя по-другому 
и найти подходящий выход из сложившей-
ся ситуации можно только перенося свои 
проблемы из жизни на лист бумаги в виде 
рисунка. В процессе творческой деятельно-
сти создаётся атмосфера эмоциональной 
теплоты, происходит более глубокое пони-
мание себя и своего внутреннего мира [3]. 

Арттерапия является самым эффектив-
ным и естественным способом коррекции 
эмоциональных состояний. В связи с этим, 
в последнее время данный метод всё боль-
ше включается в коррекционно-развива-
ющую работу с детьми, имеющими, огра-
ниченные возможности здоровья и даёт 
положительные результаты. Упражнения с 
элементами арттерапии способствуют:

▪ формированию представлений о себе;
▪ изучению и выражению своих чувств и 

эмоций; 
▪ формированию позитивного самовос-

приятия;
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▪ формированию коммуникативных на-
выков; 

▪ эмоциональному сближению;
▪ снятию психоэмоционального напря-

жения;
▪ развитию способностей к различным ви-

дам творческой деятельности.
В зависимости от характера творческой 

деятельности и ее продукта выделяются 
следующие виды арттерапии: рисуночная 
терапия (изотерапия); библиотерапия; му-
зыкотерапия; сказкотерапия и др. 

В результате арттерапевтической рабо-
ты у детей с особыми образовательными 
потребностями, удовлетворяется интерес к 
разрушительным действиям, выплескивают-
ся отрицательные эмоции, высвобождается 
психологическая энергия, которая обычно 
тратится на неэффективное напряжение, 
повышается самооценка, дети становятся 
спокойнее и расслабленнее. Демонстратив-
ность, негативизм, агрессия уступают место 
инициативности и творчеству.

В результате использования в деятельно-
сти ребенка арттерапевтических техноло-
гий решаются следующие проблемы Я-кон-
цепции:

1. Проблема формирования позитивного 
и целостного представления о себе. 

Как правило, у детей с ограниченными 
возможностями здоровья негативно окра-
шенное представление о себе, либо неред-
ко искажённое. В завершении младшего 
школьного возраста добавляется представ-
ление о собственном внешнем виде, что ве-
дет к появлению у детей ряда комплексов, 
связанных с их отличием от сверстников.  
В процессе творчества у ребенка формиру-
ется адекватное отношение к себе и к свое-
му заболеванию. Решить данную проблему 
возможно только при создании условий в 
процессе творческой деятельности в усло-
виях инклюзивного образования ребенка, 
а также формирования у него адекватного 
образа «Я» [3].

На формирование физического образа 
«Я» способствуют занятия на темы «Авто-
портрет», «Мои качества», «Мои достоин-
ства» и другие. Можно порекомендовать 
младшему школьнику нарисовать, слепить, 
а также проиграть различные образы само-
го себя.

2. Проблема становления эмоциональ-
но-ценностного отношения к себе. 

Зачастую у детей с ограниченными воз-
можностями здоровья нарушена область 
проявления эмоций.

Арттерапия, то есть исцеление с по-
мощью искусства, является важной в со-
провождении ребёнка с ОВЗ. В процессе 
художественного творчества происходит 
эмоциональное отреагирование скрытых 
чувств. Художественная деятельность по-
зволяет скорректировать особенности 
психоэмоциональной сферы младшего 
школьника с ОВЗ, а также отвлекает от со-
средоточенности на заболевании.

Упражнения, направленные на форми-
рование Я-концепции, адекватной самоо-
ценки призваны обеспечить для младшего 
школьника эмоциональную разгрузку с по-
следующим формированием позитивного 
отношения к самому себе.

3. Проблема развития социального «Я». 
Важно отметить, что в силу физических 

и психических факторов детям младшего 
школьного возраста зачастую очень труд-
но выразить свои собственные мысли, при 
этом важным является неверабальное вы-
ражение своих чувств, а также отношения 
к действительности. Именно в процессе 
совместной деятельности происходит рас-
крытие ребенком своего внутреннего потен-
циала через взаимодействие со сверстни-
ками, преодоление чувства одиночества в 
коллективе, а также самовыражение. 

Главной проблемой, с которой сталки-
ваются дети с ограниченными возможно-
стями здоровья в обществе это непонима-
ние, отторжение и чувство отверженности. 
Благодаря художественному творчеству 
учащиеся с ОВЗ учатся позитивно взаимо-
действовать с другими, эти взаимоотноше-
ния основаны в первую очередь на эмпа-
тии, толерантности. Включение младших 
школьников с ОВЗ в групповую творческую 
деятельность со сверстниками является 
решением проблемы коммуникативного 
аспекта учащихся [3].

Содействие в развитии самооценки млад-
ших школьников с ОВЗ, а также позитивных 
отношений со взрослыми и сверстниками 
оказывает сюжетно-ролевые игры. У детей, 
имеющих проблемы в здоровье и низкий 
социальный опыт рекомендуется проигры-
вание с ними различных сказок. Посред-
ством сказки у ребенка развивается умение 
представлять сложные ситуации, в которые 
попадают персонажи, а также активизиру-
ется воображение ребенка. Важным усло-
вием коррекции эмоционального диском-
форта и негативных характерологических 
проявлений является способность ребен-
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ка входить в роль и уподобляться образу. 
Наделяя персонажей сказки собственными 
отрицательными эмоциями и чертами ха-
рактера, дети переносят на игровой образ 
собственные качества и эмоции [4].

4. Проблема самоактуализации детей 
младшего школьного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Младшим школьникам с ОВЗ необходи-
мо создать условия для успешной самореа-
лизации, самоактуализации. В силу своего 
заболевания, частых пропусков, невозмож-
ности сосредоточиться на занятии, дети не 
всегда могут реализовать свой внутренний 
потенциал. В ходе организованного на за-
нятии совместного творчества дети учатся 
быть самостоятельными и ответственны-
ми. В результате создания в совместной 
деятельности художественных продуктов 
перед детьми расширяется пространство 
профессионального и жизненного пути [1].

Важным является и создание в процессе 
совместной деятельности определённого 
творческого продукта, так как детям с осо-
быми образовательными потребностями 
особенно необходимо подтверждение их 
пользы, значимости в обществе в виде на-
глядного результата. Детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья необходимо 
большее пространство для самореализа-
ции, самоактуализации. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что использование арттерапевтиче-
ских методик для развития Я-концепции 
детей младшего школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образовательного 
учреждения, является важным фактором 
гармоничного развития личности и позитив-
ного самовосприятия.
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РОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ПЕДАГОГОВ В ВОСПИТАНИИ 
И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Я. В. Вебер 
Научный руководитель: И. А. Истомина 

Северо-кавказский федеральный университет
e-mail: yanochkaweber@mail.ru

Речь – основа формирования социаль-
ных связей ребенка с окружающим миром. 
Поэтому при отставании в развитии речи у 
ребенка всегда возникают дополнительные 
проблемы, связанные с общением.

Семейному воспитанию всегда уделялось 
большое внимание, так как оно – основа 
нравственности человека. В семье человек 
получает представление о ценностях, нормах 
и взаимоотношения между людьми. Семья 
играет важную роль в становлении личности 
подрастающего человека, она направляю-
щая сила и образец для подражания.

Большинство современных детей имеют 
нарушения физического, а чаще психиче-
ского и речевого развития, которые тор-
мозят процесс развития ребенка в целом, 
требуют от родителей и педагогов больших 
усилий и средств для своевременного их 
преодоления.

Основная коррекционная работа по пре-
одолению речевых нарушений у детей 
осуществляется в условиях специально 
организованных логопедических групп или 
логопедических пунктах, но это не означает, 
что родители должны оставаться в стороне. 
Родители таких детей не только могут, но 
и должны оказывать в этом значительную 
помощь специалистам. Взрослые должны 
непосредственно участвовать в процессе 
формирования детской речи, так как укоре-
нившиеся речевые недостатки в дальней-
шем преодолеваются намного труднее и не 
позволяют ребенку полноценно развивать-
ся. А совместная работа педагога с родите-
лями является неотъемлемой частью всего 
педагогического процесса и существенно 
влияет на успешный результат коррекцион-
но-воспитательной работы.

Еще Л. С. Выготский говорил, что особен-
ности личности аномального ребенка во 
многом зависят от его положения в семье. 
Правильная организация семейного воспи-
тания позволяет создать адекватные усло-
вия для преодоления недостатков речи.

Речевая коммуникация, если учесть все 
виды речи (говорение, слушание, письмо), 
является устойчивым состоянием челове-
ка. Естественно, что нарушения речи при-
водят к перестройке личности. В некоторых 
случаях у детей с речевыми нарушениями 
возникает чувство неполноценности. Так, 
например, маленькие дети легче перено-
сят заикание, чем более взрослые, так как 
осознают свой дефект. На почве первона-
чального непременного чувства смущения, 
вызванного своей неправильной речью, мо-
жет появиться состояние подавленности, 
ребенок стремится к уединению.

Любящая семья всегда старается влиять 
на формирование детской речи, начиная с 
самых ранних лет жизни. Важно, чтобы с 
самого раннего возраста ребенок слышал 
правильную, отчетливую речь, на основе 
которой развивается его собственная речь.

Серьезной проблемой является то, что 
у многих родителей отсутствуют знания о 
способах коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми, имеющими нарушения речи. 
Чаще всего встречаются родители, стара-
ющиеся полностью возложить ответствен-
ность за результаты коррекционной работы 
на педагога. Естественно, что в этом случае 
становится более проблематично добиться 
успешного результата [1, 28].

Неполноценность речевого развития 
обычно порождает своеобразные особен-
ности в поведение у детей. Самостоятель-
ные попытки по преодолению трудностей в 
речевом развитии могут оказаться неудач-
ными и вызывать чувство собственной не-
полноценности, а также стремление отойти 
от коллектива. Такое поведение детей под-
тверждает важность совместной деятель-
ности педагогов и родителей, имеющих де-
тей с речевой патологией [2,102].

Несколько обстоятельств влияют на отно-
шение родителей к дефекту речи ребенка: 
глубина самого дефекта, интеллектуаль-
ный уровень родителей, просвещенность в 
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сфере логопедии (знания об особенностях 
речевых дефектов и о дефекте собственно-
го ребенка), их компетентность в вопросах 
воспитания ребенка, понимание психоло-
гии ребенка, особенности характера роди-
телей, отношения в семье и др.

Отношение родителей к дефекту, безус-
ловно, отражается на отношении ребенка к 
своей речи, так как родитель является авто-
ритетом. Для того чтобы установки родите-
лей были адекватными, необходимо вести 
просветительскую работу с ними. Такая ра-
бота может включать в себя:

1) ознакомительные беседы в детских са-
дах и школах;

2) сообщения на стендах в детских садах, 
школах и поликлиниках;

3) индивидуальные беседы с родителями 
по вопросам состояния речевого развития 
их детей;

4) психологическая помощь родителям, 
тяжело переживающим ситуацию аномаль-
ного развития ребенка, и т.д.

Эффективная коррекция речевых нару-
шений возможна только лишь в результате 
совместной, скоординированной и активной 
работы педагогов. Взаимодействие специ-
алистов рассматривают в своих работах, 
такие ученые как Н. В. Нищева, Т. А. Тка-
ченко, В. В. Коноваленко и др. Однако без 
понимания, поддержки и сотрудничества с 
родителями коррекционная работа не име-
ет смысла. Так как, у родителей и педагогов 
есть общие задачи – сделать все для того, 
чтобы дети росли здоровыми, активными и 
гармонично развитыми. Педагоги должны 
помогать родителям, ведь они обладают 
необходимыми для этого знаниями. [3, 36]

Активное вовлечение родителей к работе 
со своим ребенком – основной метод пси-
хотерапии. На сегодняшний день доказано, 
что родители могут эффективно помогать 
своим детям и, вместе с тем, преодолевать 
свои стрессовые состояния, лишь при соот-
ветствующем руководстве.

Также немаловажное значение прида-
ется привлечению родителей к обучению 
своего ребенка. Доказано, что при квали-
фицированной подготовке родителей эф-
фективность работы со своими детьми,  
в роли учителей, может быть предельно вы-
сока и крайне продуктивна как для ребенка, 
так и для самих родителей.

Родители, воспитывающие ребенка с на-
рушениями речи, страдают от недостатка 
информации по многим вопросам развития 
и воспитания. Из опыта работы с родителя-
ми видно, что их интересуют вопросы до-
машней коррекции, возможность общения 
и обмена информацией между собой.

Вряд ли без помощи логопеда родители 
самостоятельно смогут правильно и резуль-
тативно организовать процесс воспитания и 
коррекции речи ребенка в семье.

Основной целью при работе с родителя-
ми является знакомство с индивидуальны-
ми и возрастными особенностями детей с 
речевыми нарушениями, причинами воз-
никновения нарушения, влияние неверной 
родительской позиции в отношениях с деть-
ми на психическое здоровье ребенка.

Таким образом, помощь детям с речевы-
ми нарушениями заключается, прежде все-
го, в оказании поддержки их родителями. 
Такая поддержка должна быть направлена 
на развитие у них уверенности, обеспече-
ние реальными потребностями.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ  

Ю.В. Видерникова 
Научный руководитель: З. И. Шаповаленко 

Ставропольский государственный 
педагогический институт 

е-mail: kaf.14.sp.ps@mail.ru

Восприятие – это важная ступень еди-
ного процесса чувственного познания, ко-
торое, по мнению Шадрикова В. Д, пред-
ставлено отражением предметов и явлений 
в совокупности их свойств и частей при их 
непосредственном воздействии на органы 
чувств [6]. 

С восприятия предметов и явлений на-
ходящегося вокруг мира наступает знание. 
Все иные формы знания – запоминание, 
мышление, фантазия – возводятся на базе 
образов восприятия, считаются итогом их 
переработки.

Наибольшая часть информации об окру-
жающей действительности поступает к 
ребенку в процессе его онтогенетического 
развития через зрительные анализаторы. 
Нарушения зрения у детей, его частичная 
и полная потеря в значимой мере ограни-
чивает способности детей. Нарушения, по 
мнению Алейниковой Ю., негативно воз-
действуют на его становление, отражают-
ся на психоэмоциональном состоянии, тем 
более в тех случаях, когда утрата зрения 
появилась в довольно раннем возрасте и 
содержит выраженный характер [1]. 

Исследования детей с дефектами зре-
ния показало, что зрительные нарушения 
вызывают проблемы в познании детьми 
окружающего мира и ориентировку в нем. 
Дети, которые имеют зрительные дефекты, 
характеризуются разными особенностями 
становления восприятия. Одной из инди-
видуальности каждого ребенка с дефектом 
зрения, с точки зрения Литвак, А. Г., счита-
ется нарушение зрительного восприятия 
[4]. На это указывали также отечественные 
ученые, такие как: М. И. Земцова, Ю. А. Ку-
лагин, Л. И. Плаксина и др. исследователи.

Зрительное восприятие – это форми-
рование образов и обстановок внешнего 
мира при их конкретном воздействии на 
глаз. Зрительное восприятие играет боль-
шую роль в психическом развитии ребенка 
и имеет огромное значение. Оно участвует 

в обеспечении регуляции позы, удержания 
равновесия, ориентировки в пространстве, 
контроля поведения и т.д. 

В отечественной психологии зрительное 
восприятие рассматривается как сложная 
система перцептивных и опознавательных 
действий и не только как реакция на сти-
муляцию, но и как действие извлечения ин-
формации о событиях и объектах внешнего 
мира. Оно, по мнению Григорьевой Л. П., 
имеет большое познавательное значение 
для ребенка, направляет и регулирует его 
поведение [2].

Таким образом, при нарушении зрения 
происходит уменьшение и ослабление 
зрительного восприятия у слабовидящих 
и частично видящих детей. У детей с на-
рушениями зрения возникают проблемы в 
восприятии и наблюдении предметов и яв-
лений реальности. Все признаки предме-
тов и явлений зрительного характера (цвет, 
свет, величина, форма и др.) не восприни-
маются данными детьми непосредственно. 
В случае если у слабовидящего ребенка на-
рушено цветоощущение, то цветовые свой-
ства воспринимаемого оттенка обеднены. 

Восприятие слабовидящих детей до-
школьного возраста, как подчёркивает 
Плаксина Л. И., выделяется большой за-
медленностью, узостью обзора, понижени-
ем точности [5]. 

У ребенка с нарушением зрения в усло-
виях специального обучения формируются 
способы и методы применения других ана-
лизаторов (осязательного, слухового, дви-
гательного и т.д.), представляющих сенсор-
ную основу для компенсации нарушений 
зрения. В начале специального обучения 
данная система компенсации создает усло-
вия для верного отражения реальности. 

Для компенсации нарушений зрения 
большой смысл имеет слуховое восприятие, 
которое используется детьми с нарушения-
ми зрения для ориентировки, узнавания и 
формирования образов окружающего мира, 
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при движении. Не менее важный смысл, как 
указывает Григорьева Л. П., для компенса-
ции нарушений зрения имеет осязательное 
восприятие, т. к. оно позволяет ребенку с 
данным дефектом дифференцировать и 
опознавать предметы, близкие по форме к 
кругу, овалу (овощи, фрукты, ягоды и т. д.), 
прямоугольнику и квадрату (конверт, линей-
ка и пр.) [3]. 

Однако слабое зрение остается у слабо-
видящих детей основным анализатором, 
как и у нормально видящих. Слабовидящие 
дети используют зрение как основное сред-
ство восприятия. У них осязание не заменя-
ет зрительных функций, как это происходит 
у слепых.

Почти все дети с нарушением зрения, как 
подчёркивает Плаксина Л. И., имеют низкий 
уровень развития осязательной чувстви-
тельности и моторики пальцев и кистей рук. 
Происходит это вследствие того, что дети 
с частичной потерей зрения полностью на-
деются на визуальную ориентировку и не 
понимают роли осязания как способа заме-
щения недостаточности зрительной инфор-
мации [5].

Трудные действия зрительного восприя-
тия основываются на механизмах памяти. 
Память играет самую важную роль в сен-
сорно-перцептивных процессах детей с 
нарушением зрения. Мнестические меха-
низмы обеспечивают реализацию не толь-
ко проигрывания, но и восприятия инфор-
мации об окружающем мире. Мнестические 
процессы воздействуют на становление 
восприятия, так как на их основе осущест-
вляются отбор информативных признаков, 
их запоминание, классификация образов 
(В. П. Зинченко, Н. Ю. Вергилес). 

Высокая степень сформированности 
межфункциональных отношений зритель-
ного восприятия и памяти – важное усло-
вие, обеспечивающее учебную деятель-
ность детей с нормальным и нарушенным 
зрением. Хорошая зрительная память спо-
собствует развитию творческих возможно-
стей детей, облегчает выполнение заданий 
и значимо воздействует на продуктивность 
обучения. 

Для детей с нарушением зрения вопро-
сы обучения технике зрительного воспри-
ятия имеют большой смысл, так как почти 
все дети не могут опознать предметы из-
за хаотичности зрительного обследования 
объектов. Обучение зрительному воспри-
ятию дошкольников с нарушением зрения 

осуществляется в процессе всевозможных 
форм деятельности. Например, предмет-
ная деятельность, в первую очередь, гаран-
тирует развитие процессов восприятия и их 
дифференцирование.

Одним из средств компенсации нару-
шенного зрительного восприятия является 
сенсорное развитие. У детей с нарушением 
зрения восприятие происходит на суженной 
сенсорной базе. Вследствие этого снижает-
ся качественный уровень представлений 
об окружающем мире, возникают пробле-
мы социальной адаптации. Смысл сенсор-
ного развития в дошкольном возрасте не-
просто переоценить. Сенсорное развитие,  
с одной стороны, составляет фундамент об-
щего интеллектуального развития ребенка, 
с другой, как отмечает Литвак А. Г., имеет 
самостоятельное содержание, так как пол-
ноценное воспитание нужно для удачного 
обучения ребенка в детском саду [4]. 

Не менее важной задачей у детей с на-
рушениями зрения являются проблемы в 
ориентировке в пространстве. Это одна из 
актуальных задач, входящих в сферу соци-
альной адаптации таких детей. Оригиналь-
ность психофизического развития дошколь-
ников имеет место быть в их недостаточной 
двигательной активности, сложностях фор-
мирования двигательной сферы. В свою 
очередь, это вызывает у детей проблемы 
пространственной ориентировки, которые в 
последующем, по мнению Григорьевой Л. П.,  
ограничивают самостоятельность человека 
в любой деятельности [3].

Теоретический анализ научных данных 
позволяет констатировать, что в восприя-
тии детей с нарушением зрения появляются 
проблемы накопления чувственно-практи-
ческого навыка и трудности при восприятии 
предметов окружающего мира, им трудно 
определить насыщенность цвета, оттенков 
и светлоты предметов. Восприятие объек-
тов в целом замедленное, фрагментарное, 
носит неточный характер. Дети испытывают 
также трудности выделения больших пред-
метов, определения расстояния и удален-
ности, вследствие этого практический опыт 
детей с нарушением зрения значительно 
беднее, чем детей, развивающихся в норме.

Недостаточность зрительно-двигатель-
ной ориентации обуславливает наличие 
ошибок при определении правой и левой 
сторон, обозначении пространственного 
месторасположения частей тела, овладе-
нии пространственными определениями. 
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Пространственные признаки такие, как: 
удаленность, глубина, размер, непросто 
поддаются анализу при монокулярном ха-
рактере зрения, что обуславливает недо-
статочность зрительно-пространственной 
ориентировки. 

Коррекционная работа с детьми с нару-
шением зрения должна осуществляться с 
учётом специфических особенностей, об-

уславливающих их восприятие. Для этого 
целесообразно использовать специальные 
программы и методики, включающие кор-
рекционно-развивающие занятия по рит-
мике, лечебной физкультуре, речи, мимике, 
пантомимике, социально-бытовой ориен-
тировке, что может обеспечивать положи-
тельные результаты в рамках коррекцион-
ных образовательных заведений. 
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Переход детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья из начального звена в 
среднее рассматривается в педагогической 
психологии как один из наиболее сложных 
этапов в развитии и обучении детей. Свя-
занные с данной темой вопросы, разра-
батывались Т. В. Драгуновой, К. Н. Поли-

вановой, A. M. Прихожан, Г. А. Цукерман,  
Д. Б. Элькониным, Т. И. Юферевой,  
Л. А. Ясюковой и др. В их работах выделя-
ются теоретические и практические аспек-
ты этой проблемы. 

Теоретические аспекты раскрывают во-
просы о возрастных кризисах (Драгунова Т. В.,  
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Поливанова К. Н., Эльконин Д. Б.), о соот-
ветствии образовательной системы зада-
чам развития школьников и возможности её 
реорганизации (А. Л. Венгер, В. В. Рубцов, 
Г. А. Цукерман).

Практические аспекты связаны с совер-
шенствованием методического обеспече-
ния деятельности специалистов в период 
перехода ребёнка из начального в среднее 
звено современного массового образова-
тельного учреждения с целью обеспечения 
адаптации детей к новым условиям обуче-
ния (Битянова М. Р., Осипова Е. А., Прихо-
жан A. M., Ясюкова Л. А.). 

Одной из самых актуальных проблем 
на сегодняшний день является сближение 
психологической и педагогической теории 
и практики в отношении решения вопросов, 
касающихся адаптации детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья при 
переходе в среднее звено школы. 

В отечественной психологии данная про-
блема рассматривалась длительное время 
(Драгунова Т. В., Мельникова К. И., Эль-
конин Д. Б.). Тем не менее, исследования 
по этой теме не имели систематического 
характера. Но в настоящее время стал на-
блюдаться повышенный интерес к данной 
проблеме. 

Переход из начальногозвена в среднее –  
важнейший период в жизни детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья. В это 
время дети нуждаются в особом внимании, 
поддержке и заботе со стороны взрослых 
(родителей и педагогов). У ребёнка возникает 
необходимость в привыкании к новым учите-
лям, требованиям, формам работы и т.п. [5].

Различные аспекты проблемы приспо-
собления ребенка к этим требованиям в 
последнее время особенно привлекают 
внимание специалистов, в частности, пси-
хологов и педагогов. Многочисленные ис-
следования школьной неуспеваемости у де-
тей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья, способствовали выделению про-
блемы, которая получила название «школь-
ная дезадаптация». К числу основных пер-
вичных внешних признаков дезадаптации 
психологи и педагоги относят трудности в 
учебной деятельности и различные нару-
шения в поведении. 

Адаптация ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья к обучению в сред-
нем звене довольно длительный и тяжёлый 
процесс, связанный с достаточно большим 
напряжением всех систем организма. Боль-

шинство исследователей выделяют три 
фазы адаптации на этом этапе:

▪ генерализованная реакция, когда в ответ 
на новое воздействие практически все си-
стемы организма ребенка отвечают бурной 
реакцией и существенным напряжениям;

▪ неустойчивое приспособление, когда 
организм пытается найти какие-либо опти-
мальные варианты реакций на непривыч-
ное воздействие;

▪ относительно устойчивое приспособле-
ние, когда организм находит наиболее под-
ходящие адекватно новым нагрузкам, вари-
анты реагирования.

Все многообразие трудностей обучения в 
среднем звене можно разделить на 2 этапа:

▪ специфические трудности, имеющие 
в основе те или иные нарушения речево-
го развития, развития моторики, зритель-
но-пространственного восприятия, зритель-
но-моторной координации и тому подобное;

▪ неспецифические трудности, вызван-
ные индивидуальным темпом деятельно-
сти, неустойчивой работоспособностью, 
общей ослабленностью организма [2].

В результате социально-психологической 
дезадаптации у ребенка, имеющего ограни-
ченные возможности здоровья, появляется 
комплекс определённых трудностей, кото-
рый связан, прежде всего, с нарушениями 
деятельности. На уроке такие дети пассив-
ны, неорганизованы, отмечается замедлен-
ный темп деятельности, часто наблюдают-
ся ошибки.

Безусловно, преодоление той или иной 
формы дезадаптации, прежде всего, долж-
но быть направлено на устранение причин, 
вызывающих её. Зачастую, дезадаптация 
ребенка в среднем звене обучения влияет 
на его адаптацию и в других сферах жиз-
недеятельности. При этом у ребёнка может 
возникнуть общая средовая дезадапта-
ция, которая указывает на его социальное 
отвержение.

Значительно большие трудности в со-
блюдении правил и норм поведения ис-
пытывают дети, имеющие различные 
нейродинамические нарушения, часто 
проявляющийся гипердинамический син-
дром дезорганизует деятельность детей и 
в целом его поведение. Для моторно рас-
торможенных возбудимых детей типичны 
расстройства внимания, нарушения целе-
направленности деятельности, препятству-
ющие успешному усвоению учебного мате-
риала. В достаточно выраженных случаях 
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такие симптомы устраняются только в усло-
виях коррекции [3].

Следующая форма нейродинамических 
расстройств – психомоторная заторможен-
ность. Дети с этим нарушением отличаются 
замедленным темпом психической деятель-
ности, заметным снижением двигательной 
активности. Эти дети испытывают большие 
затруднения в учебной деятельности, так 
как не успевают работать в одном темпе с 
одноклассниками, не способны к достаточ-
но быстрому реагированию на изменение 
каких-либо ситуаций, что несомненно пре-
пятствует контактам с окружающими.

Также, достаточно большую роль в 
успешной адаптации к обучению в среднем 
звене играют личностные и характероло-
гические особенности детей, сформиро-
вавшихся на предыдущих этапах развития. 
Владеть необходимыми навыками обще-
ния, умение контактировать с людьми край-
не необходимо ребенку, который переходит 
в среднее звено обучения, так как учебная 
деятельность, ситуация школьного обуче-
ния в целом, носит, прежде всего, коллек-
тивный характер. Несформированность 
таких способностей порождает различного 
рода проблемы, ребенок либо активно, ча-
сто с агрессией, отвергается одноклассни-
ками, либо в крайней случае игнорируется 
ими. Следовательно, у детей отмечается 
глубокое переживание психологического 
дискомфорта, который имеет дезадаптиру-
ющее значение [1].

Дети, которые не приобрели в начальной 
школе нужного опыта общения со взрослы-
ми и сверстниками, не уверенны в себе, бо-
ятся не оправдать ожидания взрослых (учи-
телей и родителей), испытывают трудности 
адаптации в школьном коллективе и страх 
перед учителями.

Особенности личности, препятствующие 
успешному вхождению ребенка в новую си-
туацию межличностного взаимодействия, 
весьма многообразны, так же, как много-
образны индивидуальные характеристики 
социальной ситуации развития детей. Вме-
сте с тем, существуют личностные образо-
вания, которые в своих устойчивых формах 
способны достаточно длительное время 
определять характер социального поведе-
ния ребёнка.

В числе таких образований следует на-
звать, прежде всего, самооценку и уровень 
притязаний. При неадекватном их завыше-
нии дети не критично стремятся к лидер-

ству, реагируют негативизмом и агрессией 
на любого рода затруднения, оказывают со-
противление требованиям взрослых, либо 
отказываются от выполнения деятельно-
сти, в которой может обнаружиться их не-
состоятельность. В основе возникающих 
у них резко отрицательных эмоций лежит 
внутренний конфликт между притязания-
ми и неуверенностью в себе. Последствия-
ми такого конфликта могут стать не только 
снижение успеваемости, но и ухудшение 
состояния здоровья на фоне очевидных 
признаков социально-психической деза-
даптации.

Такие же серьезные проблемы могут 
возникать у ребёнка со сниженной самоо-
ценкой. Их поведение отличается нереши-
тельностью в собственных силах, которые 
формируют чувство зависимости, сковывая 
развитие инициативы и самостоятельности 
в суждениях и поступках.

В средней школе коренным обра-
зом меняются условия обучения: дети 
переходят от одного основного учите-
ля к системе «классный руководитель –  
учителя-предметники», уроки, как правило, 
проходят в разных кабинетах. Нередко дети 
попадают в новый класс.

Как показывает практика, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья пережи-
вают этот переход как один из самых важных 
шагов в их жизни. Это наблюдается даже в 
тех школах, где детей с самого начала об-
учают учителя-предметники и где видимых 
изменений в жизни детей не происходит. 
Центральное место занимает, во-первых, 
сам факт окончания младшей школы,  
и, во-вторых, предметное обучение [4].

Психологические и психофизические ис-
следования свидетельствуют, что в начале 
обучения в пятом классе школьники, име-
ющие ограниченные возможности здоро-
вья переживают период адаптации к новым 
условиям обучения, во многом сходный 
с тем, который был характерен для нача-
ла обучения в первом классе. Это может 
проявляться в возрастании тревожности, 
повышенной робости или, напротив, неор-
ганизованности, забывчивости, снижении 
работоспособности.

У большинства детей подобные откло-
нения исчезают через 2–3 недели учебы. 
Однако у детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, процесс адаптации 
затягивается на длительно время.

Затруднять адаптацию детей к средней 
школе может как рассогласованность тре-
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бований разных учителей, так и то, что учи-
теля средней школы часто не делают раз-
личий между нормально развивающимися 
детьми и детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, предъявляя ко всем 
одинаковые требования. Трудности у пя-
тиклассников может вызывать и необходи-
мость на каждом уроке приспособиться к 
особенностям речи, своеобразному темпу, 
стилю преподавания каждого учителя.

Кроме того, обучение в средних классах 
школы связанно с определенной деиндиви-
дуализацией, обезличиванием подхода пе-
дагога к школьнику. У некоторых пятикласс-
ников возникает ощущение одиночества, 
того, что никому из взрослых в школе они 
не нужны.

Важным направлением работы с педа-
гогами во время адаптационного периода 

является обсуждение с ними индивидуаль-
ных особенностей школьников, имеющих 
ограниченные возможности здоровья. Для 
решения этой проблемы полезно участие 
психолога при знакомстве учителей сред-
ней школы со своими будущими учениками.

Участие в таких обсуждениях психолога, 
знающего класс, позволяет сделать обсуж-
дение более содержательным и конкрет-
ным, акцентировать внимание на индивиду-
альных особенностях каждого ребёнка [6].

Таким образом, анализ литературы пока-
зывает, что проблема перехода учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья из 
начального звена в среднюю школу является 
очень актуальной, рассматривается в совре-
менных исследованиях, однако, в практике 
школьной жизни возникает много противоре-
чий при решении данной проблемы.
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ 
РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Т. В. Гореславец 
Научный руководитель: А. Ю. Кабушко 

Ставропольский государственный 
педагогический институт

e-mail:tanyazaia777@mail.ru

Речь является главным средством обще-
ния, она обеспечивает адаптацию челове-
ка в обществе, выполняет многообразные 
функции – (индикативную, предикативную, 
коммуникативную и эмоционально-вырази-
тельную). Именно формирование функций 
речи подталкивает ребенка к овладению 
языком. У дошкольников ярко выражена по-
требность в самовыражении, потребность 
во внимании взрослых и сверстников, же-
лание донести до партнера цель и содер-
жание своих действий. Но дети с нарушени-
ями речи испытывают большие трудности в 
общении. Детям с речевыми нарушениями 
на фоне системных речевых нарушений 
свойственна задержка развития психиче-
ских процессов, вследствие чего у них не 
формируются коммуникативные навыки. Их 
несовершенство негативно влияет на про-
цесс общения, а, следовательно, не спо-
собствует развитию речемыслительной и 
познавательной деятельности, препятству-
ет овладению знаниями. 

Так же у детей с нарушениями речи воз-
никают трудности в усвоении родного язы-
ка, его звуковой системы, грамматического 
строя, лексического состава. Такие дети не 
умеют интонационно оформить речь, пере-
сказать текст, правильно строить монолог и 
неумело вступают в диалог со сверстника-
ми. Им учеба дается намного тяжелее, чем 
детям с нормальным речевым развитием [2].

Проблема развития детской речи долгие 
годы является актуальной как для педаго-
гической науки, так и для педагогов-прак-
тиков, поскольку не всегда традиционных 
методов достаточно для полноценного раз-
вития речи. Поэтому постоянно ведется по-
иск новых, более эффективных методов и 
технологий. 

Одним из таких эффективных методов 
является метод театрализации. Театрали-
зованные представления, несущие в себе 
огромные воспитательные возможности, 
пользуются у детей большой популярно-

стью. Большое и разностороннее влияние 
театральной деятельности на личность 
ребенка позволяет использовать их как 
сильное, но не навязчивое педагогическое 
средство, ведь ребенок во время игры чув-
ствует себя более раскованно, свободно и 
естественно.

По мнению Г. М. Ляминой, литературные 
произведения дают детям правильные об-
разцы диалогического взаимодействия. 
Заученные литературные диалоги, переда-
ваемые детьми в инсценировке стихов, по-
тешек, народного фольклора (чтение по ро-
лям), в театрализованных представлениях, 
в подвижных играх, формируют в их созна-
нии образ «участника» диалога, обобща-
ют формы диалогических реплик и правил 
ведения диалога [5]. Ю. А. Вакуленко от-
мечает, что игра-драматизация – является 
благодатным полем для закрепления и фор-
мирования диалогических умений. Ролевые 
диалоги в игре-драматизации являются 
показателем не только развития диалога 
детей, но и показателем развития самой 
игры-драматизации. Чем богаче, разноо-
бразнее диалог в игре, тем выше уровень 
игрового творчества детей. Развивая игро-
вое взаимодействие детей в игре (ролевые 
диалоги), педагог не только целенаправлен-
но обогащает игру детей, но и формирует 
все стороны диалога. И наоборот, развивая 
у детей умения пользоваться всеми функци-
ональными видами диалогических реплик и 
соблюдать существующие правила пове-
дения в диалоге, воспитатель содействует 
развитию игры-драматизации [3].

Эффективность метода театрализации в 
работе с детьми дошкольного возраста обу-
словлена и тем, что основе данного метода 
положена игра, игровая деятельность. 

Игра – ведущий вид деятельности детей 
дошкольного возраста, в ней формируется 
личность ребёнка, реализуются её потен-
циальные возможности и первые творче-
ские проявления. В дошкольном возрасте 
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особенно рекомендуются совместные со 
взрослым игры: подвижные, музыкальные, 
пластические упражнения, игры-драмати-
зации, инсценировки, кукольный театр, эле-
менты игры и драматизации при рассма-
тривании картинок, рисовании, при лепке 
или создании аппликации [7]. Их широкий 
общеразвивающий эффект рождает в де-
тях не только положительные эмоции, но 
и стимулирует игровую и речевую актив-
ность, а театр является одним из самых 
доступных видов искусства, который позво-
ляет решать многие актуальные проблемы 
педагогики и психологии, связанные с худо-
жественным и нравственным воспитанием, 
развитием коммуникативных качеств лич-
ности, развитием воображения, фантазии, 
инициативности и т.д. В театрально-игро-
вой деятельности происходит интенсивное 
развитие познавательных процессов, эмо-
ционально-личностной сферы [1]. 

В дошкольном возрасте у детей впервые 
проявляется потребность в хорошем к себе 
отношении со стороны окружающих людей 
и желание быть принятым ими. К примеру, 
в игре дети присматриваются друг к другу, 
оценивают сверстников и проявляют или не 
проявляют взаимные симпатии в зависимо-
сти от таких оценок. В процессе игры дети 
обнаруживают друг в друге определенные 
качества личности, вследствие чего фор-
мируются их первые взаимоотношения, 
сотрудничество, взаимопомощь, забота и 
внимание друг к другу. В играх дети учатся 
воспринимать информацию и передавать 
ее друг другу, ориентироваться на реакции 
и просьбы собеседников. Особенно это 
важно для того, чтобы ребенок смог быстро 
овладеть собой в трудной ситуации, кото-
рая может сложиться во время выступле-
ния на утренниках или других мероприяти-
ях, например: кто-то из детей забыл свои 
стихи или слова, перепутал очередность и 
т.д. Поэтому очень важно взаимопонимание 
между детьми-участниками и взаимовыруч-
ка, которые и складываются в процессе 
игры и подготовки к ней [6]. 

Метод театрализации или театрализо-
ванная игра оказывает большое влияние 
на развитие речи дошкольника, стимули-
рует активную речь, расширяет словарный 
запас, а также совершенствует артикуляци-
онный аппарат. Благодаря данному методу, 
ребенок лучше усваивает богатство родно-
го языка, его выразительные средства и ин-
тонации. Театрализованная деятельность 

дошкольников это вид художественной и 
творческой деятельности, в процессе ко-
торой её участники осваивают доступные 
средства сценического искусства и, соглас-
но выбранной роли участвуют в подготовке 
и разыгрывании разного вида театральных 
представлений, приобщаются к театраль-
ной культуре. Как метод обучения театрали-
зация рассматривается через разнообраз-
ные приемы пересказа детьми в лицах тех 
произведений или персонажей, которые им 
рассказал воспитатель [4]. 

Театрализованная деятельность до-
школьников включает в себя три основных 
раздела: театрализованные игры и ритмо-
пластику.

1. Театрализованные игры: 
▪ кукольный театр; 
▪ игры-драматизации; 
▪ игры-представления или спектакли.
Как утверждал Л. С. Выготский, театрали-

зованная игра направлена на формирова-
ние у дошкольника эстетического чувства, 
культуры речи, умений творчески относить-
ся к любому делу и главное, уметь общать-
ся с взрослыми и сверстниками в различ-
ных жизненных ситуациях [2]. 

Театрализованные игры можно разде-
лить на общеразвивающие и специальные. 
Общеразвивающие игры: данные игры раз-
вивают в ребенке: умения ориентироваться 
в пространстве (в окружающей обстановке), 
двигательную память, быстроту реакции, 
умения согласовывать свои действия с пар-
тнерами, активизируют процессы высших 
психических функций(память, мышление, 
,внимание, восприятие и т.д.). Специаль-
ные игры: данные игры развивают в ребен-
ке: творчество, воображение и фантазию. 
Специальные игры готовят дошкольников к 
действию в сценических условиях, где все 
вымышленное.

2. Ритмопластика – речевые упражнения, 
дополненные комплексными ритмичными 
и пластическими движениями под музыку. 
Данные упражнения формируют в ребенке 
естественные психомоторные способности, 
гармонию с окружающим миром, свободу и 
выразительность движений и воображение.

3. Речевые игры и упражнения, направ-
ленные на развитие голоса и дыхания. Дан-
ные игры и упражнения помогают детям 
овладеть правильной артикуляцией, четкой 
дикцией, разнообразной интонацией, логи-
кой и орфоэпией. Игры со словом развива-
ют связную речь и творческую фантазию, 
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что способствует умению самостоятельно 
сочинять небольшие рассказы по картин-
кам и без; придумывать сказки, подбирать 
простейшие рифмы и т.д. Театрализован-
ная деятельность, как средство коррекции 
нарушений речи дошкольников, оказывает 
положительное влияние на развитие эмо-
циональной сферы, воображения, фор-
мирования образного мышления на этапе 
подготовки детей к школе. Театрализация 
несет в себе огромные воспитательные 
возможности, а также пользуется у детей 
большой популярностью, что не менее важ-

но. Таким образом, театрализованные игры 
способствуют развитию у детей организа-
торских умений и навыков, непосредствен-
ных взаимоотношений детей с взрослыми 
и сверстниками. Коррекция речи у детей 
старшего дошкольного возраста с различ-
ными нарушениями речи будет проходить 
эффективно при условии использования в 
процессе коррекционной работы метода те-
атрализации, а именно: подвижных и сло-
весных игр, инсценировок, стихотворений, 
игр-драматизаций и ритмопластики.
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ВТОРОГО УРОВНЯ 

А. А. Гурина 
Научный руководитель: Т. С. Шеховцова 

Северо-Кавказский федеральный университет
e-mail: lina.gurina.94@mail.ru

Связная речь – это единое смысловое и 
структурное целое, включающее связанные 
между собой и тематически объединенные, 
законченные отрезки. Под связной речью 
понимают грамматически правильную, по-
нятную для окружающих, осознанную речь 
одного человека, обеспечивающую обще-
ние и взаимопонимание. 

Связная речь детально исследовалась 
как отечественными, так и зарубежными 
учеными. В Блюмингтонском университете 
в 1953 году освещались труды ученых – ис-
следователей речи В. Ингве, Яна Пруха, 
Дж. Миллера, Н. Хомски, Т.Слама-Казаку. 

Вопросы развития связной речи дошколь-
ников с типичным речевым развитием под-
робно рассмотрены в работах Т. А. Лады-
женской, Л. А. Пеньевской, М. С. Лаврик,  
Л. П. Федоренко.

Проблема развития связной речи у детей 
с ОНР нашла свое отражение в работах та-
ких учёных как В. П. Глухов, Т. Б. Филичева, 
Л. Н. Ефименкова, Т. А. Ткаченко, Н. С. Жу-
кова.

В логопедии под термином ОНР принято 
понимать такую форму речевой патологии, 
при которой нарушается формирование 
каждого из компонентов речевой системы: 
звукопроизношения, словарного запаса, 
грамматического строя при слуховой и ин-
теллектуальной норме [4].

ОНР второго уровня описывается в ло-
гопедии как начатки общеупотребительной 
речи (фразовой речи). Речь детей с ОНР 
второго уровня, как правило, бедна, ребе-
нок ограничивается перечислением непо-
средственно воспринимаемых предметов 
и действий. Рассказ по картине возможен 
только при помощи наводящих вопросов, 
строится примитивно, короткими фразами 
[6]. Общение осуществляется путем упо-
требления достаточно постоянных, хотя и 
очень искаженных в грамматическом и фо-
нетическом отношении речевых средств,  
а также с помощью несвязных слов, ми-
мики и жестов. Дети пользуются фразовой 

речью, отвечают на вопросы, беседуют со 
взрослыми по картинке о знакомых им со-
бытиях жизни, но все же рассказ ребенка 
чаще сводится к перечислению предметов 
и событий, которые он увидел [3]. Они в со-
стоянии дифференцированно обозначать 
названия действий, предметов и их отдель-
ных признаков. В речи возможно употребле-
ние союзов, предлогов (в их элементарном 
значении) и местоимений [5]. 

Целенаправленное развитие связной 
речи играет важную роль в общей системе 
логопедической работы с детьми, имеющи-
ми ОНР. Это определяется, прежде всего, 
важнейшим значением связной речи в об-
учении детей. Системное недоразвитие 
речи, отмечаемое у таких детей в сочета-
нии с отставанием в развитии некоторых 
психических функций, требует дифферен-
цированного подхода к подбору приемов и 
методов формирования навыков самостоя-
тельных связных высказываний.

Методика работы по развитию связной 
речи дошкольников с ОНР освещена в ряде 
научных и научно-методических трудов по 
логопедии, таких как «Коррекционное обуче-
ние и воспитание детей с общим недоразви-
тием речи 5–6-го года жизни» (Филичева Т. Б.,  
1991), «Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специаль-
ного детского сада» (Чиркина Г. В., 1993), 
«Программа корекционно-развивающей 
работы в группе детского сада для детей с 
общим недоразвитием речи» (Нищева Н. В.,  
2009), «Рекомендации по развитию речи 
у детей с ОНР 2 уровня» (Микляева Ю. В., 
2006).

Целенаправленное развитие связной 
речи требует углубленного исследования 
различных методик известных ученых. Рас-
смотрим некоторые из них.

Методика В. К. Воробьевой по развитию 
связной речи у детей с системным недораз-
витием речи применяется в логопедической 
работе к детям с общим недоразвитием 
речи II–III уровня дошкольного и младше-
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го школьного возраста для формирования 
связной речи с помощью картинно-графи-
ческих планов и сенсорно-графических 
схем. Суть методики – формирование дей-
ствий по усвоению внутренней и внешней 
программы связного речевого сообщения 
на этапе материализованного действия [1].

Методика В. П. Глухова по формирова-
нию связной речи предполагает поэтапную 
систему обучения рассказыванию: состав-
ление высказываний по наглядному вос-
приятию, воспроизведение прослушанного 
текста, составление рассказа-описания, 
рассказывание с элементами творчества 
(по аналогии, на заданную тему и др.). 
Каждый вид обучения рассказыванию у  
В. П. Глухова реализуется путем различный 
занятий: занятия по пересказу, занятия по 
обучению рассказыванию по картинам, за-
нятия по обучению описанию предметов, 
занятия по обучению рассказыванию с эле-
ментами творчества [2].

Т. А. Ткаченко в своей методике проведе-
ния занятий по развитию связной речи ре-
комендует логопеду переходить от репро-
дуктивных форм связной речи (пересказ, 
заучивание) к ее инициативным формам 
(например, творческое рассказывание), ко-
торые в коррекционной педагогике счита-
ются наиболее сложными. 

В методике Е. В. Мазановой огромная 
роль в развитии умения строить связные 
высказывания принадлежит работе над 
текстом. Здесь представлено множество 
заданий по распространению и сокраще-
нию текста (и, соответственно, подробному 
и сжатому пересказу), воссозданию текста 
по его плану. Очень полезны данные здесь 
задания по конструированию повествова-
тельного сообщения. Так же предлагается 
работа по анализу текста [7]. 

Сходна методика Е. В. Мазановой с ме-
тодикой Л. Н. Ефименковой, которая систе-
матизировала приемы по развитию связной 
речи с ОНР второго уровня. Вся коррекци-
онная работа делится на три этапа. На ка-
ждом этапе проводится работа по развитию 
словаря, фразовой речи и выходу в связ-
ную речь. Таким образом, удается разви-
вать связную речь у детей, изначально не 
владевших развернутыми смысловыми вы-
сказываниями.

Для выявления уровня развития связной 
речи у детей дошкольного возраста с ОНР 
второго уровня мы использовали тестовую 
методику В. П. Глухова. Комплексное ис-

следование включало семь последователь-
ных экспериментальных заданий, каждое 
из которых объединяло речевые пробы на-
растающей трудности и проводилось мето-
дом индивидуального эксперимента.

Первое задание заключалось в составле-
нии детьми предложений (на вопрос: «Ска-
жите, что здесь нарисовано?») по отдель-
ным картинкам, изображающим простые 
действия (девочка собирает цветы, маль-
чик играет на гитаре, дети делают зарядку, 
мальчик ест мороженое, ребята катаются 
на коньках). Полученные результаты пока-
зали, что многие дети с речевым недораз-
витием испытывали трудности в самосто-
ятельном составлении высказываний на 
уровне простой законченной фразы, в свя-
зи с чем возникла необходимость в допол-
нительном вопросе, требующем назвать 
изображенное действие.

Ещё большие затруднения вызывало у 
детей с речевым недоразвитием выполне-
ние второго задания – составление предло-
жение по нескольким картинкам (с изобра-
жением: девочка, лес, грибы). Несмотря на 
задаваемый всем детям вопрос: «Что де-
лает девочка?», только 1 испытуемый смог 
составить предложение самостоятельно, 
с учетом взаимосвязи всех трех картинок. 
Остальным испытуемым задание объяс-
нялось повторно (с указанием на пропу-
щенную картинку), но и после повторения 
инструкции 9 детям не удалось составить 
фразу с учетом всех трех смысловых зве-
ньев, испытуемых которые не справились с 
заданием не отмечалось.

Третье задание имело целью выявить воз-
можности детей с речевым недоразвитием 
в воспроизведении (пересказе) достаточно 
простого по структуре и небольшого по объ-
ёму текста знакомой сказки («Теремок»). 
Всего один ребёнок не смог выполнить за-
дание, остальные составили пересказ с 
той или иной помощью экспериментатора. 
Было установлено, что затруднения у детей 
чаще всего возникали в начале пересказа, 
при воспроизведении последовательно-
сти появления новых персонажей сказки и 
особенно ритмизированного повтора, пред-
ставляющего собой предложно-падежную 
конструкцию.

Выполнение четвертого задания – со-
ставление рассказа по серии сюжетных 
картинок (серия сюжетных картинок Н. Рад-
лова) – дало возможность определить ряд 
специфических особенностей в проявле-
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ниях монологической речи у детей с рече-
вым недоразвитием. Несмотря на предва-
рительный разбор содержания каждой из 
3 картинок с объяснением значения неко-
торых существенных деталей изображен-
ной обстановки («чаща», «поляна» и др.), 
составление связного самостоятельного 
рассказа оказалось недоступным для всех 
испытуемых. Требовалась помощь: вспо-
могательные вопросы, указание на соответ-
ствующую картинку или конкретную деталь.

Пятое задание – составление рассказа 
на близкую детям тему: «На нашем участ-
ке» (Бондаренко А. К. Словесные игры в 
детском саду) – ставило целью выявить 
индивидуальный уровень и особенности 
владения детьми фразовой и монологиче-
ской речью при передаче своих жизненных 
впечатлений. Анализ рассказов показал, 
что только у 1 ребенка с речевым недораз-
витием фразовые ответы содержались во 
всех фрагментах рассказа, у большинства 
же (несмотря на установку на составление 
рассказа) фразовые ответы отсутствовали 
в одном или нескольких фрагментах и за-
менялись простым перечислением (назва-
нием) предметов и действий.

Обобщая, можно сделать вывод, что изу-
чение допущенных детьми аграмматизмов 
в различных видах рассказа показало на-
личие некоторого числа ошибок на употре-
бление предлогов и предложно-падежных 
конструкций, т.е. при передаче простран-
ственных, временных и других отношений. 
Незначительное число ошибок было свя-
зано с употреблением глагольных форм. 
Наибольшее число составили ошибки в 
построении предложений, что особенно 
проявлялось при употреблении распро-
страненных и сложных предложений. При 
выполнении заданий творческого харак-
тера существенно возрастало число оши-
бок на построение предложений и употре-
бление глагольных словоформ – видовых 
форм, форм множественного числа настоя-

щего и прошедшего времени, приставочных 
глаголов и др. Это может быть обусловлено 
отсутствием практики в употреблении со-
ответствующих глагольных форм у детей с 
речевым недоразвитием, а также переклю-
чением внимания с оформления высказы-
вания на решение творческой задачи. 

Таким образом, проанализировав выше-
сказанное, можно сделать вывод, что боль-
шое количество детей, имеющих общее 
недоразвитие речи II уровня, имеет ряд 
особенностей в овладении навыком связ-
ной речи, а именно: отмечаются трудности 
планирования развернутых высказываний 
и их языкового оформления, нарушение 
связности и последовательности изложе-
ния, смысловые пропуски, лексические за-
труднения, низкий уровень развития фразо-
вой речи.

Эти данные свидетельствуют о необхо-
димости выделения и реализации условий 
логопедической работы по формированию 
связной речи у детей с ОНР II уровня. Под 
такими условиями мы подразумеваем сле-
дующие: 1) развитие лексико – граммати-
ческого строя речи, как базы для развития 
связной речи; практическое усвоение грам-
матических средств языка; 2) практическое 
применение усвоенных навыков связной 
речи; 3) работа по организации плани-
рования высказывания и его языкового 
оформления; 4) формирование мотивации; 
развитие эмоциональной заинтересован-
ности дошкольника в речевых высказыва-
ниях; 5) работа над логикой высказывания;  
6) формирование умения четко излагать 
свои мысли; 7) формирование развернутой 
фразовой речи. Мы предполагаем, что это 
позволит сделать результаты логопедиче-
ской работы с детьми, имеющими ОНР II 
уровня, более успешными. Данное пред-
положение выступает предметом наших 
дальнейших экспериментальных иссле-
дованиий по теме развития речи у детей с 
ОНР II уровня.
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Несмотря на огромное количество иссле-
дований, посвященных детской личности, 
вопрос её развития продолжает оставаться 
одной из актуальных проблем современной 
педагогики и психологии. 

Продуктивные виды деятельности осо-
бенно значимы для развития дошкольника, 
они способствуют всестороннему развитию 
его личности, развитию его познавательных 
процессов, раскрывают его творческий по-
тенциал [1].

Занятия продуктивными видами деятель-
ности создают основу для полноценного и 
содержательного общения детей с взрос-
лыми и сверстниками; вызывают интерес, 
способствуют снятию напряжения и утом-
ляемости. Кроме того, они имеют и кор-
рекционно-развивающую направленность, 
способствую развитию предварительного 
планирования, восприятия пространствен-
ных отношений, сенсорно-перцептивным 
способностям, наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления, способно-
сти к моделированию и замещению [4].

Продуктивная деятельность способству-
ет интегрированию различных видов дея-
тельности в рамках одного занятия, подчи-
нение их единой цели – развитию личности 
ребёнка.

Использование в работе психолога до-
школьного общеобразовательного учреж-
дения продуктивной деятельности являет-
ся действенным средством нормализации 
психических процессов ребёнка. Рисова-
ние, лепка, аппликация, конструирование 
способствуют раскрытию индивидуаль-
ности ребёнка, а положительные эмоции, 
ощущаемые ими при творческом вдохно-
вении, являются движущей силой, помо-
гающей детям справляться с различными 
трудностями и негативными жизненными 
обстоятельствами. Данный факт позволяет 
использовать продуктивную деятельность в 
коррекционно-педагогических целях [2]. 

В последнее время в центре психоло-
го-педагогических исследований (О. В. За-
щиринская, Т. В. Егорова, В. И. Лубовский, 
Н. А. Менчинская и др.) всё чаще оказыва-
ется изучение различных аспектов деятель-
ности детей, развитие которых осложнено 
специфическим формированием высших 
психических функций. Проблема трудно-
стей в обучении детей с нарушенным зре-
нием, в овладении различными умениями и 
навыками выступает как одна из наиболее 
актуальных проблем специального образо-
вания.
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Кроме того, на практике зачастую оказы-
вается, что педагоги вынуждены опираться 
на содержание образовательных программ, 
рассчитанных на нормально развивающих-
ся детей, поскольку на настоящий момент 
в немногочисленных образовательных про-
граммах дошкольного образования детей 
рассматриваемой категории раздел, каса-
ющийся продуктивных видов деятельности 
дошкольников, представлен только в виде 
общих рекомендаций. 

Занятия продуктивными видами деятель-
ности с дошкольниками, имеющими нару-
шения зрения, зачастую носят формаль-
ный характер и не в полной мере отвечают 
коррекционно-развивающим целям. Как 
следствие, такие дети часто неуспешны и 
безынициативны в данных видах деятель-
ности [3]. 

Коррекционно-развивающие возможно-
сти продуктивных видов деятельности по 
отношению к ребёнку с ограниченными 
возможностями здоровья связаны, прежде 
всего, с тем, что они являются источником 
новых позитивных переживаний ребёнка, 
способствуют развитию не только творче-
ских способностей, но и, в первую очередь, 
познавательной и двигательной сфер де-
тей, что оказывается наиболее значимым в 
отношении детей данной категории [5].

Но для того, чтобы продуктивная дея-
тельность стала коррекционно-развиваю-
щим средством, она должна быть органи-
зована с учётом общих и специфических 
для нормы и патологии закономерностей 
развития, с учётом своеобразия психиче-
ского развития, обусловленного структурой 
дефекта.

Всё вышеуказанное позволило нам су-
дить о высокой актуальности проблемы 
изучения педагогических условий форми-
рования продуктивных видов деятельности 
у детей дошкольного возраста нарушением 
зрения.

На основе теоретического анализа ли-
тературы по проблеме нами была орга-
низована экспериментальная работа, на-
правленная на определение особенностей 
формирования продуктивных видов дея-
тельности у детей дошкольного возраста с 
нарушениями зрения. Экспериментальное 
исследование проводилось на базе Муни-
ципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного 
вида №45 г. Ставрополя.

Качественный анализ результатов экспе-
риментального исследования показал, что 

у детей с нормальным и нарушенным зре-
нием имеются качественные различия, как 
в процессе продуктивной деятельности, так 
и в её результате.

Так, анализ процесса рисования и полу-
ченных в его результате продуктов деятель-
ности показал качественные отличия меж-
ду детьми с нормальным и нарушенным 
зрением.

В отличие от нормально видящих детей 
дошкольники с нарушением зрения перед 
началом работы долго думали, в процессе 
зачастую меняли своё решения, прося но-
вый лист бумаги, стирая уже нарисованное 
изображение. Эти дети испытывали труд-
ности при передаче величины предметов –  
чаще они рисовали все предметы сильно 
уменьшенными. Тематика их рисунков зна-
чительно беднее. Кроме того, они не могли 
выразить в своих рисунках все элементы 
задуманного ими сюжета. Композиции соз-
данных ими рисунков можно охарактеризо-
вать как односложные. Отсутствовала ори-
гинальность изображений и стремление к 
наиболее полному раскрытию замысла. Ха-
рактерным являлась схематичность, услов-
ность изображенного. Дети иногда изобра-
жали предметы вне смысловой связи друг с 
другом. Недоразвитие изобразительно-гра-
фических навыков выражалось в скудности 
детализации рисунка.

Особенностью деятельности слабови-
дящих детей являлись недостатки компо-
зиционного построения изображения: на-
блюдалась разбросанность изображения 
по пространству листа или расположение 
одного объекта в небольшой части листа 
и неиспользовании всего оставшегося про-
странства.

Дети недостаточно четко воспринимали 
форму предметов, путали близкие формы. 
В их рисунках имело место упрощение и 
искажение формы изображаемых предме-
тов. Это свидетельствует о недостаточном 
зрительном восприятии у данной категории 
детей.

Нарушение оптико-пространственного 
восприятия в рисунках выражались непра-
вильной передачей пространственных от-
ношений между отдельными предметами 
или их элементами, смещением рисунка 
относительно центра листа.

Дети испытывали трудности при переда-
че величины предметов, чаще они рисова-
ли все предметы сильно уменьшенными.

При рисовании предметов по памяти до-
школьники с нарушенным зрением не до-
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статочно внимания уделяли цветовому ре-
шению, предпочитая брать либо один цвет, 
либо использовать нехарактерные цвето-
вые решения, либо использовались только 
четыре основных цвета (красный, синий, 
желтый, зеленый), не выделяя характерных 
для данных предметов оттенков.

На оценку взрослого нарисованного до-
школьники с недостатками зрения чаще не 
реагировали, либо проявляли негативную 
аффективную реакцию. Оценка ребёнком 
созданного им изображения, как правило, 
либо отсутствовала, либо отсутствовала 
совсем. Детям требовалась постоянная 
поддержка и стимуляция деятельности со 
стороны взрослого.

Анализируя процесс лепки у детей с на-
рушенным зрением, также отмечались 
специфические черты данного вида продук-
тивной деятельности.

У дошкольников с недостатками зрения 
в отличие от нормально развивающихся 
дошкольников отмечается преобладание 
предметной лепки над сюжетной. Характер-
на обеднённость содержания изображен-
ных предметов, большое количество стере-
отипных изображений. При этом отмечается 
тяготение к образцам, сделанным взрос-
лым на предыдущих занятиях. Движения 
ребёнка неловки, часто неконтролируемы, 
нарушена согласованность в движении рук 
и глаз. В работе с пластическими материа-
лами у детей дети с большим трудом произ-
водят прямые и круговые движения руками, 
движения пальцев слабые и неуверенные. 
Большинство слабовидящих дошкольников 
не владеют приёмами вдавливания, прима-
зывания, защипывания. 

Изображая даже хорошо знакомые пред-
меты, дошкольники с недостатками зрения 
очень часто не отражают самые существен-
ные детали, уделяя внимание деталям вто-
ростепенным, что является следствием не 
только особенностей высших психических 
функций, но и говорит о недостаточном ос-
мыслении назначения предметов окружаю-
щего мира.

Аппликация как один из наиболее слож-
ных видов продуктивной деятельности так-
же испытывает на себе влияние недостат-
ков зрительного восприятия окружающего 
мира.

Исследуемая группа дошкольников испы-
тывала значительные трудности в располо-
жении предметов на плоскости. Эти дети не 
могли создать двухплановые композиции. 

Однако при активной помощи со стороны 
взрослого, они были способны повторить 
простой мотив. Движения рук у данной ка-
тегории детей недостаточно целенаправ-
ленны и плохо подчиняются задачам дея-
тельности.

Кроме того, они не соблюдали последо-
вательность при выполнении работ: они 
изначально не выкладывали общий сюжет,  
а вырезали отдельную деталь композиции 
и сразу наклеивали её на картон.

Особенности затрагивали и технические 
приёмы владения ножницами: они непра-
вильно держали ножницы, неуклюже при-
кладывали бумагу к картону.

Анализируя особенности конструирова-
ния дошкольников с нарушенным зрением, 
мы также смогли пронаблюдать специфику 
в отношении избранной нами категории до-
школьников.

У детей с недостатками зрения больше 
времени уходило на обдумывание реше-
ния задачи и на возведение конструкции. 
Во время постройки они чаще прибегали к 
перестроению, строили, затем разрушали 
постройку, начинали строить заново, пере-
бирали строительные детали. Это свиде-
тельствует о недостаточном умении ана-
лизировать имеющиеся для построения 
детали. В отличие от нормально развива-
ющихся детей у слабовидящих детей пре-
обладали практические пробы, когда у пер-
вых проявлялось сочетание практических 
и мыслительных проб. Вероятнее всего, 
это связано с неумением последовательно 
и поэтапно осуществлять различные дей-
ствия, в результате которых может быть 
возведена конструкция. 

У дошкольников со зрительным дефектом 
недостаточно сформированы осознание 
и удержание в памяти цели деятельности,  
а также способность руководствоваться ею 
при выполнении вспомогательных опера-
ций – таких, как анализ и группировка дета-
лей постройки.

Для дошкольников с нарушениями зре-
ния характерны следующие особенности 
конструирования: нечеткость замысла, объ-
ясняемая нечёткостью структуры образа; 
неустойчивость замысла, когда дети начи-
нают создавать один объект, а получается 
совсем иной и довольствуются этим; по-
спешность исполнительской деятельности 
и излишняя увлеченность ею; нечёткость 
представлений о последовательности дей-
ствий и неумение их планировать; неуме-
ние предварительно анализировать задачу.
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У детей недостатками зрения значи-
тельно чаще разрушались постройки, они 
больше времени тратили на уравнивание 
деталей. Как правило, дети осуществляли 
примитивную постройку в одной плоско-
сти. Для детей также характерно неумение 
предварительно обдумать весь процесс вы-
полнения задания и строго следовать наме-
ченному плану. Предварительное обдумы-
вание состоит чаще всего лишь в выборе 
темы работы.

Характеризуя особенности поведения 
дошкольников с нарушенным зрением в 
процессе продуктивных видов деятель-
ности, необходимо отметить следующие 
специфические особенности. 

Дети были менее внимательными при 
прослушивании поставленных перед ними 
задач. Им приходилось повторять инструк-
цию несколько раз.

В процессе деятельности дети часто от-
влекаются, зачастую переходя на игровую 
деятельность. Незаинтересованность про-
является у них не только перед началом 
деятельности, но и в её процессе, а также 
по отношению к своим готовым результатам 
деятельности. Они не дорожат ими, могут 
порвать, смять, выбросить. Зачастую мож-
но наблюдать ситуативный интерес к тому 
или иному виду продуктивной деятельно-
сти, обусловленный, как правило, прожи-
тым в недавнем опытом ребёнка. Продукты 
своей деятельности дошкольники с недо-

статками зрения не стремятся комменти-
ровать, в отличие от нормально развива-
ющихся дошкольников. В большинстве 
случаев эти дети равнодушно относятся к 
оценке продукта деятельности со стороны 
взрослого. Они не стремятся сделать рабо-
ту аккуратно. 

Таким образом, в качестве основных 
особенностей продуктивной деятельности 
детей с недостатками зрения выступили: 
отсутствие интереса к результатам дея-
тельности; слабость ассоциаций между 
собственными графическими построения-
ми и реально существующими предметами 
и явлениями; трудности узнавания в созда-
ваемых образах реальных предметов и их 
быстрое забывание; обилие графических 
штампов; статичность и схематичность об-
разов изображения по форме и содержа-
нию; отсутствие преднамеренного выбора 
цвета; бедность цветового решения; не-
развитость композиционных сюжетных по-
строений; низкий уровень развития опера-
ционной стороны всех видов продуктивной 
деятельности.

Учёт выявленных особенностей может 
быть положен в основу коррекционно-раз-
вивающей работы, целью которой должно 
стать создание условий, способствующих 
формированию продуктивных видов дея-
тельности у дошкольников с недостатками 
зрительного восприятия.

Литература
1. Ветлугина Н. А. Ребенок и изобразительное творчество. М.: Проспект, 2007. 168 с.
2. Григорьева Г. Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: учебное пособие. М.: 
Академия, 2000. 344 с.
3. Земцова М. И. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями зрения. М.: Просвещение, 
1978. 160 с. 
4. Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность дошкольников. М.: Академия, 2007. 240 с.
5. Лаврова Г. Н. Изобразительная деятельность как средство развития личности ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья // Вестник ЮУрГУ. 2011. №5. С. 68–73.

Драгая Анастасия Николаевна, студентка 3 курса факультета 
специальной педагогики по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование, группа СП 3П. 
Связь с автором: natalya_dragaya@ mail.ru 

Трущелева Анна Васильевна, старший преподаватель кафедры 
специальной и клинической психологии. 
Связь с автором: zke77@mail.ru 

Авторы



122
С

О
В

РЕ
М

ЕН
Н

Ы
Е 

П
О

Д
ХО

Д
Ы

 К
 Р

ЕА
Л

И
ЗА

Ц
И

И
 И

Н
КЛ

Ю
ЗИ

В
Н

О
ГО

 О
Б

РА
ЗО

ВА
Н

И
Я

 
В

 Ф
О

РМ
АТ

Е 
Ф

ГО
С

 Д
Л

Я
 О

Б
УЧ

А
Ю

Щ
И

ХС
Я

 С
 О

ГР
А

Н
И

Ч
ЕН

Н
Ы

М
И

 В
О

ЗМ
О

Ж
Н

О
С

ТЯ
М

И
 З

Д
О

РО
В

ЬЯ

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ДИСЛАЛИЕЙ

А. В. Исаенко 
Научный руководитель: О. Н. Артеменко 

Северо-Кавказский федеральный университет

На сегодняшний день, дислалия счита-
ется одним из самых распространённых 
дефектов речи. В настоящее время дис-
лалию принято понимать как нарушение 
звукопроизношения при сохранном слухе и 
нормальной иннервации речевого аппара-
та. Данное определение было предложено  
Б. М. Гришпуном.

О. В. Правдина, основываясь на этио-
логическом принципе, выделила два вида 
дислалии: механическую и функциональ-
ную. Механическая дислалия – это вид на-
рушенного звукопроизношения, вследствие 
органических дефектов периферического 
речевого аппарата, его костного и мышеч-
ного строения. Часто причиной механи-
ческой дислалии становится укороченная 
подъязычная уздечка, что затрудняет дви-
жения языка. Дефекты строения челюстей, 
неправильное строение зубов, неправиль-
ное строение нёба также могут привести к 
дислалии [2, с. 31]. Функциональная дис-
лалия не имеет органического характера. 
Наиболее известной её причиной считается 
неправильное воспитание речи ребенка в 
семье, а именно: «сюсюканье» с ребенком 
на протяжении длительного времени, под-
ражание искаженному звукопроизношению 
взрослых, двуязычие в семье, педагогиче-
ская запущенность. Также причиной может 
быть нарушение фонематического слуха [3, 
с. 32].

Особенности данного речевого наруше-
ния отражены в работах Т. Б. Филичевой,  
Г. В. Чиркиной, Н. А. Чевелёвой, О. В. Прав-
диной, М. Е. Хватцева, Ф. А. Рау и др.

Речь ребенка формируется под влиянием 
взрослых. Огромную роль играет нормаль-
ное речевое окружение, воспитание и обу-
чение, которые начинаются с первых дней 
его жизни. В дошкольный период у детей 
формируются навыки слухового контроля 
за собственным произношением, происхо-
дит быстрое увеличение словарного запа-
са, грамматического строя речи, дети ов-
ладевают связной речью. После трех лет 
происходит значительное усложнение со-

держания речи ребенка, увеличивается ее 
объем. Это ведет к усложнению структуры 
предложений. К пяти годам ребенок поль-
зуется структурой сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. К этому 
же времени заканчивается формирование 
звукопроизношения и ребенок говорит пра-
вильно. Если этого не произошло, то необ-
ходима помощь специалиста [3, с. 22].

Как известно, правильная речь ребенка 
является важным компонентом успеваемо-
сти в школе. Правильное речевое развитие 
ребенка позволяет ему усваивать новые 
понятия, расширять запас знаний и пред-
ставлений об окружающем мире. Таким 
образом, речь, её развитие тесно связано 
с развитием мышления. Поэтому необхо-
димо исключить все недостатки речи ещё 
в дошкольном возрасте, чтобы они не при-
няли характер стойкого дефекта и не по-
влекли за собой другие дефекты устной и 
письменной речи. Немаловажно то, что до-
школьный возраст является сензитивным 
периодом развития речи. Поэтому все виды 
дислалии преодолеваются легче и быстрее 
[3, с. 35].

Прежде чем начать коррекционную ра-
боту с ребенком с дислалией, необходимо 
провести тщательное обследование стро-
ение и подвижность органов артикуляци-
онного аппарата, состояние звукопроизно-
шения. Необходимо выяснить состояние 
фонематического восприятия [3, с. 36].

При организации коррекционной работы 
необходимо опираться на основные дидак-
тические принципы: всестороннее разви-
тие личности учащихся; сознательность и 
активность учащихся; учет возрастных осо-
бенностей и доступность материала; инди-
видуальный подход на фоне коллективной 
работы; прочность создаваемых навыков и 
знаний; наглядность обучения [2, с. 7].

Г. В. Чиркина выделила следующие эта-
пы логопедического воздействия:

1. Подготовительный этап.
2. Этап формирования первичных произ-

носительных умений и навыков.
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3. Этап формирования коммуникативных 
умений и навыков.

На первом этапе происходит подготов-
ка артикуляционного аппарата и слухового 
анализатора к нормативному произноше-
нию и восприятию. На данном этапе необ-
ходимо сформировать фонематическую и 
артикуляционную готовность. Это происхо-
дит посредством артикуляционных упраж-
нений, логопедического массажа, развития 
мелкой моторики, фонематических про-
цессов, отработки опорных звуков. Осо-
бое внимание требуется уделять развитию 
фонематического восприятия, необходимо 
научить ребенка различать тот звук, над 
которым идёт работа. Для развития мелкой 
моторики у детей дошкольного возраста 
часто используют мозаики, пазлы, лепку из 
пластилина, рисование, плетение, пальчи-
ковую гимнастику, массаж рук, самомассаж 
пальцев рук [1, с. 90].

Второй этап логопедического воздей-
ствия включает в себя три последователь-
ных компонента: постановка звука, автома-
тизация и дифференциация звука. Каждый 
из них имеет цель, соответственно: сфор-
мировать правильное произношение звука 
изолированно, добиться правильного про-
изношения звука в самостоятельной речи 
и научить ребенка различению смешивае-
мых звуков в собственной речи [1, с. 91].

Существует несколько способов поста-
новки звуков:

1. По подражанию. Ребенок повторяет за 
логопедом произносимый звук. При этом 
кроме зрительного и слухового контроля, 
происходит тактильный контроль характе-
ристики воздушной струй и работы голосо-
вых складок.

2. Механический способ. Сущность дан-
ного способа в том, что при постановке зву-
ка используются вспомогательные предме-
ты. Это могут быть зонды, шпатели, ватные 
палочки.

3. Постановка от опорных звуков. Осно-
вывается на схожих по артикуляции звуках.

4. Постановка звука от артикуляционной 
гимнастики. Эффективный способ поста-
новки, с помощью которого отрабатывают-
ся недостающие элементы уклада.

5. Смешанный способ. Предполагает ис-
пользование нескольких приёмов постановки.

После постановки происходит автомати-
зация и дифференциация звука. Сначала 
изолированно, затем в слогах, словах, фра-
зах и предложениях, в тексте [4, с. 13].

На третьем этапе происходит формиро-
вание у детей умений и навыков норма-
тивного употребления звуков во всех ситу-
ациях речевого общения. Моделируются и 
используются различные ситуации речево-
го общения для формирования коммуни-
кативных умений и навыков. Звукопроиз-
ношение закрепляется в сюжетно-ролевых 
играх, в процессе свободного общения.

Вместе с коррекционной работой по раз-
витию артикуляции у детей совершенству-
ют фонематические процессы. На подгото-
вительном этапе используют упражнения 
для развития речевого слуха, воспитыва-
ют у детей внимание к собственной речи 
и речи окружающих. На этапе постановки 
и автоматизации звуков формируют пра-
вильные фонематические представления. 
Обращают внимание на артикуляционные 
характеристики звука и его акустические 
признаки. На этапе дифференциации зву-
ков применяют приемы различения звуков 
[1, с. 92]. 

Кроме деятельности логопеда, особое 
место в коррекции дислалии занимают 
родители ребенка, имеющего нарушение 
речи. Родители становятся полноправны-
ми участниками учебного процесса. Роди-
телям необходимо выполнять с ребенком 
задания, которые логопед задаёт на дом, 
закреплять пройденный материал, разучи-
вать скороговорки, потешки, стихотворе-
ния, придерживаться советов специалиста. 
Обращать внимание на собственную речь, 
чтобы она была правильно оформлена, 
слова должны звучать отчетливо, с пауза-
ми, чтобы ребенок мог осмыслить содержа-
ние сказанного. 

Таким образом, коррекционная работа с 
детьми, имеющими дислалию, должна ока-
зываться своевременно и последователь-
но, привлекая внимание не только специа-
листов, но и родителей. Это способствует 
формированию навыков правильной речи, 
развитию мышления и успеваемости ре-
бенка в целом.
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В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте дошкольного образо-
вания отмечается, что содержание каждой 
образовательной программы, реализуемой 
в дошкольном образовательном учрежде-
нии, должно обеспечивать не только раз-
витие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности, но 
и способствовать развитию и образованию 
детей. Этому должны способствовать вы-
деленные в стандарте образовательные 
области, одной из которых является «Рече-
вое развитие». Данная образовательная об-
ласть включает следующие задачи обуче-
ния детей дошкольного возраста: владение 
речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие 
связной; грамматически правильной диало-
гической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи [9, с. 78].

Реализация данных задач связана с раз-
витием языковой способности дошкольни-
ков, которая выступает как особая актив-
ность в применении и усвоении речевых 
средств, необходимых для установления 

контактов с окружающими [6]. Одним из ба-
зовых условий развития языковой способно-
сти является восприятие образа речи, кото-
рый складывается из способности слышать 
и анализировать предложение [4, с. 213].

В. М. Павлов рассматривает языковую 
способность в функционально-знаковом 
аспекте и считает ее неким аналогом си-
стемы языка [7, с. 57]. По мнению А. М. 
Шахнарович, языковая способность пред-
ставляет собой особый род речевой и ин-
теллектуальной активности, направленной 
на овладение языком как знаково-симво-
лической системой, которая проявляется в 
творческом использовании ранее усвоен-
ных средств языка [10, с. 146].

Языковая способность проявляется в ре-
чевом творчестве дошкольников. При этом 
выделяются следующие формы речетвор-
чества: словотворчество как создание но-
вых слов, неологизмов; сочинение стихот-
ворений; сочинение собственных рассказов 
и сказок, творческие пересказы. В основе 
детского речевого творчества лежит анализ 
языковых явлений, в том числе и предложе-
ний [8, с. 34]. 
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Своевременное формирование навыка 
анализа предложений является важней-
шим условием для полноценного речевого 
и общего психического развития ребёнка, 
поскольку язык и речь выполняют ведущую 
функцию в развитии мышления и речевого 
общения, в планировании и организации 
деятельности ребенка, самоорганизации 
поведения, формировании социальных 
связей [4, с. 62]. 

С. Г. Бутолин и Е. Л. Низнамова полагают, 
что навык анализа предложения возможен 
на основе развития мыслительных опера-
ций. Процесс усвоения мыслительных опе-
раций, таких как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация, систематиза-
ция, происходит на основе ознакомления 
с окружающим миром. Каждая названная 
мыслительная операция является основ-
ным компонентом мышления и выполняет 
необходимую функцию в процессе мысли-
тельной деятельности, а также находится в 
сложной связи с остальными операциями. 
В период дошкольного детства происходит 
постепенное развитие мыслительных опе-
раций, что влечет за собой формирование 
дедуктивного мышления, рассматриваемое 
в литературе как умение согласовывать 
свои суждения друг с другом и не впадать в 
противоречия [1, с. 51].

Проблему формирования анализа со-
става предложения у дошкольников с нор-
мальной речевой деятельностью рассма-
тривают такие отечественные ученые как:  
И. Н. Колобова, С. Н. Карпова, М. М. Алек-
сеева и др. Эти авторы полагают, что при 
стихийном формировании этот процесс 
протекает чрезвычайно медленно, ориен-
тировка ребенка на слово ограничена и не-
устойчива [4, с. 84]. 

Говоря об анализе предложений как ос-
новы развития языковой способности у до-
школьников, нельзя не коснуться проблемы 
развития детей с речевыми нарушениями. 
Поскольку в настоящее время в мире на-
блюдается увеличение числа детей с раз-
личными отклонениями в речевом разви-
тии, большую часть которых составляют 
дети с общим недоразвитием речи. Термин 
«общее недоразвитие речи» объединяет 
сложные и стойкие речевые расстройства, 
при которых у детей нарушено формирова-
ние всех компонентов речевой системы, от-
носящихся к ее звуковой и смысловой сто-
роне, при нормальном слухе и интеллекте 
[5, с. 39].

В литературе достаточно широко раскры-
та проблема общего недоразвития речи: 
выявлены особенности и специальные воз-
можности речевого развития детей, пред-
ставлены различные способы коррекции. Но 
в области развития навыка анализа как мыс-
лительной категории, современные мето-
дики коррекции направлены в основном на 
формирование слогового анализа (Р. И. Ла-
лаева, Н. Ю. Сафонкина и др.) и фонемно-
го анализа (Г. В. Бабина, Т. А. Ткаченко,  
Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). В на-
учных исследованиях O.E. Грибовой,  
Б. М. Гриншпун, Г. С. Гуменной, В. А. Ков-
шикова, Р. И. Лалаевой раскрыты вопросы 
структурного и грамматического оформле-
ния предложений. Авторы выявили, что у 
детей с общим недоразвитием речи отме-
чается недостаточное владение способами 
структурирования синтаксических единиц; 
своеобразие грамматических связей; нару-
шения морфологических операций [1, с. 52].

Дети с нормальным психофизическим 
развитием и дети с ОНР сначала овладева-
ют синтаксической конструкцией, выделен-
ной из речи взрослых, «субъект действия 
+ его действие». В этой конструкции дей-
ствие выражено глаголом настоящего вре-
мени единственного числа. Овладение этой 
конструкцией приводит к постепенному са-
мостоятельному построению грамматиче-
ски правильно оформленных предложений, 
которые состоят из изменяемых слов. На 
раннем этапе речевого развития ребенок 
усваивает слово, которое он использует 
только в одной грамматической форме для 
обозначения целой ситуации. Постепенно 
слова, усвоенные ребенком, приобретают 
свое грамматическое выражение. Это свя-
зано с тем, что ситуации, первоначально 
глобально обозначаемые словом, начина-
ют анализироваться им, и первоначальное 
широкое значение слова начинает сужать-
ся [6, с. 38].

Н. В. Микляева в своих исследованиях 
пишет о том, что особенностью языкового 
развития детей с общим недоразвитием 
речи являются не только более низкие по-
казатели языковой способности, чем у нор-
мально развивающихся дошкольников, но 
и замедление темпов роста языковой спо-
собности [6, с. 50]. 

Следовательно, на определенной стадии 
развития речи все дети, как в норме, так и 
при патологии начинают обозначать грам-
матическим знаком различающиеся момен-
ты той или иной ситуации.
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С. Н. Карповой были изучены особенно-
сти выделения дошкольниками с общим не-
доразвитием речи слов из предложения в 
условиях стихийного становления понятий 
о языковых явлениях и специального обуче-
ния. При формировании в патологических 
условиях данный процесс протекает чрез-
вычайно медленно и неустойчиво. У ребен-
ка ограниченна ориентировка на слово, он 
часто выделяет не одно слово, а комплекс 
слов; повторяет услышанное предложение, 
не осознавая важных признаков слова. При 
поэтапном специальном обучении, форми-
рование умственных действий успешно и 
довольно быстро формируются. У ребенка 
появляются представление о словесном 
составе предложения и умение анализиро-
вать предложения [4, с. 97].

Можно сделать вывод о том, что, на-
рушение анализа предложения у детей с 
общим недоразвитием речи выражается в 
пропуске членов предложения, чаще всего 
предикатов, в необычном порядке слов, что 
проявляется даже при повторении предло-
жений. Самую большую трудность для де-
тей с ОНР представляют инвестированные 
предложения, предложения пассивные,  
а также сложноподчиненные предложения. 
Важным моментом в развитии речи детей 
старшего дошкольного возраста является 
увеличение количества обобщающих слов 
и рост придаточных предложений. Специ-
альное обучение помогает дошкольникам 
с ОНР преодолеть трудности, которые они 
испытывают при анализе предложений.
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Коррекционная работа с заикающими-
ся детьми охватывает различные сферы 
работы, например, речедвигательную и 
эмоционально-волевую. Особое место в 
коррекционных занятиях должны занимать 
физические упражнения и логопедическая 
ритмика. Рассмотрим, что из себя пред-
ставляют данные занятия.

Логопедическая ритмика – одна из форм 
своеобразной терапии, основанная на ис-
пользовании связи слова, музыки и движе-
ния. Это одно из эффективных средств воз-
действия в комплексе реабилитационных 
методик воспитания, лечения и обучения 
детей с речевой патологией.

У детей дошкольного возраста речь, как 
известно, отличается недостатками звуко-
произношения, причиной этого является 
возрастная неспособность принимать на 
слух все звуки и в точности их воспроиз-
водить. Однако уже к 4–5 годам речь мно-
гих детей достигает нормы, но остается 
та часть детей, которая еще не способна 
услышать и передать все речевые звуки. 
Причиной могут быть патологические осо-
бенности, неполноценная речевая среда, 
окружающая ребенка, различные социаль-
ные упущения и т.д.

Воспитание правильной, чистой речи у 
ребенка, подготовка его к школьному об-
разованию – важная задача, стоящая как 
перед родителями, так и перед специали-
стами дошкольных заведений. Вот почему 
так важно на ранних этапах выбрать ту ме-
тодику занятий, которая наиболее подходит 
данной группе детей. В противном случае, 
недостатки в звукопроизношении могут за-
крепиться и стать серьезной проблемой в 
дальнейшей общественной жизни ребенка. 

Многие специалисты, изучающие различ-
ные речевые дефекты детей, пришли к вы-
воду, что исправление речевой патологии 
тесно связано с развитием музыкального 
слуха. Музыка детям наиболее понятна. 
Ребенок интуитивно не только слышит, но 

и различает различные оттенки музыки, 
ее характер, ритмический рисунок, темп. 
Из жизненной практики известно, что дети, 
едва научившись стоять на ножках, еще 
держась за опору, двигают телом в такт му-
зыке. Легкость, с которой ребенок воспри-
нимает музыку, и непосредственность этих 
восприятий, а также способность его бы-
стро инстинктивно познавать содержание 
ее, и простейшие средства выразительно-
сти в дальнейшем очень облегчают задачу 
исправления речи.

Значение ритмического и логоритмиче-
ского воздействия на детей дошкольного 
возраста подчеркивали многие исследова-
тели. Итогом ритмического воспитания они 
считают установление четких рефлексов 
деятельности нервной системы ребенка, от-
ветные реакции на слуховые и зрительные 
раздражители. Ритмичная музыка способна 
скорректировать неправильные и лишние 
движения ребенка, а, значит, установить в 
стабильном состоянии его нервную систе-
му. Данная особенность этой методики как 
нельзя лучше подходит при работе с деть-
ми, страдающими темповыми расстрой-
ствами речи.

Ребенок, имеющий речевую патологию, 
как правило, имеет нарушение одновре-
менно и слуха, и речи. Он не слышит ритм 
речи, что вызывает затруднения в общении 
с другими людьми. Для восстановления 
ритма речи необходимо откорректировать 
психомоторные функции, добиться сочета-
ния движений с музыкой и словом. Этому и 
способствует логопедическая ритмика. За-
нятие ритмикой развивает слух, зрительную 
и эмоциональную память, внимание, коор-
динацию, быстроту двигательной реакции, 
помогает ребенку расслабиться, открыться.  
В итоге, все полученные навыки закрепля-
ются, так как известно, что знания, получен-
ные на эмоциональном подъеме, закрепля-
ются более основательно. Таким образом, 
занятие логопедической ритмикой помогают 
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ребенку заниматься любой целенаправлен-
ной деятельностью, а также способствуют 
общему его развитию и обучению.

В задачи логопедической ритмики входят:
1. Организация детского коллектива с це-

лью развития навыков движения в коллек-
тиве;

2. Выработка умения сосредоточить 
внимание (слуховое, зрительное, тактиль-
но-вибрационное);

3. Выработка ответной двигательной реак-
ции на звуковой и зрительный раздражители;

4. Развитие слуховой и зрительной памяти;
5. Развитие волевого импульса (тормоз-

ной деятельности, умения переключаться с 
одной деятельности на другую).

Авторы данной методики делают акцент 
на необходимости поэтапной работы для 
устранения различных нарушений речи и 
полной согласованности с этапами лого-
педической работы. Должен соблюдаться 
принцип постепенного усложнения зада-
ний, весь материал необходимо распреде-
лить в определенной последовательности:

1. Ритмическая разминка.
2. Общеразвивающие упражнения.
3. Пение.
4. Музыкально-ритмические движения, 

игры, танцы.
5. Речевые упражнения.
6. Слушание музыки.
Такое чередование физической и психо-

логической нагрузок позволяет задать ре-
бенку оптимальное напряжение, которое 
увеличивается к средине занятий и плавно 
подводит его к речевым упражнениям.

Специалистами рекомендуется прово-
дить подобные занятия 1–2 раза в неделю 
по 40 минут для старших детей и не реже 
2-х раз в неделю по 30–35 минут для млад-
ших детей. Количество детей в группе не 
должно превышать 10–12.

При подготовке и проведении занятий не-
обходимо учитывать:

1. Вид речевого нарушения;
2. Все особенности личности, с ним свя-

занные;
3. Особенности музыкальной деятельно-

сти, также обусловленные речевым нару-
шением;

4. Возрастные особенности;
5. Последовательность и усложнение за-

даний, определяемых периодами логопе-
дической работы.

При нарушении речевой функции у детей, 
особенно с невротической формой заикания, 
следует остановиться на тех упражнениях, 

которые воспитывают точность движения, 
позволяют откорректировать переключае-
мость и завершенность каждого движения. 
Для коррекции и нормализации мышечного 
тонуса разработаны упражнения, меняющи-
еся по темпу и по ритму музыки.

Как отмечалось выше, логоритмика в сво-
ей основе имеет все же больше логопеди-
ческую основу. Поэтому непосредственные 
логопедические занятия идут параллельно. 
Работа по развитию артикуляционной мото-
рики начинается с вызывания по подража-
нию гласных звуков, логопед старается при 
этом снять у ребенка излишнее напряжение 
губных мышц, вызывать у него свободно 
льющиеся гласные звуки. При произнесе-
нии согласных звуков в слоге внимание ре-
бенка сосредотачивается на гласном звуке. 
Занятия с заикающимися детьми с невроти-
ческой формой речевой патологии не долж-
ны быть длительными по времени. Переход 
от легких к более сложным упражнениям 
также должен проходить постепенно, чтобы 
эмоциональное напряжение было сглаже-
но и не вызывало торможения у ребенка. 
В ходе занятий необходимо наглядно пока-
зывать ребенку двигательные задания, а не 
просто объяснять на словах, а, если будет 
необходимость, то многократно повторять и 
показывать до полного усвоения. Не забы-
вать при этом, что для детей с отсутствием 
музыкального слуха, понятие темпа и рит-
ма усложняются, таким образом, необхо-
димо отрабатывать упражнения, начиная с 
наипростейших, лишь со временем перехо-
дя к более сложным.

Делая вывод из вышеизложенного, мож-
но говорить о полной эффективности лого-
педической ритмики:

1. Развивается артикуляционная моторика;
2. Фиксируется внимание на работе ми-

мической мускулатуры;
3. Ведется коррекция звукопроизношения;
4. Происходит постановка звуков с при-

влечением активного внимания самого ре-
бенка;

5. Звукопроизношение прорабатывается 
с плавным непрерывно звучащим голосом;

6. Развивается музыкальный слух ребенка;
7. На практике усваивается понятие ме-

лодии, ритма и темпа;
8. Исправление речевых дефектов при-

ближает ребенка к среде говорящих людей.
Логопедическая ритмика является необ-

ходимой составляющей в комплексном кор-
рекционном воздействии при преодолении 
заикания.
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В настоящее время в современном об-
ществе особое внимание уделяется пе-
дагогической компетентности родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).

Проблеме изучения педагогической ком-
петентности родителей посвящены ис-
следования В. П. Дуброва, О. Л. Зверева,  
Ю. А. Гладковой, Е. В. Бондаревской,  
В. А. Сухомлинский и др. Данные авторы 
дают разнообразные трактовки понятия «пе-
дагогическая компетентность родителей» и 
определяют, тем, что надо понимать потреб-
ности детей, а чтобы понимать эти особен-
ности, родители должны обладать знаниями 
и умениями применяя их в рамках взаимо-
действия с ребенком. Таким образом, пре-
жде чем воспитывать детей, нужно воспиты-
вать их родителей.

В. П. Дуброва, О. Л. Зверева определяют 
педагогическую компетентность родителей 
как способность понять потребности детей 

и создать возможности удовлетворять их, 
сделать ребенка счастливым, умение ви-
деть какие-то вещи с точки зрения перспек-
тивы развития ребенка.

В исследовании Ю. А. Гладковой, педа-
гогическая компетентность родителей трак-
туется, как сложное понятие, характеризу-
ющее способность родителей осознанно 
осуществлять деятельность по семейному 
воспитанию детей. Эта деятельность пред-
полагает наличие у родителей системы 
психолого-педагогических знаний и умений 
применять их в рамках взаимодействия с ре-
бенком, и так же, согласованность действий 
внутри семьи и в социуме, способность к 
эмпатии, рефлексии и самоконтролю. 

Е. В. Бондаревская устанавливает поня-
тие «педагогическая культура семьи» как 
способность семьи к воспитанию детей с 
учетом особенностей и интересов ребенка 
как развивающейся личности. Она выска-
зала мысль о том, что повышение педаго-
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гической культуры родителей предполагает 
возрождение системы психолого-педагоги-
ческого всеобуча [1, с. 37].

В середине ХХ века, в теорию и практику 
формирования педагогической культуры ро-
дителей, отечественный ученый педагог-гу-
манист В. А. Сухомлинский, опираясь на 
свой опыт, сделал вывод о том, что прежде 
чем воспитывать детей, нужно воспитывать 
их родителей. Отцы и матеря должны вла-
деть педагогическими знаниями, умениями 
и навыками воспитательной деятельности 
[4, с. 49].

По мнению немецкого исследователя в об-
ласти ранней помощи K. Ziemen, компетент-
ность родителей – это возможность решать 
многочисленные противоречия, которые 
возникают в семье, воспитывающей ребен-
ка с отклонениями в развитии [5, с. 103]. 

Рассмотрев различные взгляды выше 
представленных авторов, о педагогической 
компетентности родителей, можно опреде-
лить ее структуру и выделить такие компо-
ненты как [2, с. 62]:

▪ мотивационный компонент, характери-
зует цели и мотивы общения детей и роди-
телей;

▪ личностный компонент – наложение на 
процесс общения личностных характери-
стик (особенностей характера и темпера-
мента);

▪ гностический (когнитивный) компонент –  
наличие знаний как интегративном каче-
стве личности;

▪ коммуникативно-деятельностный – ком-
понент, определяется как развитие умений 
родителей стимулировать проявление са-
мостоятельности ребенка и формировать 
положительное отношение и интерес ре-
бенка к разным видам деятельности; 

▪ эмоционально-ценностный компонент, 
направлен на приобщение ребенка к цен-
ностям и развитие эмоционально-волевой 
сферы, определяющей их поведение.

▪ ориентированный компонент, понима-
ется как владение психолого-педагогиче-
скими знаниями в области педагогической 
поддержки и развития ребенка в семье и 
знание современных методов и приемов 
реализации педагогической поддержки;

На основании этих многогранных ком-
понентов педагогической компетентности 
родителей, отечественные психологи и пе-
дагоги выделили три уровня психолого-пе-
дагогической компетентности родителей: 
низкий, средний, высокий.

Низкий уровень. Характеризуется фраг-
ментарными знаниями по воспитанию де-

тей и используют традиционные стили вос-
питания не задумываясь о последствиях. 
Могут действовать только по своему соб-
ственному настроению.

Средний уровень. Характеризуется ча-
стично сформированным инновацион-
но-прогностическими способностями, 
недостаточным развитием большинства 
вышеназванных компонентов, нерегуляр-
ностью их проявлений.

Высокий уровень. Определяется умени-
ем ставить и развивать воспитательные за-
дачи, анализировать свой опыт. Главное, по 
моему мнению, это то, что родитель может 
наладить полноценные отношения сотруд-
ничества. 

Особо ценным является утверждение, 
что педагогическая компетентность роди-
телей выступает залогом развития соци-
ально-значимых качеств личности ребенка, 
удовлетворения его жизненных, социаль-
ных, духовных потребностей, эмоциональ-
ного благополучия в условиях семьи.

Появление в семье ребенка-инвалида 
резко меняет сложившуюся семейную ситу-
ацию и вместе с тем изменяет особенности 
самих родителей. Выявляя компоненты ро-
дительской компетентности воспитывающих 
ребенка с ОВЗ, необходимо руководство-
ваться, основными проблемами взаимоот-
ношений в семье, имеющей ребенка-инва-
лида, таковыми являются [3, с. 44]:

▪ испытывают двоякие чувства: то они 
любят его так же, как могли бы любить здо-
рового ребенка, то злятся на него, боятся и 
даже отвергают;

▪ незнание юридических и правовых норм;
▪ заниженный уровень требовательности 

к ребенку, часто связанный с незнанием его 
потенциальных возможностей;

▪ постоянная сдержанность в проявлении 
переживаний из-за своих нереализованных 
полностью родительских возможностей;

▪ родители отдаляются от друзей, знако-
мых и даже родственников, что в итоге сни-
жает социальный статус семьи;

▪ неумение родителей ориентироваться в 
сложившейся ситуации;

▪ факт рождения особенного ребенка, яв-
ляется причиной сильного стресса, испы-
тываемого родителями, в первую очередь 
матерью. Стресс, имеющий длительный и 
постоянный характер, оказывает сильное 
деформирующее воздействие на психику 
родителей и является исходным условием 
резкого травмирующего изменения сфор-
мировавшихся в семье жизненных стерео-
типов.
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Определяя причины и проблемы взаимо-
отношений в семье, имеющей ребенка с от-
клонениями в развитии отношения внутри 
семьи, а также контакты с окружающим со-
циумом искажаются. 

И. Ю. Левченко и В. В. Ткачева выделили 
3 уровня качественных изменений в таких 
семьях: психологический, социальный и со-
матический.

Психологический уровень отца характери-
зуется тем, что необходимо обеспечивает в 
первую очередь бюджет семьи. Его жизнь не 
столько значительно подвергается измене-
ниям, потому, что как и раньше отец прово-
дит свое время в той же социальной среде и 
оттого его психика не подвергается патоген-
ному воздействию столь же интенсивно, как 
психика матери больного ребенка.

Эмоциональный стресс матери, про-
вялятся не только в истерики или депрес-
сивных состояниях, но и находит место,  
в таких состояниях как чувство одиноче-
ства, потерянности и ощущение «конца 
жизни». Рождение больного ребенка, а за-
тем его воспитание, обучение и в целом 
общение с ним являются длительным пато-
генно действующим психологическим фак-
тором, личность матери может претерпе-
вать значительные изменения.

Социальный уровень определяется тем, 
что родители порой замыкаются в себе, 
становится малообщительной и избира-
тельной в контактах. Супруги не выдержи-

вая напряжения в кругу семьи, чаще всего 
разводятся.

И третей заключительный соматический 
уровень можно рассматривать как стресс. 
Недуг ребенка вызывает психогенный 
стресс у его матери, который в той или иной 
степени провоцирует возникновение у нее 
соматических или психических заболева-
ний. Таким образом, заболевание ребенка, 
его психическое состояние может являться 
психогенным и для родителей, в первую 
очередь матерей.

Перечисленные изменения и проблемы 
взаимоотношений в семьях оказывают вли-
яние на компоненты педагогической компе-
тентности родителей, таким образом, что 
они не в состоянии трезво оценивать сло-
жившееся ситуацию, а в некоторых случа-
ях, понимать значимость деятельности по 
семейному воспитанию детей учитывая их 
особенности, интересы как развивающейся 
личности.

Следовательно, педагогическая компе-
тентность родителей проявляется в дей-
ствиях, которые совершаются родителями, 
это знание особенностей, помощь и под-
держка ребенка, правильный выбор стиля 
и формы воспитания, взаимодействие со 
всеми участниками коррекционно-педаго-
гического процесса, адекватное оценива-
ние себя как личности и продолжительное 
совершенствование своей компетентности 
в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ

С. А. Колесникова 
Научный руководитель: Ю. В. Прилепко 

Северо-Кавказский федеральный университет
e-mail: kolesnikova_svetlana2011@mail.ru

За последние десятилетия в образова-
тельном обществе произошли кардиналь-
ные изменения в представлении о целях 
образования, в частности дошкольного,  
и путях их реализации. Одной из ведущих 
линий модернизации образования является 
достижение нового современного качества 
дошкольного образования. Развитие совре-
менного общества предъявляет новые тре-
бования к дошкольным образовательным 
учреждениям, к организации в них воспи-
тательно-образовательного процесса, вы-
бору и обоснованию содержания основных 
и парциальных учебных программ, резуль-
татам и результативности их деятельности. 
Это вызывает необходимость разработки 
современных коррекционно-образователь-
ных технологий, обновления содержания 
работы с детьми с нарушениями речи в до-
школьных образовательных учреждениях. 
Логопедическая практика имеет в своем 
арсенале различные технологии, направ-
ленные на своевременную диагностику и 
максимально возможную коррекцию рече-
вых нарушений.

К ним относятся широко известные лого-
педам такие технологии, как:

▪ Технология логопедического обследо-
вания.

▪ Технология коррекции звукопроизно-
шения.

▪ Технология формирования речевого ды-
хания при различных нарушениях произно-
сительной стороны речи.

▪ Технология коррекции голоса при раз-
личных нарушениях произносительной сто-
роны речи.

▪ Технология развития интонационной 
стороны речи.

▪ Технология коррекции темпо-ритмиче-
ской стороны речи.

▪ Технология развития лексико-граммати-
ческой стороны речи.

▪ Технология логопедического массажа.
▪ Технология дифференцированного об-

учения (технология уровневой дифферен-
циации).

▪ Игровые технологии.
▪ Информационно-коммуникативные тех-

нологии (ИКТ) [2].
Находясь на границе соприкосновения 

педагогики, психологии и медицины логопе-
дия использует в своей практике, адаптируя 
к своим потребностям наиболее эффектив-
ные, не традиционные для неё методы и 
приёмы смежных наук, помогающие опти-
мизировать, работу учителя логопеда.

Эти методы нельзя рассматривать в лого-
педии как самостоятельные, они становят-
ся частью общепринятых проверенных вре-
менем технологий, и привносят в них дух 
времени, новые способы взаимодействия 
педагога и ребёнка, новые стимулы, служат 
для создания благоприятного эмоциональ-
ного фона, способствуют включению в ра-
боту сохранных и активизации нарушенных 
психических функций.

Так, в современной логопедической прак-
тике при наличии условий активно исполь-
зуются нетрадиционные для логопедии 
технологии: нейропсихологические техно-
логии; кинезитерапия; гидрогимнастика; 
различные виды логопедического масса-
жа; суджок-терапия; гимнастика Стрель-
никовой; дыхательный тренажёр Фролова;  
фитотерапия; аурикулотерапия; аромате-
рапия; музыкотерапия; хромотерапия; ли-
тотерапия; имаготерапия; сказкотерапия; 
песочная терапия; различные модели и 
символы; активно внедряются в коррекци-
онно-развивающий процесс мультимедий-
ные средства коррекции и развития; БОС 
технологии [3].

Следовательно, можно утверждать, что 
современная логопедия находится в посто-
янном активном поиске путей совершен-
ствования и оптимизации процесса обуче-
ния и развития детей с нарушениями речи 
на разных возрастных этапах и в различных 
образовательных условиях, которые харак-
терны для детей с особыми образователь-
ными потребностями.

Интерес представляют технологии кор-
рекции звукопроизношения, среди которых 
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наиболее чаще употребляются следующие 
технологии коррекции звукопроизношения: 

1) Информационно-коммуникативные 
технологии (ИКТ). У дошкольников хорошо 
развито непроизвольное внимание, поэто-
му применение компьютерных технологий 
становится особенно целесообразным, так 
как позволяет предоставлять информацию в 
привлекательной форме, что не только уско-
ряет запоминание содержания, но и делает 
его осмысленным и долговременным [3]. 

В настоящее время имеется банк элек-
тронных образовательных ресурсов: ком-
пьютерные логопедические программы, 
компьютерные обучающие игры, мульти-
медийных презентаций, аудиоматериал по 
следующим направлениям работы:

▪ Формирование произношения.
▪ Развития фонематического восприятия, 

овладение элементами грамоты.
• Формирование лексико-грамматических 

средств языка.
▪ Развитие связной речи.
▪ Развитие артикуляционной моторики, 

речевого дыхания, здоровьесберегающие 
технологии [1].

Таким образом, электронные ресурсы 
делают процесс коррекции речи более эф-
фективным и динамичным, по сравнению с 
традиционными методиками, так как зада-
ния в ней представлены в игровой, интерак-
тивной форме. Все это повышает мотива-
ционную готовность ребенка к занятию, что 
положительно сказывается на результатах 
логопедической работы.

Электронные ресурсы основополагаются 
на основных принципах:

▪ игровая;
▪ интерактивность;
▪ полисенсорное воздействие, т.е. слу-

ховое восприятие информации сочетается 
с опорой на зрительный контроль, что по-
зволяет задействовать сохранные анализа-
торы и дает возможность создания эффек-
тивный компенсаторных механизмов;

▪ дифференцированный подход к обуче-
нию – содержит различные по сложности 
или объему варианты заданий и имеет воз-
можность индивидуальной настройки;

▪ объективность – позволяет зафиксиро-
вать начальные данные состояния корриги-
руемой функции. Ее состояние в процессе 
работы и конечные данные.

2) Игровые технологии. Игра – это важный 
вид деятельности в дошкольном возрасте, 
поэтому, необходимо организовать игру так, 

чтобы каждый ребёнок, проживая дошколь-
ное детство, мог получить знания, умения 
и навыки, которые он пронесёт через всю 
жизнь. И от того, как мы его научим переда-
вать взаимоотношения между людьми, так 
он и будет строить реальные отношения. 
Применение игровых технологий в работе 
логопеда позволяет повышать успешность 
обучения детей с речевыми нарушения-
ми. Проведение на логопедических заня-
тиях специально подобранных игр создает 
максимально благоприятные условия для 
развития детей и позволяет решать педа-
гогические и коррекционные задачи в есте-
ственных для ребенка условиях игровой 
деятельности. Особое внимание уделяет-
ся дидактическим, подвижным, словесно –  
речевым, театрализованным играм. 

3) Технология биоэнергопластики – это 
соединение движений артикуляционного 
аппарата с движениями кисти руки. Исполь-
зование биоэнергопластики в работе с до-
школьниками-логопатами имеет большое 
значение: во-первых, ребёнок-дошкольник 
очень пластичен и легко обучаем, но для 
детей с нарушениями речи характерна бы-
страя утомляемость и потеря интереса к 
занятию. Использование метода вызывает 
интерес и помогает решить эту проблему. 
Во-вторых, облегчается и ускоряется про-
цесс запоминания и усвоения материала, 
формирует приёмы работы с памятью, 
развивает моторику. Цель использования 
биоэнергопластики: выработка, качествен-
ных полноценных движений и определен-
ных положений органов речедвигательного 
аппарата, умения синтезировать простые 
движения в сложные (что особенно необхо-
димо для правильного произнесения звуков 
родного языка), профилактика предупреж-
дения неправильного произношения и кор-
рекция уже имеющихся нарушений звуко-
произношения. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что логопедическая практика имеет в своем 
арсенале различные технологии, направ-
ленные на своевременную диагностику и 
максимально возможную коррекцию рече-
вых нарушений. К ним относятся широко 
известные логопедам такие технологии, 
как: логопедического обследования; кор-
рекции звукопроизношения; формирования 
речевого дыхания при различных наруше-
ниях произносительной стороны речи; кор-
рекции голоса при различных нарушениях 
произносительной стороны речи и другие 
технологии.
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По мнению О. Н Клименковой, вне комму-
никационной среды существование чело-
вечества невозможно. Коммуникационная 
среда – необходимая часть социального 
пространства, в котором существующая 
личность способна реализовывать свои же-
лания и необходимость обмена информа-
цией путем прямого обращения друг к другу 
[2, с. 11]. 

На первом плане психического развития 
дошкольника выходит общение с окружа-
ющими сверстниками и взрослыми. В ис-
следованиях О. Я. Гойхман, Ю. М. Жукова,  
А. А. Леонтьева, М. И. Лисиной, А. К. Мар-
ковой отмечается, что способность к уста-
новлению взаимоотношений является сво-
еобразной моделью активности индивида.  
В процессе общения люди открываются друг 
перед другом и раскрывают свои личност-
ные качества. М. И. Лисина, А. К. Маркова 
подчеркивают, что в процессе общения важ-
ным является не только проявление лич-
ностных качеств человека, но и их развитие 
в процессе общения. 

Важнейшим фактором психического 
развития является общение. Благодаря 
общению человек способен полноценно 
реализовывать свою жизнедеятельность. 

Общение придаёт комфортную среду для 
развития и существования человеческих 
индивидуальностей. Для детей с наруше-
ниями в развитии присуща специфика ком-
муникативных качеств, выражающаяся в 
нарушении речевого общения. Также, как 
указывает Е. А. Лебедева, у многих детей 
коммуникация осуществляется при помощи 
активизации невербальных средств. У мно-
гих детей связная речь отходит от возраст-
ной нормы, также, наблюдаются нарушения 
процесса восприятия и расстройства звуко-
произношения. Все это является следстви-
ем нарушенного речевого общения у детей 
с задержкой психического развития [3, с. 7].

Для детей с задержкой психического 
развития, с точки зрения А. Д. Томилиной, 
характерна эмоциональная незрелость, 
неразвитость словарного запаса, монотон-
ность в высказываниях, недоступность эмо-
ционально-экспрессивной окрашенности и 
правильного интонирования текста. В играх 
драматизациях присутствует благоприят-
ная почва для устранения таких дефектов.  
У детей появляется возможность перево-
плотиться в любимых персонажей с теми 
качествами, характером, способностями, 
речью и системой взаимоотношений, ко-
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торыми они обладают [5, с. 11]. С помо-
щью приёма «вживание в роль» у детей 
непроизвольно получается распрощаться 
со скованностью, появляется умение дер-
жаться перед аудиторией. Такие игры, как 
подчёркивает О. Н. Клименкова, раскры-
вают способности ребёнка, способству-
ют росту творческих и интеллектуальных 
способностей, накоплению определенных 
социальных навыков, которые в дальней-
шем непременно дают возможность детям 
успешно адаптироваться в реальной дей-
ствительности [2, с. 8].

Проблема овладения навыками общения 
в детском возрасте приобретает особое зна-
чение в области специальной психологии 
и коррекционной педагогики в частности,  
в воспитании и обучении дошкольников с 
задержками психологического развития. Из-
вестно, что у таких детей нарушаются все 
стороны развития – эмоционально-волевая, 
познавательная, социально-поведенческая. 
По мнению Р. Д. Тригер, это выражается в 
снижении уровня произвольности, дефици-
тарности коммуникативных и коммуникатив-
но-речевых средств, недостаточности меж-
личностного взаимодействия, трудностях в 
овладении культурными практиками и соци-
альными формами поведения, свойствен-
ных дошкольному возрасту [6, с. 98].

Категория детей с ЗПР является группой 
социального риска, это находит своё отра-
жение в дальнейшей жизнедеятельности, 
так как именно у них часто наблюдаются 
явления школьной дезадаптации, девиант-
ные формы поведения. Поэтому проблема 
развития различных форм взаимодействия 
с взрослыми и сверстниками на ранних ста-
диях онтогенеза, овладения коммуникатив-
ными и кооперативными умениями у детей 
с задержкой психического развития приоб-
ретает особую значимость. 

Для дошкольного возраста ведущим ви-
дом деятельности является игра, посред-
ством которой удовлетворяются разноо-
бразные потребности ребенка (в том числе и 
в общении). Сюжетно-ролевые игры вводят 
его в мир социальных отношений, способ-
ствуют усвоению правил и норм обществен-
ных форм поведения, стимулируют форми-
рование потребностей во взаимодействии с 
окружающими людьми. Именно в игре, как 
подчёркивает А. Д. Томилина, дети учатся 
взаимодействовать, договариваться и со-
гласовывать свои действия, обсуждать ре-
зультаты, планировать совместные усилия 
для достижения общей цели [5, с. 18].

Ранее приобретенные навыки сотрудни-
чества в дальнейшем переносятся и на дру-
гие продуктивные виды деятельности, такие 
как совместное рисование, конструирова-
ние. Известно, что перечисленные ранее 
психологические новообразования детей с 
задержкой психического развития являют-
ся в большей степени дефицитарными. Как 
считают многие учёные и исследователи,  
к концу дошкольного возраста у детей с за-
держкой психического развития игра не до-
стигает уровня ведущей деятельности, если 
не обратиться к специальной психолого-пе-
дагогической коррекции. Это выражается в 
доминировании предметного, а не социаль-
ного содержания игры до конца дошколь-
ного возраста, снижении произвольности, 
слабости погружения в роль, прерывисто-
сти ролевого поведения, недостаточности 
смыслового программирования игры и ее 
словесного сопровождения, трудностях об-
щения с партнером, невнимании к нему. Все 
это, как указывает О. С. Павлова, препят-
ствует вызреванию необходимых предпо-
сылок к ее естественному возникновению и 
развертыванию [4, с. 218].

Основной результат игры – радость и 
удовлетворение от самого процесса игры,  
а также закрепление и обогащение пред-
ставлений детей о жизни, деятельности и 
отношениях людей, формирование межлич-
ностных отношений, развитие познаватель-
ных интересов и умственных способностей. 

Сформировать взаимоотношения в яр-
ком своём проявлении удастся, по мнению 
ведущих педагогов и психологов лишь там, 
где инициатором выступит сама деятель-
ность и предоставит возможность для соз-
дания всевозможных условий для объеди-
нения детей. 

В процессе самой игры, а прежде всего в 
центре совместной деятельности созрева-
ет и формируется потребность в общении 
со сверстниками. Становление общения 
со сверстниками, с точки зрения А. А. За-
речной, предполагает у ребенка специфи-
ческого варианта общей коммуникативной 
потребности, выражающейся в стремлении 
ребенка к самопознанию и самооценке по-
средством окружающих людей [1, с. 26].

Именно само общение предполагает 
благотворные условия для комфортности 
применения тех навыков коммуникации, 
норм поведения, которые в дальнейшем 
реализуются на практике ребёнком по от-
ношению к окружающим. Ведь процесс 
взаимоотношений предполагает и несёт за 
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собой различного рода ситуации, которые 
требуют определенного решения, демон-
страции навыков доброжелательности к 
другому, умению быть частью коллектива, 
придерживаясь общей цели, что не всегда 
получается у детей соблюдать и следовать 
правильному варианту поведения.

Именно в игре, где роль выходит на пер-
вый план и берет на себя инициативу, за-
рождается абсолютный потенциал для 
благополучного развития навыков комму-
никации. На первую ступень выпадает че-
ловеческая способность в осмыслении соб-
ственных действий, желание и понимание 
другого человека, другими словами реф-
лексия. В игре, как и во всякой творческой 
коллективной деятельности, происходит 
столкновение умов, характеров, замыслов. 
Именно в данном процессе столкновения, 
по мнению А. Д. Томилиной, формируется 
и развивается личность каждого ребенка, 
складывается детский коллектив. При этом 
обычно наблюдается взаимодействие игро-
вых и реальных возможностей [5, с. 18].

Взаимоотношения между детьми, реали-
зующих общее дело как товарищей и пар-
тнеров данного процесса называются ре-
альными взаимоотношениями. Здесь уже 
вытекают составляющие, а именно, проис-
ходит распределение должностей и ролей, 
решаются по ходу игры и по мере поступле-
ния недочёты и вопросы путём обсуждений 
и договоренностей, а также, вносимых из-
менений в сам сюжет. В игровой деятель-

ности возникают определенные формы 
общения детей. Важными качествами для 
формирования и реализации игры, которы-
ми должен обладать ребёнок являются ком-
муникабельность и инициативность. 

Сюжетно-ролевые игры занимают зна-
чительное место в жизни дошкольников, 
так как являются наиболее характерными 
играми в их жизни. Сам замысел сюжет-
но-ролевой игры воплощают в явь именно 
дети, а это, как указывает О. Н. Клименко-
ва, в дальнейшем свидетельствует о том, 
что игровая деятельность, выявляющаяся в 
самом процессе, носит яркий творческий и 
самодеятельный характер, что в свою оче-
редь указывает на главную отличительную 
черту для сюжетно-ролевой игры [2, с. 14].

Таким образом, сущность игры как ве-
дущего вида деятельности заключается в 
том, что дети отражают в ней различные 
стороны жизни, особенности взаимоотно-
шений взрослых, уточняют свои знания об 
окружающей действительности. Игра явля-
ется способом восприятия ребёнком окру-
жающей его действительности. В сюжет-
но-ролевой игре выявляются как тонкости 
свойств отдельных предметов, так и функ-
ции других людей, а главное, отобража-
ются взаимоотношения и взаимодействия 
окружающих. Поэтому, главным звеном для 
старшего дошкольного возраста является 
игра, и только в ней можно помочь ребенку 
развить навыки общения со своими свер-
стниками и окружающими другими людьми. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

А. С. Кузьминова 
Научный руководитель: А. В. Трущелёва 

Ставропольский государственный 
педагогический институт

e-mail: al.kuzminova@ yandex.ru

Вопросы, связанные с самосознанием 
и такой категорией как образ «Я», зани-
мают центральное положение при изуче-
нии процессов познания и формирования 
личности. Данная проблематика отражена 
практически во всей зарубежной и отече-
ственной психологической науке.

Одни психологи рассматривают образ 
«Я» как механизм становления личности, 
её самореализации (А. Маслоу, К. Роджерс, 
А. Г. Ковалев, С. Л. Рубинштейн, В. И. Сло-
бодчиков), другие определяют его развитие 
в соответствии с возрастными этапами жиз-
ненного пути человека (Г. Олпорт, Э. Эрик-
сон, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин), третьи 
как способ взаимодействия с внешним ми-
ром (Т. Шибутани, А. В. Петровский).

Однако в обобщённом виде образ «Я» рас-
сматривается представителями психологии 
как стержневой компонент личности, вклю-
чающий совокупность развивающихся пред-
ставлений ребёнка о себе, сопряжённую с их 
самооценкой и определяющую выбор спосо-
бов взаимодействия с социумом [1].

Приобщение ребёнка к социальному 
миру, построение взаимоотношений с дру-
гими людьми, с точки зрения большинства 
психологов, начинается с процесса форми-
рования представлений о себе.

Исследователи замечают, что уже в пе-
риод раннего возраста дети обнаружива-
ют интерес к себе, своему телу, собствен-
ным движениям, внешнему виду, а также 
особый интерес к окружающим людям и 
их взаимоотношениям. Сформированные 
представления о себе действуют на станов-
ление отношений ребёнка со взрослыми и 
сверстниками и на формирование всех ви-
дов детской деятельности [2].

На протяжении всего дошкольного воз-
раста представления ребёнка о себе су-
щественно изменяются: он начинает более 
правильно представлять себе свои возмож-
ности, понимать, как относятся к нему окру-
жающие, чем вызывается это отношение.  

К концу дошкольного возраста у детей скла-
дываются первичные формы самосознания –  
знание и оценка ребёнком своих качеств и 
возможностей, открытие им для себя своих 
переживаний и т.п. [5].

Под влиянием новых ценностных ориен-
тации общества и государства, а также в 
связи с переходом отечественной системы 
специального образования на качествен-
но новый этап развития, возникла необхо-
димость переосмыслить роль личностного 
развития ребёнка с особыми образователь-
ными потребностями (В. З. Денискина,  
В. З. Кантор, Т. К. Королевская, О. И. Кукуш-
кина, Н. Н. Малофеев, Г. В. Никулина).

Развитие личности и самосознания детей 
с нарушениями зрения протекает в слож-
ных условиях, связанных с замедлением 
и своеобразием процесса переработки ин-
формации (В. И. Голод, Л. П. Григорьева,  
Л. И. Солнцева).

В отличие от нормально развивающих-
ся детей их дети с нарушениями зрения с 
самого раннего возраста испытывают труд-
ности в установлении во взаимодействии 
с окружающими людьми, что в определён-
ной степени препятствует своевременно-
му появлению осмысленного отношения к 
окружающему миру и формированию лич-
ностных качеств. У этих детей уже первое 
проявление самосознания, вычленение 
своего физического «Я», осуществляется в 
особых условиях, обусловленных недостат-
ком или отсутствием зрительных ощущений 
и восприятий. Они испытывают трудности 
в понимании и осмыслении своего каждо-
дневного опыта, а также жизни и событий 
окружающих их людей. Для них характерны 
недифференцированность эмоциональных 
проявлений, несформированность и огра-
ниченность способов выражения адекват-
ных эмоций в повседневных ситуациях. Все 
эти особенности отрицательно сказывают-
ся на формировании поведения и станов-
лении личности ребёнка с нарушением зре-
ния [3; 4; 6].
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В отечественной тифлопсихологии про-
блема развития представлений о себе у 
детей с нарушениями зрения изучалась в 
отдельных аспектах и в основном затраги-
вала школьный возраст (Т. А. Дорофеева, 
В. А. Феоктистова, И. Н. Никулина).

Однако вопросы изучения и формирова-
ния представлений о себе у дошкольников 
с нарушениями зрения не являлись пред-
метом специального исследования.

Недостаточная разработанность теоре-
тических и практических вопросов по фор-
мированию представлений о себе у детей 
изучаемой категории обусловили целесо-
образность проведения эксперименталь-
ной работы, целью которой стало изучение 
особенностей формирования образа «Я» 
детей старшего дошкольного возраста с на-
рушениями зрения.

В процессе исследования нами были ис-
пользованы следующие методики:

беседа «Расскажи о себе»; беседа с ре-
бёнком о его индивидуальных особенно-
стях; методика «Изучение сформирован-
ности образа «Я» и самооценки», методика 
«Три желания».

В результате проведенной диагностики 
мы получили следующие показатели. 

Описывая свою внешность (Я-физиче-
ское) дошкольники с нарушенным зрением 
называли меньшее количество информа-
тивных признаков. Основными признаками 
отличия от других они называли рост, пол, 
цвет волос, одежду. В то время как в группе 
детей с нормальным зрением присутство-
вали и другие более детальные признаки 
внешности (структура волос, индивидуаль-
ные черты лица, например, веснушки, цвет 
глаз, описание комплекции и т.п.).

Описывая черты своего характера (Я-со-
циально-нравственное) большинство до-
школьников как с нормальным, так и с 
нарушенным зрением описывали свои по-
ложительные черты. И лишь несколько 
детей контрольной группы называли свои 
нежелательные черты характера. Однако 
в группе детей с нарушенным зрением от-
веты детей не подкреплялись примерами и 
аргументацией.

Характеризуя свои умения и навыки (Я-де-
ятельное) дошкольники с нарушенным зре-
нием давали меньшее количество ответов. 
Их ответы были стандартными и характери-
зовали умения, полученные ими в основном 
в дошкольном учреждении (например, умею 
лепить, умею считать до 10). В то время как 

большинство детей с нормальным зрением 
давали более развёрнутые ответы и назы-
вали также самые разнообразные умения. 
Кроме того, ответ на вопрос «Чему бы ты 
хотел еще научиться?» вызывал у первой 
группы больше затруднений. А при называ-
нии будущей профессии дети совершенно 
не учитывали свои зрительные возможности 
и называли профессии, не совместимые с 
состоянием их здоровья.

Характеризуя себя как друга (подругу), 
сына (дочь), внука (внучку) дошкольники с 
нарушенным зрением часто давали себе 
положительную оценку (я – хороший друг 
или я мамина любимая дочка), не давая 
аргументацию, либо опираясь и приводя 
конкретные примеры из жизни (например,  
я вчера ей помог вынести мусор, я дала ей 
поиграть со своей куклой и т.п.)

Кроме того, преобладающее большин-
ство детей с нарушениями зрения в каче-
стве любимого занятия называли просмотр 
телепередач. Это говорит о том, что сво-
бодное время детей чаще занято просмо-
тром телепередач в ущерб общению с 
взрослыми и сверстниками. Можно рассма-
тривать данный факт и как одну из причин, 
затрудняющих формирование у ребёнка 
представлений о себе. 

Составляя краткий рассказ о себе, до-
школьники с нарушенным зрением назы-
вали фамилию, имя, возраст пол, в общих 
чертах описывали свою внешность, отмеча-
ли две-три черты характера без пояснений, 
рассказ о своих любимых занятиях был 
скудный или ограничивался лишь перечис-
лением.

У двух детей с нарушенным зрением на-
блюдался низкий уровень самопринятия и 
самооценки: данные дошкольники говори-
ли о себе в основном в негативно-эмоцио-
нальном тоне, показатели по большинству 
шкал находились на низком уровне, а ре-
альная оценка с идеальной находились на 
противоположных полюсах. В то же время 
у большей части детей с нарушенным зре-
нием был зафиксирован средний уровень 
самооценки и самопринятия, характери-
зующийся в общем плане положительным 
отношением к себе. Но в то же время такие 
дошкольники находили в себе отдельные 
отрицательные качества. Данный факт не 
связан с глубоким самоанализом своего по-
ведения. Большой разницы между Я-реаль-
ным и Я-идеальным у них не наблюдалось.

В отличие от нормальновидящих до-
школьников старшие дошкольники с на-
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рушенным зрением не всегда легко могли 
определить свои желания и предпочтения, 
они затруднялись в их выборе или же эти 
предпочтения ситуативные, т.е. затруднена 
актуализация желаний.

В группе дошкольников с недостатка-
ми зрения наиболее часто встречаемыми 
были ответы, говорящие о желании обла-
дать определёнными материальными бла-
гами. При этом дошкольники с нарушением 
зрения в большей степени были ориенти-
рованы на исполнение собственных жела-
ний, чем желаний остальных. Характерной 
чертой было и отсутствие желаний, ориен-
тированных на будущее.

Дети концентрируют внимание окружа-
ющих на себе, в суждениях опираются на 
свою точку зрения. То есть у данной кате-
гории детей наблюдается эгоцентризм соб-
ственной позиции, что свидетельствует о 
несформированности поведенческого ком-
понента образа «Я». 

Таким образом, анализ результатов экс-
перимента показал более низкий уровень 
сформированности когнитивного, эмоци-
онального и поведенческого компонента 
образа «Я» у данной категории детей в 
сравнении с нормальновидящими свер-
стниками.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ 

С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

Т. И. Кузьминова 
Воспитатель МБДОУ д/с №29

г. Ставрополя

Последние несколько лет к проблеме 
ЗПР наблюдается повышенный интерес, 
вокруг нее ведется множество споров. Все 
это связано с тем, что само по себе такое 
отклонение в психическом развитии очень 
неоднозначно, может иметь множество раз-
личных предпосылок, причин и следствий. 
Наиболее ярким признаком ЗПР исследо-
ватели называют незрелость эмоциональ-
но-волевой сферы; иначе говоря, такому 
ребенку очень сложно сделать над собой 
волевое усилие, заставить себя выполнить 
что-либо. А отсюда неизбежно появляются 
нарушения внимания: его неустойчивость, 
сниженная концентрация, повышенная от-
влекаемость. Нарушения внимания могут 
сопровождаться повышенной двигательной 
и речевой активностью.

Исследованиями ученых института физио-
логии детей и подростков АПН (М. М. Кольцо-
ва, Е. Н. Исенина, Л. В. Антакова-Фомина) 
была подтверждена связь интеллектуаль-
ного развития и моторики.

В литературе последних лет описаны 
приемы работы по развитию мелкой мото-
рики у детей дошкольного возраста с нор-
мальным и нарушенным интеллектуальным 
развитием (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, 
Т. Б. Фомичева.) Все авторы подтвержда-
ют факт, что тренировка тонких движений 
пальцев рук является стимулирующей для 
общего развития ребенка.

У детей с ЗПР наблюдается отставание в 
развитии всех форм мышления; оно обна-
руживается в первую очередь во время ре-
шения задач на словесно-логическое мыш-
ление, наблюдается нарушение различных 
сторон речи. Учёными доказано, что уро-
вень развития речи находится в прямой за-
висимости от степени сформированности 
тонких движений пальцев рук. 

Нарушение тонкой моторики у старших 
дошкольников с ЗПР затрудняет овладение 
письмом в начале школьного обучения и 
требует своевременной коррекции.

В дошкольном возрасте работа по разви-
тию мелкой моторики и координации движе-
ний руки должна стать важной. От того, на-
сколько ловко научится ребенок управлять 
своими пальчиками, зависит его дальней-
шее развитие. Наряду с развитием мелкой 
моторики развиваются память, внимание,  
а также словарный запас.

Работая по данной теме, я искала наибо-
лее эффективные и рациональные методы 
и приемы и решила обратиться к природе.

Работая с природным материалом, ре-
бенок приобщается к миру прекрасного: 
учится быть рачительным хозяином родной 
природы, оберегать любое растение от бес-
смысленного уничтожения.

Данный материал всегда доступен, не 
требует больших финансовых затрат, по-
могает снять эмоциональное напряжение у 
детей. Игры с природным материалом спо-
собствуют развитию мелкой моторики, фор-
мированию и развитию пространственных и 
количественных отношений, знакомству со 
свойствами природных материалов, разви-
тию памяти, мышлению и речи.

Исходя из этого, я определила цели и за-
дачи.

Цель:
Развитие мелкой моторики и координа-

ции движений рук у детей дошкольного воз-
раста посредством игр и упражнений с ис-
пользованием природного материала.

Задачи:
▪ Развивать координацию и точность дви-

жений руки и глаза, гибкость рук, ритмич-
ность;

▪ Развивать мелкую моторику пальцев, 
кистей рук;

▪ Укрепить общую двигательную актив-
ность;

▪ Содействовать нормализации речевой 
функции;

▪ Развивать воображение, логическое 
мышление, произвольное внимание, зри-
тельное и слуховое восприятие, творче-
скую активность;
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▪ Создавать эмоционально-комфортную 
обстановку в общении со сверстниками и 
взрослыми.

Для достижения желаемого результата 
возникла необходимость сделать работу 
регулярной, используя следующие формы 
работы:

▪ совместная деятельность воспитателя с 
детьми;

▪ индивидуальная работа с детьми;
▪ свободная самостоятельная деятель-

ность самих детей.
Я постаралась подобрать максимально 

эффективные методы для развития мелкой 
моторики и подготовки руки к письму по-
средством игр и упражнений с использова-
нием природного материала.

Для этого мною была проведена коррек-
ционно-развивающая экспериментальная 
работа по развитию сенсорных эталонов 
у детей с ЗПР посредством работы с при-
родным материалом. В экспериментальной 
работе принимали участие 12 детей группы 
компенсирующей направленности в воз-
расте 4–5 лет. Эксперимент проводился в 
течение пяти лет.

В связи с этим я разработала рабочую 
программу «Природа глазами ребенка», ко-
торая учитывает характерные особенности 
детей с ЗПР и способствует более резуль-
тативному обучению и развитию.

Это и определило тему работы – «Разви-
тие мелкой моторики у детей с задержкой 
психического развития посредством рабо-
ты с природным материалом».

Исходя из этого, была определена цель: 
создать условия, способствующие разви-
тию мелкой моторики рук для подготовки 
детей 5–7 лет с ЗПР посредством исполь-
зования природного материала.

Для достижения цели, были определены 
задачи:

▪ способствовать развитию мелкой мото-
рики рук у детей: развивать точность и ко-
ординацию движений руки и глаза, гибкость 
рук, ритмичность;

▪ развивать психические процессы: логи-
ческое мышление, зрительное и слуховое 
восприятие, память, речь детей;

▪ формировать навыки учебной деятель-
ности: умение действовать по словесным 
инструкциям, самостоятельно продолжать 
выполнять поставленную задачу, контроли-
ровать собственные действия.

Для того чтобы определить план работы, 
необходимо было провести диагностику.

Проанализировав данные диагностики, 
я разработала перспективный и календар-
ный план развития мелкой моторики детей 
посредством работы с природным матери-
алом, создала предметно-развивающую 
среду по сенсорному развитию в группе.

На протяжении всего эксперимента очень 
важным моментом работы являлось то, что 
практически вся работа по развитию мел-
кой моторики, речевого развития, работа 
с природным материалом проводилась с 
небольшими подгруппами детей или инди-
видуально. И это не случайно, в группе на-
ходятся особенные дети – дети с задержкой 
психического и речевого развития, требую-
щие индивидуального подхода, индивиду-
альной работы.

Мною была проведена большая работа:
1. С педагогами:
▪ семинар для педагогов – «Развитие мел-

кой моторики у детей дошкольного возраста 
посредством игр и упражнений с использо-
ванием природного материала»; 

▪ круглый стол для педагогов(молодых 
специалистов) – «Сенсорное развитие де-
тей с ЗПР дошкольного возраста»;

▪ рекомендации для педагогов по работе 
с детьми с ЗПР;

▪ активная консультация для педагогов - 
«Сенсорное воспитание детей дошкольно-
го возраста». 

▪ была представлена педагогам система 
работы с детьми по сенсорному воспита-
нию в группе № 3 «Радуга»;

▪ деловая игра – «Педагогическое ма-
стерство педагога»

2. С родителями: 
▪ анкетирование – «Выявление интере-

сов и знаний родителей воспитанников по 
вопросам сенсорного развития и воспита-
ния детей»;

▪ собрание-пятиминутка для родителей – 
«Сенсорное развитие детей»;

▪ памятка для родителей – «Предмет-
но-развивающая среда по сенсорному вос-
питанию в группу»;

▪ консультация для родителей – «Крупная 
польза мелкой моторики»;

▪ рекомендация для родителей – «Игры 
дома»;

▪ круглый стол для родителей: «Сенсор-
ное развитие ребенка».

Результаты эксперимента показали, что 
планомерная работа по развитию моторики 
рук посредством работы с природным ма-
териалом способствовала совершенство-
ванию:
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▪ мелкой моторики рук (гимнастическое 
развитие, зрительно-моторные координа-
ции, развитие техники рисунка, овладение 
штриховкой);

▪ пространственных представлений (ори-
ентация на листе, в пространстве на приме-
ре собственного тела);

▪ активной речи, словарного запаса;
▪ мышления, памяти, внимания, зритель-

ного и слухового восприятия;
▪ навыков учебной деятельности.
Результаты мониторинга по сенсорному 

развитию детей с ЗПР посредством работы 
с природным материалом на констатирую-
щем и контрольном этапах эксперимента.

Из результатов проведенного исследова-
ния видна эффективность проделанной ра-
боты по развитию сенсорных способностей 

посредством работы с природным материа-
лом. Прирост составил 56 %.

В заключении можно отметить, что рабо-
та с природным материалом способствует 
сенсомоторике – согласованности в работе 
глаз и рук, совершенствованию координа-
ции движений, гибкости, точности выполне-
ния действий. Большое влияние оказывает 
труд с природным материалом на умствен-
ное развитие ребенка, на его мышление.

Таким образом, цели и задачи, постав-
ленные мною в данном эксперименте, 
выполнены. Сенсорное развитие ребен-
ка является залогом его успешного осу-
ществления разных видов деятельности, 
формирования различных способностей. 
Поэтому сенсорное воспитание должно 
планомерно и систематически включаться 
во все моменты жизни малыша. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Е. С. Любавина  
Научный руководитель: Г. Ю.  Козловская 

Северо-Кавказский федеральный университет
e-mail: krasotulya026@yandex.ru 

В исследованиях великих ученых гово-
рится о том, что грамматика – это наука о 
строе языка, его законах. Она представляет 
собой систему, объединяющую словообра-
зование, морфологию и синтаксис. Данные 
подсистемы грамматики изучают свойства 
слова и его формы, их грамматические зна-
чения, словосочетания и предложения, об-
разование слов на базе другого однокорен-
ного слова и другое.

Грамматическим строем принято считать 
совокупность определенных закономерно-
стей какого-либо языка, которые отвеча-
ют за регуляцию правильного построения 
значимых речевых отрезков, таких как тек-
сты, высказывания, слова. Грамматический 
строй является той основой, без которого 
язык не может существовать, а тем более 
функционировать самостоятельно.

Говоря о понятии грамматических обоб-
щений следует отметить, что освоение ка-
ких-либо определенных норм языка – это и 
есть обобщение ребенком усвоенных грам-
матических правил и норм языка.

 «Первоначальные грамматические 
обобщения» находят свое отражение в: 
овладении грамотой – чтением, письмом 
как видами речевой деятельности; в раз-
витии умений слушания и говорения; рас-
ширении активного словаря, пассивного и 
потенциального словарного запаса детей; 
в овладении грамматическим строем речи; 
в овладении орфографией и пунктуаци-
ей; развитии орфографической и пункту-
ационной зоркости; овладении навыками 
и умениями понимания и анализирования 
текстов разных видов; приобретении и си-
стематизации знаний о языке; формирова-
нии у детей чувств языка.

Как правило, основой усвоения грамма-
тического строя у детей с ограниченными 
возможностями здоровья является форми-
рование грамматических обобщений. Гово-
ря о формировании языковых обобщений,  
Ф. А. Сохин говорил о развитии речи ребен-
ка, развивающейся первоначально на ос-
нове подражания речевого высказывания 
взрослых, заимствования и воспроизведе-
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ния образцов их речи. Следовательно, в этом 
овладении речью существенную роль игра-
ют явно не те элементы, которые основаны 
на подражании психологического механизма 
речевого развития – обобщение языковых и 
речевых явлений. Формирование языковых 
обобщений в процессе развития речи начи-
нается рано. Они же и являются основными 
составляющими ядра психологического ме-
ханизма усвоения языка. 

Формирование грамматического строя 
у детей с ограниченными возможностями 
здоровья проявляется в более медленном 
темпе усвоения, в дисгармонии развития 
морфологической и синтаксической систе-
мы языка, семантических и формально-я-
зыковых компонентов, в искажении общей 
картины речевого развития. У детей с ОВЗ 
выявляются затруднения как в выборе 
грамматических средств для выражения 
мыслей, так и в их комбинировании. 

Невозможность своевременного усво-
ения грамматики связано с когнитивным 
развитием ребенка, поскольку формиро-
вание грамматических обобщений в речи 
предполагает работу мышления. Запазды-
вание у детей с ОВЗ протекания процессов 
анализа, синтеза, абстракции и обобщения 
приводят к задержанному усвоению лекси-
ческих и грамматических значений.

Американский психолингвист Д. Слобин 
отмечает, что для овладения грамматикой 
ребенку необходимо: 1) осознать те физи-
ческие и социальные явления, информация 
о которых передается при помощи языка, 
и 2) уметь обрабатывать, организовывать 
и хранить языковую информацию. Иными 
словами, когнитивные предпосылки разви-
тия грамматики связаны как со значением, 
так и с формой высказывания [1].

В исследовании В. И. Ядэшко имеется 
материал, который раскрывает процесс 
обобщений и отвлечений в вербальной 
речи детей в связи с использованием от-
дельных грамматических форм. Трудности 
и постепенность усвоений грамматического 
строя могут быть объяснены несколькими 
причинами: особенностями возрастного пе-
риода, закономерностями усвоения морфо-
логической и синтаксической сторон речи, 
сложностью грамматической системы, осо-
бенно морфологии. Русский язык отлича-
ется множеством исключений из правил.  
В процессе употребления нетипичных форм, 
дошкольники часто ошибаются. У ребят от-
мечаются, в особенности в повседневном 

общении, и другое разнообразие ошибок: 
«одень» вместо надень, «раздень» вместо 
сними; я «надетый»; «Бегим», Коля уже 
«побег». Мы ходим за «ягодам» и «грибам».

Чаще всего такого рода ошибки вызваны 
особенностями местных говоров, диалект-
ной речью социума, окружающего ребенка.

Параллельное развитие морфологиче-
ских и синтаксических сторон речи –основ-
ная особенность. Овладение синтаксисом 
менее сложный процесс, хотя отмечено, 
что синтаксические ошибки устойчивее. 
Сведения об особенностях овладения син-
таксической стороной речи отражены в 
работах Н. А. Рыбникова, А. Н. Гвоздева,  
А. М. Леушиной, В. И. Ядэшко.

В первые годы жизни ребенка появля-
ются «слова-предложения», которые обо-
значают действующих лиц, предметы, 
действия (дай, папа, на). В период от года 
восьми мес. до года десяти мес. появля-
ются двухсловные педложения (неполные 
простые), представляющие сознательную 
конструкцию, где каждое слово обозна-
чает предмет или действие. К двум годам 
наблюдаются трех и четырехсловные пред-
ложения – начало овладения простым рас-
пространенным предложением. Около года 
девяти месяцев появляются предложения 
с однородными членами. Наивысшей точки 
употребления простых распространенных 
предложений ребенок достигает в пять с 
половиной лет [2].

Содержание и форма сложноподчинен-
ных предложений на пятом году жизни ус-
ложняются. Используются придаточные 
предложения времени, причины (Она не 
ходила на работу, потому что у нас был 
выходной), места (Где машина военная 
была, там был салют). Редко встречаются 
предложения: с придаточными определи-
тельными: Далеко-далеко стояли пушки за-
крытые, которые салют пускали (пять лет); 
с придаточными условными: Если съесть, 
Маша будет плакать (четыре года четыре 
месяца); с придаточными цели: Идите в лес 
и принесите травки, чтоб она у вас была 
живая (пять лет).

В старшем дошкольном возрасте дети 
умеют противопоставлять однородные чле-
ны предложения, используют противитель-
ные союзы: Она бросила иголку, а не вот-
кнула.

Несмотря на вышеуказанные особенно-
сти, следует говорить об использовании до-
школьниками с ОВЗ в основном морфоло-
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гического способа. Для образования слов 
дошкольникам необходимо освоить ряд 
словообразовательных моделей, лексиче-
ские значения основ слов и смысл значи-
мых частей слова (приставка, корень, суф-
фикс, окончание).

В психологической и психолингвистиче-
ской литературе процесс словообразова-
ния связывают со словотворчеством детй. 
Д. Б. Элькониным «как симптом овладения 
ребенком языковой действительностью» 
рассматривается самостоятельное словоо-
бразование, словотворчество у детей 

В работах многих исследователей  
(Н. С. Жукова, В. А. Ковшиков, Л. Ф. Спирова, 
Е. Ф. Соботович, Т. Б. Филичева, С. Н. Шахов-
ской и др.) выделяются следующие непра-
вильные формы сочетания слов в предло-
жении при ОНР:

1) неправильное употребление родовых, 
числовых, падежных окончаний существи-
тельных, местоимений, прилагательных (ко-
пает лопата, красный шары, много ложков);

2) неправильное употребление падежных 
и родовых окончаний количественных чис-
лительных (нет два пуговиц);

3) неправильное согласование глаголов с 
существительными и местоимениями (дети 
рисует, они упал).

4) неправильное употребление родовых 
и числовых окончаний глаголов в прошед-
шем времени (дерево упала);

5) неправильное употребление пред-
ложно-падежных конструкций (под стола,  
в дому, из стакана).

При этом у детей выявляются как общие, 
так и специфические аграмматизмы (окка-
зиональные формы). Общие окказионализ-
мы характерны как для нормального, так и 
для нарушенного речевого развития.

В процессе овладения практической 
грамматикой у детей наблюдаются разно-
образные аграмматизмы, так называемые 
окказиональные формы (по С. Н. Цейтлин). 
Основным речевым механизмом окказио-
нализмов является «гипергенералипзацпя» 
(по Т. Н. Ушаковой), т. е. излишнее обоб-
щение наиболее частотных форм, формо-
образование по аналогии с продуктивными 
формами. При этом основной тенденцией, 
проявляющиеся при словоизменении, яв-
ляется унификация оспины и парадигме 
словоизменения.

Ведущим направлением в обучении род-
ному языку, является формирование эле-
ментарного осознания явлений языка и 
речи.

В истории изучения грамматического раз-
вития речи ребенка стоит дилемма: ребенок 
усваивает правила связывания и корректи-
ровки слов в предложении благодаря ме-
ханическому заучиванию преподносимых в 
речи взрослых готовых образцов или идет 
по пути обобщения грамматических фак-
тов. Доказательством данного утвержде-
ния являлись образования по аналогии как 
основное закономерное явление речевого 
развития. Обычным объяснением данно-
го процесса было приобщение к понятию 
«чувство языка» у дошкольника. Вопрос о 
«чувстве языка», о практических грамма-
тических обобщениях неоднократно под-
нимался и в работах советских психологов,  
в особенности, в исследованиях, посвящен-
ных письменной речи (Д. Н. Богоявленский, 
Л. Н. Божович и др.).

Образования по аналогии («топором» –  
«пилом») свидетельствуют о сформировав-
шемся данных обобщении, о происшедшей 
генерализации грамматического отношения 
на основе одного материального показате-
ля, внешне выражающего данное обобще-
ние. В ходе вербальной практики ребенка 
вырабатывается дифференцированное 
употребление форм одного значения соот-
ветствующее нормам языка.

Грамматические обобщения, выражаю-
щие посредством изменения и соедине-
ния слов в предложении отношения между 
предметами, строятся на основе обобще-
ния отношений конкретных предметов и 
явлений. Согласно исследованию Н. П. Се-
ребренниковой (1953 г.), грамматическая 
форма не может стать для ребенка обоб-
щенным сигналом объективного отноше-
ния на основе одного конкретного отноше-
ния, лишь только в результате обобщения 
ряда конкретных отношений (играть мячом, 
играть кубиком и т. п.). 

Таким образом, формирование языковых 
обобщений у лиц с ОВЗ, их ориентировки 
в речи и элементарного осознания язы-
ковой действительности лежат в основе 
успешной социализации ребенка в обще-
стве. Полноценное овладение как родным, 
так и вторым языком, развитие языковых 
обобщений может рассматриваться в каче-
стве стержня полноценного формирования 
личности дошкольника, который обладает 
большими возможностями для решения 
многих задач умственного, эстетического и 
нравственного воспитания ребят [3].
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Становление личности ребёнка в процес-
се жизни не может рассматриваться вне об-
щества, в котором он существует, вне той 
социальной ситуации, которая складывает-
ся вокруг ребёнка, вне системы сформиро-
вавшихся отношений, от межличностного 
общения с другими людьми.

Исследования, проведённые Л. И. Бо-
жович, Д. Б. Элькониным Л. С. Выготским,  
А. Р. Лурия, А. В. Запорожец, и др. подтвер-
ждают то, что психическое развитие ре-
бёнка обусловливается его благоприятным 
эмоциональным контактом с окружающи-
ми. Среди эмоциональных состояний детей 
часто значимое место занимают не только 
положительные, но и отрицательные эмо-
ции чувства, которые негативно влияют как 
на всю деятельность ребёнка, в том числе 
и учебную, так и на общий психологический 
настрой ребёнка [1].

Учёными выявлено, что в последнее вре-
мя увеличивается количество детей со сво-
еобразием психоэмоционального развития, 
к числу которых можно отнести враждеб-
ность по отношению к окружающим, эмо-
циональную неустойчивость, агрессивное 
поведение, тревожность. Все эти состояния 
приводят к сложным взаимоотношениям с 
окружающими людьми.

В настоящее время появляется всё боль-
ше детей, у которых имеется зрительная 
депривация. Ограничение зрительных 
функций проявляется в формировании 
нечётких, неясных представлений и обра-
зов, которые ведут к трудностям обучения и 
воспитания детей в школе, своевременно-
му овладению учебным материалом. Также 
по данным психологических исследований 
отмечается, что нарушение зрительной 
функции значительно ограничивает сферу 
чувственного восприятия, сказывается на 
общих качествах эмоций и чувств и их зна-
чения для жизнедеятельности человека [3].

Нарушение зрения оказывает значитель-
ное влияние на сферу чувственного отраже-
ния, на качество проявления определённых 
эмоций, их внешнюю выразительность и на 
степень формирования некоторых качеств и 
чувств человека. Ограничение сферы эмо-
ций и переживаний объясняется выпаде-
нием зрительных впечатлений, влияющих 
главным образом на наиболее сильное эмо-
циональное проявление, которое создаёт 
благоприятное эмоциональное состояние 
и фон ощущений. Отсутствие зрительного 
восприятия оказывает влияние на эмоции и 
чувства, проявляющиеся непосредственно в 
ходе чувственного восприятия.
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Эмоции и чувства во многом зависят 
от состояния сенсорной сферы, также от 
потребностей, формирование которых, 
напрямую связано с приобретением чув-
ственного опыта. Чувственный опыт опре-
деляет изменения в динамике и характе-
ре нужд каждого человека, эти изменения 
воздействуют на эмоциональные волнения 
и переживания, которые возникают при их 
непосредственном неудовлетворении или 
удовлетворении.

Недостаток зрения у детей оказывает 
влияние и на становление индивидуаль-
но-личностных особенностей каждого ре-
бёнка. Достаточно часто дети испытывают 
проблемы, связанные с чувством обречён-
ности, и чувствуют себя ненужными и бес-
полезными обществу. Проблема эмоцио-
нальных состояний детей с недостатками 
зрительного восприятия является наиболее 
актуальной, так как благоприятное эмоци-
ональное состояние ребёнка, а особенно 
детей этой категории, считается одним из 
важнейших условий развития личности [4].

Научные исследования, которые посвя-
щены изучению эмоциональной и волевой 
сферы детей дошкольного возраста, про-
водились многими исследователями и учё-
ными, среди них такие как В. К. Вилюнас,  
Г. М. Бреслав, К. Э. Изард, А. В. Запоро-
жец, П. В. Симонов Я. З. Неверович, и др. 
Среди отечественных исследователей, 
занимающихся этой проблемой, были  
Н. М. Амосов, И. В. Алехина, П. К. Анохин,  
М. И. Кольцова, М. В. Антропова, А. Д. Ко-
шелева, Н. А. Степанова, И. А. Аршавский, 
Н. М. Матяш, А. И. Захаров, Н. Л. Кряжева, 
Т. А. Павлова, и др., которые объединяют 
происхождение проблем связанных с разви-
тием эмоционально-волевой сферы детей, 
именно с недостатком положительных эмо-
ций и малого волевого усилия.

У многих детей с нарушениями зритель-
ной функции наблюдается повышенная 
тревожность, достаточно плохо развитая 
эмоционально-волевая сфера личности, 
дети с трудом могут соотносить эмоцию с 
выражением мимики, малоосведомлены в 
том, какие проявления эмоций могут быть, 
также недостаточно понимают мимические 
проявления эмоций других людей, у них 
слабо или недостаточно развита рефлек-
сивная деятельность, частыми стали слу-
чаи эгоцентризма, нежелания сочувство-
вать и сопереживать другим [2].

В тифлологической литературе выделя-
ются некоторые особенности эмоциональ-

ной и волевой сферы личности детей с не-
достатками зрительной функции.

В первую очередь, они касаются пред-
ставлений о выражениях эмоциональных 
состояний. Представления о жестах и чув-
ствах, которые они выражают, находятся 
на несформировавшемся уровне развития.  
В результате понижения остроты зрения 
дети используют жесты лишь в случаях 
указания направления действия, уточнения 
информации, т.е. в качестве дополнитель-
ного средства. Иногда, на основе подража-
ния жесты без словесного подкрепления 
изучаются и употребляются детьми с не-
достатками зрения крайне редко и некаче-
ственно, что подтверждает необходимость 
и возможность обучения и воспитания де-
тей с этим видом нарушения жестам [4].

Также у детей с недостатком зритель-
ной информации отмечается скудность 
выражения мимики. Выражение эмоций и 
чувств, выявления их значения для жизни 
у детей этой категории находятся на более 
низком уровне, чем у нормально видящих 
сверстников. Это указывает на то, что у них 
малый чувствительный опыт, переживания 
эмоциональных состояний, связанными с 
недостатком сенсорной стороны жизнедея-
тельности. У таких детей имеется амимич-
ность лицевой мускулатуры, также отсут-
ствие наличия ощущений выразительных 
движений на лице.

Дети с нарушением зрения, очень плохо 
могут ориентироваться в элементах значи-
мых движений всего тела, не умеют пользо-
ваться крупной моторикой для выражения 
своих желаний, эмоционального состоя-
ния, также для них является характерным 
не обращать и не проявлять интереса на 
пантомимику людей, с которыми вступают 
в диалог. Они выделяют в позах движени-
ях только практические действия, которые 
направлены на выполнение какой-нибудь 
деятельности.

По мнению тифлопсихологов, у многих 
детей с недостатком зрительной функции 
значимое место в системе эмоций и чувств 
отводится таким эмоциям как страх, вина, 
обида. Почти у всех детей они связаны с 
«социальными страхами» взаимодействия 
с другими людьми, в том числе с предста-
вителями противоположного пола. Иссле-
дователи, рассматривая отношение детей к 
своему недостатку, выделили то, что у них 
встречается сравнение себя с нормально 
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видящими детьми, у них преобладает жела-
ние доказать, что они лучше других. В этом 
же выражаются глубокая неадекватность 
поведения и внутренние конфликты [3].

Формирование эмоционально-волевой 
сферы способствует более благоприятно-
му преодолению первичных и вторичных 
отклонений психофизического развития де-
тей с недостатком зрения.

В процессе развития и жизни ребёнка ме-
няется его эмоционально-волевая сфера: 
изменяются его взгляды на мир, его взаи-
моотношения с окружающими людьми; уве-
личивается способность понимать и контро-
лировать свои эмоциональные состояния. 
Всё же сами по себе эмоции и воля ребёнка,  
а особенно у ребёнка с недостатком зрения, 
качественно не развивается – её необходи-
мо развивать в процессе развития.

Своеобразие эмоций и воли детей с на-
рушением зрительной функции сказывают-
ся трудностями в учёбе, неудачами в игре, 
и в общении с людьми, также у детей часто 
наблюдается низкая самооценка, это связа-
но с тем, что у них возникает ожидание не-
благополучия со стороны окружающих лю-
дей. Таким образом, у детей с нарушением 
зрения, выявляется быстрая утомляемость, 
проявляется повышенная отвлекаемость 
в работе, особенно там, где надо участие 
зрения. Немало важно стоит научить ре-
бёнка проявлять негативные эмоции при-
емлемыми способами, регулировать свои 
эмоции и чувства, снимать эмоциональное 
напряжение. У детей в условиях зритель-
ной депривации в связи с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы сужается 
чувственное познание, изменяются потреб-
ности и интересы [5].

Нарушение зрения ограничивает возмож-
ности накопления чувственного опыта и из-

меняет характер и динамику потребностей, 
что влечёт в дальнейшем уменьшение сфе-
ры эмоциональной жизни человека, многие 
изменения в эмоциональном отношении 
к определённым сторонам действитель-
ности, которые не изменяют в целом сути 
эмоций [4].

Детям с нарушениями зрения необходимо 
своевременное оказание психологической 
поддержки в эмоциональном развитии, ко-
торая будет способствовать формированию 
эмоциональной регуляции поведения таких 
детей, а также их благополучной адаптации 
в обществе и укреплению психического и 
психологического здоровья. Именно такой 
подход будет наиболее благоприятным для 
хорошего эмоционального состояния детей 
и будет помогать их адаптации к школьной 
жизни.

Эмоционально-волевая сфера детей 
должна формироваться с самого детства. 
В этом процессе принимают огромное уча-
стие не только семья, образовательные уч-
реждения, сверстники, но и общество в це-
лом. Поэтому нужно сделать всё для того, 
что бы дети, которые имеют нарушения 
зрения, чувствовали в обществе себя бо-
лее нужными, желанными и любимыми. Ра-
боту по развитию эмоционально-волевой 
сферы нужно начинать с детского возрас-
та, развивать и тренировать способности 
предвидеть, брать на себя ответственность 
и руководить своими действиями, затем в 
более старшем возрасте можно будет до-
стичь большего согласия и совершенства в 
управлении своими эмоциями и чувствами. 
В процессе обучения и воспитания у детей 
с недостатками зрения формируются пра-
вильные представления о прекрасном и 
верное к нему отношение.
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Инклюзивное образование как наиболее 
перспективная форма обучения всех детей, 
включая нетипичных, представляет собой 
специфическую организацию учебно-вос-
питательного процесса, в рамках которого 
достигается максимально возможная ак-
тивизация и инициация познавательной и 
социализационной зоны развития индиви-
да. В данном контексте ключевое значе-
ние приобретает семантическая нагрузка 
коммуникации между всеми субъектами 
инклюзивной образовательной деятельно-
сти, поскольку посредством развития ре-
чевых и интерактивных компетенций нети-
пичных детей достигается интенсификация 
способности учащихся к интериоризации 
как некоторого запаса гнозиса, так и соци-
ального праксиса.

Под нетипичностью в рамках данной ра-
боты подразумевается наличие у индивида 
некоторой совокупности отклонений от об-
щепризнанного императива (одаренность, 
принадлежность к этническим, религиоз-
ным, культурным, лингвистическим мень-
шинствам, инвалидность и т.д.), в силу ре-
зистентного функционального воздействия 
которых проявляются различные моменты 
дизонтогенеза в академическом и соци-
альном планах, что в целом препятствует 
нормализации хода формирования продук-
тивной коммуникации и взаимодействия 
нетипичных учащихся со значимыми для 

них референтными группами в условиях 
инклюзии.

Коммуникация любой личности в про-
цессе ее гармоничного становления и хо-
лизматического роста всегда опирается в 
своей основе на совокупность вербальных 
и невербальных факторов, детерминиро-
ванных существующей средовой ситуацией 
реализации инклюзивных образователь-
ных механизмов. В этом контексте пред-
метно-смысловую ценность приобретает 
вербально-интерактивная трактовка ком-
муникации в инклюзивном классе, пред-
ставленная Г. Р. Федотовой. По мнению 
указанного автора, процесс вовлечения 
особенного учащегося в спектр социальных 
и образовательных реалий всегда тесным 
образом конвергирует в себе две ведущие 
диспозиции: результативность и причин-
но-следственность. В рамках подобной 
модуляции коммуникация выступает одно-
временно как конечный продукт эффектив-
ного становления различных видов актив-
ности нетипичных учащихся в инклюзивных 
классах и детерминанта, опосредующая 
возникновение особого фона интерактив-
ности между всеми участниками инклю-
зивного образовательного процесса, что,  
в конечном счете, приводит к содержатель-
ному обогащению коммуникативного фона 
инклюзивного континуума на различных 
уровнях [1, с. 261–262].
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Мы оцениваем представленную точку зре-
ния в качестве рациональной, поскольку в 
русле ее концептуального поля происходит 
тесная корреляция факторных связей и ре-
зультирующих механизмов. Одновремен-
но с этим, на наш взгляд, представленная 
рефлексия отличается некоторой степенью 
амбивалентности, что выражено в недоста-
точном анализе таких ведущих диспозиций 
коммуникации, как семиотика, эмфатизация 
и конгруэнтность в ходе общения. Выделе-
ние обозначенных денотативных элементов 
является определяющим, поскольку в слу-
чае присутствия некоторого набора отличи-
тельных характеристик и черт у нетипично-
го учащегося возможна значительная доля 
ликвидации непосредственно содержатель-
ного компонента речи. При этом приоритет 
отдается таким невербальным составляю-
щим установления эффективного диалога 
между всеми детьми в инклюзивном классе, 
как интонационная настройка голоса, мими-
ка, жесты и общая направленность тактиль-
ных прикосновений значимых индивидов по 
отношению друг к другу. Опираясь на ука-
занный постулат, мы считаем целесообраз-
ным выделить ряд некоторых невербаль-
ных паттернов на бихевиоральном уровне, 
позволяющих элиминировать расстройства 
социализаторского хода развития нетипич-
ного учащегося и его речевые дисфункции. 
К таким диспозициям относятся:

1. Использование всеми субъектами 
инклюзивного образовательного процес-
са релевантной ритмики речи, удовлет-
воряющей образовательные потребности 
нетипичных детей в интериоризации сло-
весного запаса знаний. Ритмическая ха-
рактеристика в процессе объяснений мо-
дульных учебных компонентов позволяет 
создать у особенных детей специфическую 
общую интенциональность на качествен-
ное освоение требуемого академического 
стандарта и развитие у них необходимой 
структуры умений и навыков в области ана-
литической взаимосвязи с окружающим со-
циумом. Центральное значение при этом 
отдается скоординированным действиям 
педагога инклюзивного класса как основно-
го инициатора и фасилитатора при овладе-
нии каждым учащимся набора социальных 
элементов для расширения собственной 
познавательной зоны развития.

2. Апробация в рамках инклюзивной об-
разовательной деятельности вариатив-
ных элементов коннотации речи таких, как 

смысловое усиление наиболее значимых 
сегментов речевой деятельности, методи-
ческое переключение внимания ребенка со 
словесной организации образовательного 
процесса на тактильно-жестовую методи-
ку работы с ним, включение нетривиаль-
ных речевых аспектов, имеющих тесную 
когезию с практическим опытом ребенка, 
в структуру нормативного урока. Ориента-
ция на подобные методические средства 
коннотативного плана дает возможность 
интенсифицировать индивидуальный ло-
кус-контроль внимания и памяти каждого 
ребенка при выполнении требуемого ака-
демического задания. Дополнительная 
эвристическая ценность в данном случае 
состоит в принципиальной готовности пе-
дагога и других субъектов инклюзивной 
образовательной деятельности к привлече-
нию механизма комбинаторного и компен-
саторного развития личности, находящейся 
в силу вариативных причин изначально в 
ситуации социальной депривации и изоля-
ции. Точечное привлечение коннотативных 
составляющих целостного речевого дис-
курса значительным образом оптимизирует 
способности нетипичных детей к становле-
нию и постепенному формированию про-
дуктивного хода интеракции и академично-
сти на задаваемом общеобразовательным 
учреждением уровне.

3. Вовлечение техник эмфатизации при 
налаживании диалогового режима с нети-
пичным учащимся как в контексте выпол-
нения учебных задач, так и во внеурочной 
деятельности. Эмфатизацию при этом сле-
дует понимать как телеологически усилен-
ную центрацию на положительных эмоцио-
нальных аспектах, переживаемых особым 
ребенком при накоплении содержательным 
смыслом необходимого социального опыта 
взаимодействия и аксиологических основ 
коммуникации со сверстником, обладаю-
щим изначально отличными биологиче-
скими параметрами, компетентностными 
способностями, умениями и навыками. При 
релевантной форме использования эмфа-
тических компонентов речи достигается 
необходимый и предписанный социумом 
набор статусно-ролевых характеристик не-
типичного индивида, что потенциально по-
вышает его общие перспективы для прак-
тического становления тактик инклюзии в 
образовательном континууме.

4. Постановка модуляционно-риториче-
ских вопросов в образовательной деятель-
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ности по отношению ко всем субъектным 
группам. Вовлечение в общую семантику 
коммуникации диспозиций риторики слу-
жит ключевым условием формирования 
проблемно-ориентированного стиля мыш-
ления у особенных учащихся, что позволя-
ет им своевременным образом ликвидиро-
вать совокупность некоторых фобических 
проявлений, вызванных как спецификой 
своего онтогенетического состояния, так и 
социально-культурными факторами соб-
ственной экзистенции. Коммуникация в 
обозначенной плоскости должна исходить 
из семантики взаимодополняемости, озна-
чающей комбинированность речевой дея-
тельности с неречевыми средствами уста-
новления диалога, дающего возможность 
всем детям в полной мере экстериоризиро-
вать интернальный потенциал при освоении 
познавательных сегментов и социальных 
функций взаимодействия. Субсидиарным 
положительным компонентом выступает и 
развитие четко выраженной креативности 
базовых мнемических функций всех детей 
в инклюзивном классе, служащих условием 
постепенного налаживания тесной и эмпа-
тийной коммуникации между ними.

5. Реализация речевого дискурса в 
инклюзивных образовательных условиях 
через механизмы паритетности, плюрализ-
ма и контактности. Семантическое поле 
интерактивности при этом состоит в по-
степенном и устойчивом конструировании 
широкого аксиологического пространства 
принятии любых форм нетипичности через 
вербальные и невербальные проективные 
стратегические подходы учителя инклюзив-
ного класса к пониманию индивидуальной 
нетривиальности в академическом и соци-
альном смыслах как естественного условия 
существования разнообразия. Коммуника-
тивный аспект инклюзии в учебно-воспи-
тательном процессе определяется в этой 
связи также через практическую реализа-
цию техники «равный – равному», дающей 
возможность трансцендентальным обра-
зом транслировать определенный набор 
знаний, умений и навыков каждого ребенка 
своему сверстнику, вне зависимости от сте-
пени выраженности у него некоторых отли-
чительных врожденных черт либо свойств 
социального плана.

6. Ориентация в ходе дидактического 
структурирования учебного занятия на по-
становку вопросов открытого типа, пред-
полагающих существенную степень прояв-
ления личной инициативы всех субъектов 

как равноправных партнеров выстраивания 
единого образовательного континуума. Се-
мантика коммуникации детерминируется в 
этом случае через постоянное действие ди-
ады «ответ учащегося – позитивные пове-
денческие реакции учителя», что означает 
принципиальную возможность и готовность 
педагога демонстрировать холизматиче-
ский положительный настрой на возможные 
ошибки нестандартных детей при решении 
ими ряда вопросов академического уров-
ня.. Одновременно с этим позитивность и 
семантика коммуникации находится в не-
посредственной конвергенции с гибкой де-
монстрацией учителем инклюзивного клас-
са некоторых пробелов либо дисфункций 
у особенных детей в различных смыслах.  
В этом случае общая интерактивность 
должна быть выстроена с учетом мотиви-
рованной и осознанной позиции всех субъ-
ектных групп инклюзивного класса к иден-
тификации подобных лакун, гибкому их 
устранению либо коррекции и филантропи-
ческой диагностике социально-педагогиче-
ской проблематики познавательного плана, 
а также личностного роста и развития не-
типичного лица в среде своих сверстников. 

Определение содержательной стороны 
коммуникации между всеми субъектами 
инклюзивного образовательного процес-
са исходит из вариативной интерпретации 
непосредственной структуры и спектра це-
лей взаимодействия в инклюзивной группе. 
Разрабатывая телеологически-контексту-
альную модель интерактивности с нети-
пичным учащимся в условиях инклюзии,  
Р. М. Гарджуло и С. Ваухн определяют ком-
муникативное поле совместной образова-
тельной деятельности типичных и нетипич-
ных лиц как совокупное слияние усилий 
всех субъектов по достижению различной 
телеологии процесса вовлечения особен-
ного лица в коллектив сверстников. При 
этом семантический смысл коммуникации 
всегда детерминирован конкретными при-
оритетными направлениями работы с не-
стандартным индивидом в инклюзивном 
классе, когда доминантное значение отда-
ется либо академичности процесса обуче-
ния и способности данного ребенка эффек-
тивно интериоризировать набор знаний или 
социальным установкам формирования 
личности индивида, обладающего спек-
тром некоторых флуктуаций. Контекстуаль-
ность коммуникации понимается здесь как 
средовая опосредованность насыщения 
парадигмы инклюзии компонентами пари-
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тетности, диалогичности, статусно-ролевой 
референтности и самостоятельности всех 
субъектов при выборе собственного обра-
зовательного маршрута в определенной 
предметной сфере с диалектическим раз-
витием навыков ассертивной интеракции и 
качественного продуцирования новых идей 
по нахождению выхода из проблемной со-
циально-педагогической и психологической 
ситуации жизнедеятельности индивида 
в рамках текущих временных реалий [2,  
с. 94–95; 3, с. 262–263].

На наш взгляд, обозначенная рефлексия 
содержания коммуникации между вариа-
тивными субъектными когортами в инклю-
зивном классе несет в себе значительную 
диспозицию рациональности и логической 
определенности. Данный факт связан с на-
личием непосредственной диалектичности 
любых образовательных форм, когда на-
блюдается четкая дихотомия между целе-
выми императивами в инклюзивном классе 
и ведущими средовыми условиями развития 
нетипичных детей в аспекте создания устой-
чивой интенции их коммуникации с окружа-
ющими сверстниками и значимыми взрослы-
ми. Наряду с этим мы считаем необходимым 
дополнить указанное концептуальное виде-
ние перечнем конкретной телеологии инклю-
зивной образовательной деятельности с од-
новременной модуляцией влияния целевой 
совокупности на семантику коммуникации с 
нетипичными детьми в режиме общеобразо-
вательного учреждения. К подобным диспо-
зициям относятся:

1. Достижение академической успешно-
сти нетипичного учащегося. Практическая 
реализация указанного телеологического 
ориентира основана на повышении ре-
альных и прогностических перспектив по 
интенсификации гнозиса нетипичных лиц 
при выполнении ряда требуемых учебных 
задач. В целях обеспечения указанной те-
леологии коммуникация с нетипичными 
детьми должна быть выстроена на основе 
принципов прагматичности, холизматич-
ности и некоторой степени директивности. 
Опора на данный постулатный механизм 
позволяет придать процессу взаимодей-
ствия комбинированные и сочлененные по 
своей структуре причинно-логические свя-
зи, способные развить у особенных лиц ба-
зовые мнемические функции и социальные 
навыки взаимодействия в коллективе, кото-
рые проектным образом формируют общую 
степень академического благополучия каж-
дого ребенка, вне зависимости от наличия 

или отсутствия у него определенной формы 
нетипичности.

2. Развитие личностного роста всех об-
учающихся из вариативных статусно-ро-
левых, возрастных и иных групп. В случае 
присутствия некоторых флуктуаций от об-
щепринятой нормы приоритетное значение 
приобретает выработка навыков социаль-
ной идентификации со значимыми лицами 
в детском коллективе и другими агентами 
социализации. При осуществлении ука-
занной цели ведущую роль играет разви-
тие способностей всех детей к грамотной 
и релевантной социальной идентичности, 
в рамках которой достигается базовый уро-
вень индивидуального благополучия в пси-
хосоциальном и педагогическом планах. 
Коммуникация в этом случае должна но-
сить оттенки единства стратегических ме-
ханизмов по преодолению фрагментов дис-
кретности, избирательности и искажения 
по функциональным параметрам. Необхо-
димым условием здесь является также со-
блюдение гибкого корреляционного балан-
са между формальными и неформальными 
показателями качества развития «Я – кон-
цепции» определенного лица как отдельно-
го субъекта конструирования собственных 
перспектив жизненного роста и эволюцион-
ного становления.

3. Создание устойчивых предпосылок 
к становлению широкой сети социальных 
контактов нетипичных лиц с окружающими 
индивидами. Координация учебно-воспита-
тельной деятельности в любом общеобра-
зовательном учреждении, работающем по 
инклюзивному типу, должна быть выстро-
ена на основе методики прогностической 
проективности, связанной с рассмотрени-
ем потенциальных основ социализации 
нетипичных детей в более широком соци-
альном контексте. Рефлексивное понима-
ние данной ситуации определяет целесоо-
бразность и необходимость возникновения 
средовой коммуникации фонологического 
вида. Данный тип общения означает сохра-
нение и автоматическое перенесение про-
дуктивных основ построения диалогового 
режима в широкий социетальный конти-
нуум. Фонология при этом служит как атри-
бут сохранения звуковой составляющей 
коммуникации в аспекте выделения ключе-
вых блоков, востребованных для успешной 
социализации нестандартного лица за пре-
делами малой инклюзивной группы.

4. Интенсификация психоэмфатических 
задатков индивида к осуществлению тесно-
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го контакта со всеми субъектами инклюзив-
ной образовательной деятельности. Обога-
щение личности нетипичного ребенка через 
развитие его способности к эмфатизации 
служит непосредственным условием для 
разрушения стигматизационных установок 
в отношении индивидов, отличающихся от 
большинства сверстников, а также отхода 
от стагнационного воззрения самих особен-
ных лиц. Для обеспечения указанной цели 
коммуникацию следует рассматривать че-
рез стратегические механизмы поэтапного 
декодирования отрицательных фрагментов 
модуляции с постепенным переходом к бо-
лее широкому личностно-ориентированно-
му стилю установления диалога, когда ре-
чевые фразы различных субъектных групп 
направлены на элиминацию речевых ша-
блонов и штампов. Такой подход дает воз-
можность развить инновационные формы 
установления взаимодействия с достиже-
нием максимальной степени вовлеченно-
сти нетипичного ребенка в спектр решае-
мой психоэмоциональной проблематики 
инклюзивной группы.

5. Обеспечение ярко выраженной субъ-
ектности нетипичного ребенка при реали-
зации разносторонних интерактивных свя-
зей со всеми участниками инклюзивного 
образовательного процесса. Обозначенная 
диспозиция исходит из принципиальной 
значимости и абсолютной необходимости 
внедрять на практике коммуникацию по 
типу ролевой инверсии с многократной мо-
дификацией роли реципиента и коммуни-
канта. Установка корригирационного соот-
ношения между пассивными и активными 
позициями участника диалогового режима 
дает возможность получить необходимый 
социальный праксис при отстаивании соб-

ственной позиции, соблюдении принципа 
плюрализма и персональной активности 
для интенционального устранения пробе-
лов в компетентностной способности вести 
диалог с представителями различных субъ-
ектных когорт. Все обозначенные результа-
тивные новообразования, в конечном итоге, 
формируют личность самого нетипичного 
учащегося и позволяют ему выступить в од-
новременных позициях получателя и про-
изводителя некоторых образовательных 
услуг в широком смысле слова. 

Таким образом, коммуникативное поле 
интерактивности с нетипичным учащимся 
в условиях инклюзивного образовательного 
процесса и его семантика представляет со-
бой кумуляционную суггестию разнообраз-
ных диспозиций, определяющих уровень 
развития академической и социальной 
компетентности нетипичного учащегося. 
Семантическая парадигма взаимодействия 
опирается в своей основе на вариативные 
компоненты, дифференцированные по со-
держательной направленности, целевым 
ориентирам, семиотическим предпосыл-
кам, диалектическим основам, интонацион-
но-фонологическим направлениям. Каждая 
из обозначенных концептуально-понятий-
ных субстанций семантики коммуникации 
отличается наличием определенной спец-
ифичности. Вместе с тем конвергирующей 
линией при рефлексии всех понятийных 
представлений выступает ключевая теле-
ология инклюзивного образовательного 
процесса, которая определяет содержание 
коммуникации и состоит в максимально 
полном раскрытии явных и латентных ре-
сурсов нетипичного ребенка к академиче-
ской успешности и наиболее полному соци-
альному взаимодействию.
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СО СЛАБОВЫРАЖЕННЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
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На современном этапе актуальность про-
блемы помощи детям со слабовыраженны-
ми отклонениями в развитии значительно 
возросла. По данным Министерства обра-
зования РФ, среди детей, поступающих в 
первый класс, свыше 60% относятся к ка-
тегории риска школьной, соматической и 
психофизической дезадаптации, около 35% 
из них имеют значительные расстройства 
нервно-психических процессов еще в млад-
шем дошкольном возрасте. Подавляющие 
большинство среди них составляют именно 
дети с ЗПР, причем значительно растёт их 
количество.

В специальной педагогике вопрос про-
явления слабовыраженных отклонений в 
развитии зачастую связан с негативным 
влиянием образовательных учреждений 
и преподавателей. Это состояние опреде-
ляется как педагогическая запущенность. 
Основным психотравмирующим фактором 
часто считается сама система обучения 
(И. В. Дубровина и др.). В такой ситуации, 
когда личность ученика рассматривается 
в качестве обучаемого объекта, возможны 
различного рода эмоциональные реакции 
вплоть до патологического болезненного 
состояния.

Становление психики в онтогенезе ребен-
ка в отечественной и зарубежной психоло-
гии сопряжено со становлением множества 
функциональных систем. Тяжесть наруше-
ния формирования структур мозга может 
быть детерминирована сложным взаимо-
действием неблагоприятных биологических, 
социальных и психолого-педагогических 
факторов. Для определения причин воз-
никновения задержки темпа психического 
развития и выработки индивидуальной про-
граммы психологической адаптации детей 
со слабовыраженными нарушениями в раз-
витии нужна всесторонняя оценка психиче-
ского состояния обследуемого. Различные 
формы проявления задержки психического 
развития находятся в зависимости от време-

ни возникновения, от степени дисфункции 
конкретной структуры мозга. 

Ведущей задачей дошкольного образова-
ния выступает организация благоприятной 
среды для формирования у детей готов-
ности к обучению в школе. Российскими 
учеными в сфере дошкольной педагогики 
исследуются как психологическая и позна-
вательная, так и социальная готовность ре-
бенка-дошкольника к обучению в школе. 

У. В. Ульенкова в своей исследователь-
ской работе доказала, что дети 6–9 лет с 
задержкой психического развития, получа-
ющие образование в массовой школе, не 
осваивают предусмотренную программу.  
У них не возникает стремление учиться, 
они имеют пониженную трудоспособность 
и саморегулировку [5, с. 87]. 

У детей с задержкой психического разви-
тия страдают все виды мышления, особен-
но вербально-логическое, так же имеются 
существенные недостатки в развитии речи. 

Как отмечает И. Н. Садовникова [4], не-
доразвитие речевой деятельности у детей 
со слабовыраженными дефектами в раз-
витии явление очень распространенное, 
сложное, имеющее стойкий характер, нега-
тивно влияющее на становление устной и 
письменной речи дошкольников и младших 
школьников. Одной из ведущих является 
проблема формирования правописания. 
Орфографические ошибки, перекликаясь с 
дисграфическими, как следствие, приводят 
к стойким нарушениям письма. Они не ис-
чезают и в последующем, чем затрудняют 
получение дальнейшего образования. 

В начальной школе для учащегося наи-
более трудным из всех видов учебной дея-
тельности является письмо. Ведь освоение 
навыка письма – продолжительный и кро-
потливый процесс, который многим детям 
даётся с большим трудом.

В становлении навыков письма одну из 
главных ролей играют показатели разви-
тия ребёнка: интеллектуального, речевого, 
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моторного; интегративных умений: зритель-
но-моторных, сенсомоторных и слухо-мо-
торных. Так же огромное значение имеет 
наличие у него хорошо развитых функци-
ональных возможностей кистей и пальцев 
рук, набор базовых графических навыков. 

Существует множество причин распро-
страненности у детей со слабовыражен-
ными отклонениями в развитии трудностей 
овладения письмом и появление стойких 
нарушений. Но главными из них являются 
недостаточная физиологическая, психоло-
гическая и социально-личностная готов-
ность детей дошкольного возраста к усвое-
нию непростых навыков письма.

У дошкольников со слабовыраженными 
отклонениями в развитии долго не появля-
ется мотивация к учебной деятельности,  
в том числе и к письменной речи. У этих 
детей нарушен темп развития способности 
к волевым действиям. Так же у детей с за-
держкой психического развития имеют недо-
развитие высшие психические функции, та-
кие как восприятие, память, мышление и т.д. 

Языковое развитие этих дошкольников 
очень специфично, что негативно сказыва-
ется на речемыслительной деятельности. 
Лучшее решение – это диагностика за-
держки психического развития в младшем 
или среднем дошкольном возрасте и прове-
дение коррекционных мероприятий, обуче-
ние в специальной школе или специальных 
классах по программам, учитывающим осо-
бенности детей данной категории.

Как отмечает О. В. Елецкая, подготовка 
детей со слабовыраженными отклонения-
ми в развитии к освоению письма зачастую 
затрудняется в связи с имеющейся легкой 
формой двигательных нарушений, возника-
ющих вследствие органического поврежде-
ния головного мозга [1, с. 53]. Нарушения 
работы нервной системы делают движения 
несогласованными и неловкими. Как след-
ствие, такой ребенок не может долго рабо-
тать кистью руки. 

По мнению Е. А. Логиновой, огромное 
значение в структуре нарушения у детей со 

слабовыраженными отклонениями в раз-
витии имеют речевые дефекты, отличаю-
щиеся определенными специфическими 
чертами. Так, например, период детского 
словотворчества начинается значительно 
позднее нормы и длится до 7–8 лет. В сво-
ей речи эти дети чаще употребляют суще-
ствительные и глаголы. Дети не владеют 
многими словами абстрактного значения, 
заменяя их описанием ситуации, с которой 
связано слово, затрудняются в подборе 
слов-антонимов и в особенности синони-
мов. Прилагательные употребляются толь-
ко для обозначения явных признаков вос-
принимаемого объекта [2, с. 115].

Исследователи зачастую отмечают недо-
развитие грамматического строя речи де-
тей со слабовыраженными отклонениями в 
развитии. Наиболее часто встречается из-
менение порядка слов в предложении, про-
пуск значимых частей, вследствие незре-
лости грамматического программирования. 
Так же выявляют неточности в употребле-
нии предлогов и в согласовании некоторых 
частей речи, таких как существительные, 
глаголы и прилагательных. Коррекцион-
но-развивающая работа с такими детьми, 
особенно работа по преодолению недораз-
вития устной и письменной речи, наиболее 
важна. Так как именно речь является пред-
посылкой полноценного развития ребёнка.

Таким образом, анализ теоретических и 
эмпирических исследований по рассматри-
ваемой нами проблеме показал, что нару-
шение письма у детей с задержкой психи-
ческого развития встречается чрезвычайно 
часто. Как отмечают исследователи, дети 
данной категории несут в себе огромный 
потенциал. Но он может реализоваться 
только в тех условиях, когда деятельность 
ребёнка мотивируется и поддерживается 
взрослыми. Именно поэтому подготовка 
дошкольников с задержанным развитием к 
школе в процессе коррекционной работы – 
главное условие последующего успешного 
обучения в школе.
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На сегодняшний день проблема психо-
логического сопровождения детей с откло-
нениями в развитии рассмотрена все еще 
недостаточно. И. И. Мамайчук отмечает, 
что на практике разные технологии психо-
логической помощи зачастую используются 
психологами без учета формы заболева-
ния, уровня развития когнитивных процес-
сов и эмоционально-волевых особенностей 
ребенка [6, с. 15].

Психологическую помощь детям с огра-
ниченными возможностями здоровья  
И. И. Мамайчук предлагает понимать как 
«сложную систему психолого-реабилита-
ционных воздействий, направленных на по-
вышение социальной активности, развитие 
самостоятельности, развитие социальной 
позиции личности ребенка с нарушением 
в развитии, формирование системы цен-
ностных установок и ориентации, разви-
тие интеллектуальных процессов, которые 
соответствуют психическим и физическим 
возможностям ребенка» [6, с. 15].

Реализуемые сегодня в международной 
практике разновидности психологической 
помощи детям с ОВЗ очень многообразны. 

Эти виды помощи отличаются по характеру 
задач, которые решает специалист, занима-
ющийся с детьми.

Таким образом, как указывает Р. В. Овча-
рова [8], психологическая помощь детям с 
ограниченными возможностями здоровья 
может иметь характер «сопровождения» 
и характер «поддержки». И модель «под-
держки», и модель «сопровождения» нужно 
рассматривать как модели психологической 
службы, связанные между собой. Приори-
теты обеих моделей определяются едины-
ми законами развития психики человека. 

Сходство обеих моделей, как отмечает  
Р. В. Овчарова, состоит в том, что обе в 
качестве конечного результата ждут пол-
ноценного психического развития и эффек-
тивности воспитательно-образовательного 
процесса в семье и образовательном уч-
реждении. Обе модели работают по зака-
зам, могут проектировать свою работу по 
собственной инициативе; субъектами вза-
имодействия в обеих являются дети, педа-
гоги, родители, администрация образова-
тельного учреждения [8, с. 250]. 
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Основное отличие анализируемых нами 
моделей психологической помощи относит-
ся к зоне средств, путей, приоритетов, доми-
нирования, пропорции составляющих про-
фессиональную деятельность психолога.

Обе модели нацелены на полноценность 
развития ребенка и успешность педагоги-
ческого процесса. Но модель «поддержки» 
добивается результата за счет работы со 
свершившимся неблагополучием, а модель 
«сопровождения» – создавая условия, помо-
гающие предотвратить эти неблагополучия.

И. И. Мамайчук отмечает, что «эффек-
тивность психологической помощи в зна-
чительной степени зависит от воздействия 
социально-психологической среды, окру-
жающей ребенка с проблемами в разви-
тии» [6, с. 30]. 

Такое воздействие эффективно дости-
гается при помощи психологического со-
провождения (Г. Барднер, М. Р. Битянова,  
Р. Р. Галияхметов, И. Ромазан, А. Л. Пихтар-
ников, Т. Чередникова и др.) [1; 3; 4].

Отметим, что в отечественной практиче-
ской психологии еще не сформировался 
единый методологический подход, опреде-
ляющий сущность психологического сопро-
вождения. 

Методологические основы применения 
термина «сопровождение» рассматрива-
ются, в частности, Г. А. Берулава [2]. Автор 
рассматривает сопровождение с позиции 
субъектной парадигмы развития личности 
и определяет цель психологического сопро-
вождения как создание обязательных усло-
вий для успешного становления личности. 
Достаточно зримым с этой точки зрения 
примером психологического сопровожде-
ния развития личности является как раз 
его практическая реализация в ДОУ. В ДОУ 
возможность варьировать образователь-
ную программу, выдвижение на первое ме-
сто здоровья ребенка и приоритетная роль 
семьи содействуют успешной деятельности 
психолога и педагогов.

Нужно отметить, что психологическое 
сопровождение (в том числе и психоло-
гическое сопровождение дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья) 
трактуется исследователями по-разному:

▪ как вся система профессиональной 
деятельности психолога образовательно-
го учреждения (М. Р. Битянова, Е. И. Ка-
закова, Е. А. Козырева, И. И. Мамайчук,  
Н. Г. Осухова, Т. Л. Порошинская, Т. И. Чир-
кова, Л. М. Шипицына и др.);

▪ как общий метод работы психолога об-
разовательного учреждения (Н. С. Глуха-
нюк, Т. Яничева и др.);

▪ как одно из направлений и технология 
профессиональной деятельности психолога 
образовательного учреждения (Э. М. Алек-
сандровская, Л. И. Макадей, А. А. Майер,  
Р. В. Овчарова, Ю. П. Федорова и др.).

Как система профессиональной деятель-
ности (М. Р. Битянова) [3] психологическое 
сопровождение направлено на создание 
социально-психологических условий для 
эмоционального благополучия, успешного 
развития, воспитания и обучения ребен-
ка в ситуациях социально-педагогических 
взаимодействий, организуемых в рамках 
образовательного учреждения. В систему 
сопровождения включаются все участники 
образовательного процесса, в том числе и 
родители. Принципы организации психоло-
гического сопровождения ребенка в обра-
зовательном учреждении, разработанные 
М. Р. Битяновой относительно работы пси-
холога школы, вполне применимы в практи-
ке психологического сопровождения разви-
тия детей в дошкольном образовательном 
учреждении. 

Также концепция сопровождения как об-
разовательной технологии разработана  
Е. И. Казаковой [11]. В теории сопровожде-
ния Е. И. Казаковой в отношении развития 
дошкольников отмечается, что носителем 
проблемы является не только сам ребе-
нок, но и его микросоциальное окружение: 
родители, воспитатели и т.п. Е. И. Казако-
ва предлагает основные принципы орга-
низации психологического сопровождения 
ребенка: рекомендательный характер со-
ветов; первичность интересов сопрово-
ждаемого; непрерывность сопровождения; 
мультидисциплинарность сопровождения. 
Эти принципы помогают реализовывать 
не только системной, но также и индивиду-
альное сопровождение. Индивидуальное 
сопровождение детей в дошкольном об-
разовательном учреждении предполагает 
создание условий для того, чтобы выявить 
потенциальную и реальную «группы риска» 
и оказать психологическую помощь нужда-
ющимся в ней детям. Такое сопровождение 
можно рассматривать как форму органи-
зации деятельности педагога-психолога в 
дошкольном образовательном учреждении, 
как модель реализации психолого-педаго-
гической работы с дошкольниками.

И. И. Мамайчук считает, что психологиче-
ское сопровождение детей с ограниченны-
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ми возможностями здоровья – это деятель-
ность психолога, направленная на создание 
комплексной системы клинико-психологи-
ческих, психолого-педагогических и психо-
терапевтических условий, способствующих 
успешной адаптации, реабилитации и лич-
ностному росту детей в социуме (детский 
сад, школа, семья, медицинское учрежде-
ние, учреждение собеса и т.п.) [6, с. 30]. 

Под психологическим сопровождением, 
как указывает И.И. Мамайчук, подразуме-
вается динамический процесс, целостная 
деятельность психолога, включающая пять 
взаимосвязанных компонентов:

1. Систематическое отслеживание кли-
нико-психологического и психолого-педаго-
гического статуса ребенка в динамике его 
психического развития;

2. Создание социально-психологических 
условий для эффективного психического 
развития детей в социуме;

3. Систематическая психологическая по-
мощь детям с нарушениями в развитии в 
виде психологического консультирования, 
психологической коррекции, психологиче-
ской поддержки;

4. Систематическая психологическая по-
мощь родителям и родственникам детей с 
проблемами в развитии;

5. Организация жизнедеятельности ре-
бенка в социуме с учетом его психических 
и физических возможностей.

По мнению Т. И. Чирковой [10] предме-
том деятельности психолога в ДОУ явля-
ются положительные стороны развития 
дошкольника и образовательно-воспита-
тельного процесса; а основным направле-
нием – вариации педагогического процесса, 
создание условий для успешного развития 
личности ребенка. Также Т. И. Чиркова от-
мечает, что модель психологического со-
провождения, ее методология – это этап 
перспективного развития психологической 
службы дошкольного образования. 

Другие исследователи под психологи-
ческим сопровождением понимают систе-
му организационных, диагностических, 
обучающих и развивающих мероприятий 
для педагогов, детей, администрации и 
родителей, направленных на создание оп-
тимальных условий функционирования 
образовательного учреждения, дающего 
возможность самореализации личности  
(Т. Яничева и др.) [12].

Существенным моментом рассматрива-
емого подхода является работа со всеми 

участниками «образовательного простран-
ства» – детьми, педагогами, родителями. 
Причем приоритеты, связанные с преиму-
щественным вниманием к тем или иным 
группам, имеют принципиальное значение.

Стратегическая цель функционирования 
психологической службы образовательно-
го учреждения согласно данному подходу 
формулируется как создание и поддержа-
ние в образовательном учреждении и се-
мье развивающей среды, способствующей 
максимально полному развитию интеллек-
туального, личностного и творческого по-
тенциала каждого ребенка.

Р. В. Овчарова [7] рассматривает психо-
логическое сопровождение как направле-
ние (то есть возможное поле деятельности) 
психолога, которое включает:

▪ сопровождение естественного развития 
ребенка;

▪ поддержку всех субъектов образова-
тельного пространства в трудных, кризис-
ных и экстремальных ситуациях;

▪ психологическое ориентирование про-
цесса обучения и воспитания ребенка.

Как технология (как реальный целена-
правленный процесс в общем пространстве 
деятельности с конкретным содержанием, 
формами и методами работы, соответствую-
щими задачам конкретного случая), считает 
Р.В. Овчарова, психологическое сопрово-
ждение – это комплекс взаимосвязанных и 
взаимообусловленных мер, представлен-
ных разными психологическими методами и 
приемами, которые осуществляются в целях 
обеспечения оптимальных социально-психо-
логических условий для сохранения психоло-
гического здоровья и полноценного развития 
личности ребенка и для его формирования 
как субъекта жизнедеятельности.

Также Р. В. Овчарова отмечает, что мето-
дология психологического сопровождения 
предусматривает многообразие психоло-
гических практик в работе с субъектами 
образовательного пространства, и эта тен-
денция сохранится как один их важнейших 
принципов организации психологической 
службы образовательного учреждения.

С точки зрения специальной психологии 
рассматривает процесс психологического 
сопровождения Л. И. Макадей [5]. Автор 
концепции указывает на эффективность 
этой модели психологической помощи в 
отношении работы с детьми-инвалидами. 
Л.И. Макадей делает вывод, что технологии 
психологического сопровождения помогают 
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исследовать микросоциум и уровень психи-
ческого развития в процессе индивидуаль-
ной работы с детьми и другими субъектами 
педагогического процесса.

Ю. П. Федорова [9] считает, что все на-
правления деятельности психолога (психо-
диагностика, психокоррекция и просвеще-
ние) в рамках технологии сопровождения 
приобретают свою особенность. Автор 
указывает, что психолого-педагогическое 
сопровождение содержательно может по-
ниматься как комплексная технология, 
эффективная система профессиональной 
деятельности психолога в ДОУ, которая ре-
ализуется в различных формах.

Таким образом, можно сделать ряд вы-
водов: 

1. Эффективность психологической по-
мощи в значительной степени зависит от 
воздействия социально-психологической 
среды, окружающей дошкольника с пробле-
мами в развитии. Это воздействие успешно 
достигается с помощью психологического 
сопровождения.

2. В современной отечественной практи-
ческой психологии еще не сложился единый 
методологический подход к определению 

сущности психологического сопровожде-
ния. Психологическое сопровождение трак-
туется исследователями: как вся система 
профессиональной деятельности психоло-
га; как общий метод работы психолога; как 
одно из направлений и технология профес-
сиональной деятельности психолога.

3. Психологическое сопровождение до-
школьников с ограниченными возможно-
стями здоровья можно рассматривать как 
деятельность психолога, направленную 
на создание комплексной системы клини-
ко-психологических, психолого-педагоги-
ческих и психотерапевтических условий, 
способствующих успешной адаптации, ре-
абилитации и личностному росту дошколь-
ников в социуме.

4. Психолого-педагогическое сопрово-
ждение дошкольников имеет неограничен-
ное разнообразие видов и форм, которые 
различаются по направленности, предмету 
и объекту: сопровождение ребенка; сопро-
вождение родительства; сопровождение 
педагога в процессе учебно-воспитатель-
ной деятельности; сопровождение дет-
ско-родительских отношений и т.д.
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В СТРУКТУРЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ЗПР И НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА

Н. В. Пащенко 
Научный руководитель: О. В. Соловьева 

Северо-Кавказский федеральный университет

Согласно ФГОС ДО, утвержденному При-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 
года № 1155, социально-коммуникативное 
развитие является одной из образователь-
ных областей, обеспечивающих развитие 
личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности. Социаль-
но-коммуникативное развитие направлено 
на усвоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками; становление самостоя-
тельности, целенаправленности и саморе-
гуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллек-
та, эмоциональной отзывчивости, сопере-
живания, формирование готовности к со-
вместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организа-
ции; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведе-
ния в быту, социуме, природе.

В дошкольном возрасте для социаль-
но-коммуникативного развития ребенка 
важнейшее значение имеет образователь-
ное пространство дошкольного образова-

тельного учреждения. Важной частью го-
товности детей к дошкольному обучению 
является социально-психологическая готов-
ность к межличностному взаимодействию. 
Каждому ребенку необходимо умение уста-
навливать контакты в детском коллективе, 
действовать совместно с другими, уступать 
или не уступать в определенных ситуаци-
ях. Следовательно, сформированность на-
выков социально-коммуникативного пове-
дения обеспечивает успешную адаптацию 
ребенка в среде сверстников. 

Нами был проведен анализ социаль-
но-коммуникативного развития детей в 
средней группе компенсирующей направ-
ленности № 5 муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка – детского сада  
№ 50, г. Ставрополь (далее – ДОУ). В соста-
ве данной группы 22 воспитанника, имею-
щих речевые диагнозы: ОНР I–IV уровней, 
сенсорная и моторная алалия, дизартрия, 
ринолалия, заикание и пр. Данные пробле-
мы речевого развития зачастую возникают в 
результате мозговой дисфункции или орга-
нического поражения ЦНС, сопровождаются 
вторичными нарушениями (задержкой пси-
хического развития, неврозами, поведенче-
скими расстройствами, проблемами в эмо-
ционально-волевой сфере личности и т.д.). 
Среди воспитанников 2 ребенка также име-
ют нарушения в интеллектуальной сфере.



160
С

О
В

РЕ
М

ЕН
Н

Ы
Е 

П
О

Д
ХО

Д
Ы

 К
 Р

ЕА
Л

И
ЗА

Ц
И

И
 И

Н
КЛ

Ю
ЗИ

В
Н

О
ГО

 О
Б

РА
ЗО

ВА
Н

И
Я

 
В

 Ф
О

РМ
АТ

Е 
Ф

ГО
С

 Д
Л

Я
 О

Б
УЧ

А
Ю

Щ
И

ХС
Я

 С
 О

ГР
А

Н
И

Ч
ЕН

Н
Ы

М
И

 В
О

ЗМ
О

Ж
Н

О
С

ТЯ
М

И
 З

Д
О

РО
В

ЬЯ

Характеризуя группу детей с задержкой 
психического развития, хотелось бы отме-
тить, что помимо трудностей в обучении у 
них отмечаются некоторые неадекватно-
сти в поведении (эмоциональные срывы, 
гиперактивность), сложности в понимании 
и использовании речи, проявляющиеся в 
несовершенстве способностей слушать, 
думать, говорить. Определение, применя-
емое в отечественной специальной пси-
хологии, характеризует задержку психиче-
ского развития как нарушение темпа всего 
психического развития при наличии значи-
тельных потенциальных возможностей. За-
держка психического развития – временное 
нарушение развития, которое корригирует-
ся тем раньше, чем благоприятнее условия 
развития ребенка [1]. В целом, несмотря на 
некоторое отставание в развитии памяти 
детей с задержкой психического развития,  
у них наблюдается та же закономерность, 
которая прослеживается у детей без от-
клонений в развитии: преобладание на-
глядно-образной памяти по сравнению 
со словесной. Согласно классификации  
К. С. Лебединского можно выделить четы-
ре группы детей с задержкой психического 
развития [2]: ЗПР конституционального про-
исхождения; ЗПР соматогенного происхож-
дения; ЗПР психогенного происхождения; 
ЗПР церебрально-органического генеза. 

У детей с нарушениями интеллекта на-
блюдаются: ведущая недостаточность 
познавательной деятельности (в первую 
очередь абстрактного мышления, процес-
сов обобщения и отвлечения) и нарушение 
динамики нервных процессов (инертность 
психики), а также вторичные отклонения – 
недоразвитие речи, эмоционально-волевой 
сферы, отклонения в физическом развитии 
и поведении. Психическое недоразвитие 
при нарушениях интеллекта охватывает 
все сферы психики: сенсорику, моторику, 
память, интеллект, эмоции.

Проанализировав особенности детей в 
группе компенсирующей направленности 
№ 5 ДОУ, путем наблюдения за их пове-
дением во время занятий и во время игр, 
изучения речевых карт, индивидуальных 
маршрутов развития, сводных листов,  
а также исходя из бесед с логопедом и 
воспитателями группы, был установлен 
очень низкий уровень активности детей во 
всех сферах психической деятельности, во 
всех ее видах (во внимании, в восприятии,  
в мыслительной деятельности, в памяти,  

в речи, в произвольной регуляции деятель-
ности). Неустойчивость внимания у детей 
с ЗПР сочетается с повышенной отвлека-
емостью, вследствие чего затруднено про-
извольное запоминание, что в дальнейшем 
было учтено нами при составлении про-
граммы игровой терапии (выбирались игры 
эмоционально насыщенные, динамичные, 
с кратким и понятным сюжетом). На уров-
не темпераментных особенностей у детей 
с ЗПР имеется эмоциональный дисбаланс, 
в силу того, что уровень эмоционального 
интеллекта у них ниже, чем при нормаль-
ном развитии, а также имеются трудности 
в организации своего поведения и деятель-
ности, что препятствует эффективной соци-
ализации.

Время, свободное от основных занятий 
(игровое время), большинство детей из 
группы проводили самостоятельно, зани-
маясь какой-либо игрушкой или предметом. 
К примеру, излюбленным занятием мальчи-
ков группы было катать машинки и грузови-
ки на ковре, иногда загружая их каштанами. 
Девочки в большинстве своем выбирали 
кукол, проводя с ними различные действия, 
либо занимались обводкой трафаретов на 
бумаге, либо складыванием пазлов. Очень 
популярными среди детей в группе были 
фигурки животных разного размера, неко-
торых дети даже с удовольствием подра-
жали. Несколько детей просто пассивно 
сидели или лежали на мягких диванчиках 
и изредка наблюдали за происходящим. 
Тем не менее, были также и активные дети 
(коммуникабельные), которые всячески пы-
тались вступить в контакт с отдельно игра-
ющими детьми, тем самым создавая по-
следним компанию. Таких в данной группе 
было шестеро. Была отмечена их большая 
любознательность и заинтересованность 
всем происходящим. 

В дальнейшем, в ходе проведения нами с 
детьми совместных игр, эти дети брали на 
себя самые активные роли, тем самым соз-
давая общий игровой тонус в группе. Дру-
гие дети охотно вступали с ними в игровое 
взаимодействие. Однако, без специально 
организованных игр, большинство детей 
предпочитали играть самостоятельно. По 
нашему мнению, одной из причин такой 
низкой социальной активности детей, яв-
ляются их речевые диагнозы, а также свя-
занные с ними задержки в психическом раз-
витии, при которых имеются затруднения в 
абстрактном мышлении и в воображении, 
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являющихся необходимыми предпосылка-
ми для игровой деятельности. 

На основании изложенного, проанализи-
ровав мотивацию, стремления и интересы 
детей в группе, нами была разработана 
программа игровой терапии, способствую-
щая их социально-коммуникативному раз-
витию. 

Следует отметить, что ФГОС ДО, поми-
мо обязательной части образовательной 
программы, предусматривает и часть, фор-
мируемую участниками образовательных 
отношений. Это означает, что участники об-
разовательных отношений могут выбрать 
или разработать самостоятельно програм-
мы, направленные на развитие детей в од-
ной или нескольких образовательных обла-
стях, видах деятельности, методики, формы 
организации образовательной работы.

Согласно Федеральному закону от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а также ФГОС ДО, 
актуальное включение ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья в окружаю-
щую социальную среду является одним из 
направлений оптимальной системы ком-
плексного психолого-педагогического со-
провождения детей с ОВЗ в условиях ДОУ. 
Т.е. задача детского сада в психолого-педа-
гогическом сопровождении дошкольников с 
ЗПР и нарушениями интеллекта на сегодня 
заключается не просто в применении разно-
образных методов коррекционно-развиваю-
щей работы с детьми, но в реализации ком-
плексной технологии поддержки и помощи 
ребенку в решении задач развития, обуче-
ния, воспитания, коррекции, социализации.

Таким образом, разработанную нами для 
детей группы программу игровой терапии 
можно рассматривать как элемент психоло-
го-педагогического сопровождения детей с 
ЗПР и нарушениями интеллекта, способству-
ющий решению задач по их социализации.

Игровая терапия в группе проводилась 
нами в феврале-марте 2016 года три раза 
в неделю по 30 минут в утреннее время, 
сразу после учебных занятий. Чаще всего 
удавалось использовать 2–3 игры из нашей 
программы. Причем в первые две недели 
игровой терапии мы старались задейство-
вать во взаимодействии с детьми все игры 
по порядку согласно нашему списку. В даль-
нейшем дети были активными участниками 
выбора игр и голосовали большинством го-
лосов, во что играть. При этом количество 
детей в группе № 5, посещавших ДОУ в 

феврале – марте 2016 года, приблизитель-
но равнялось 10–14 воспитанникам, что 
соответствовало условиям для реализации 
нижеуказанных групповых игр.

Целью нашей программы игровой тера-
пии было развитие навыков конструктивно-
го сотрудничества в межличностном взаи-
модействии детей. Задачами программы 
были:

▪ Развитие интереса ребенка к сверстни-
ку, как партнеру общения;

▪ Развитие умения согласовывать соб-
ственные интересы с интересами сверстни-
ка, способность учитывать противополож-
ную позицию;

▪ Развитие умения детей дружно органи-
зовывать работу в группе;

▪ Развитие социально-эмоциональной 
чувствительности ребенка к вербальной и 
невербальной информации партнеров по 
взаимодействию; 

▪ Развитие наблюдательности у детей,  
а также развитие у них способности распоз-
навать язык мимики и жестов.

Первоочередной задачей являлось со-
здание атмосферы психологического ком-
форта, привлечение интереса детей к со-
вместным играм, развитие потребности в 
межличностном общении.

Наша программа игровой терапии вклю-
чала в себя следующие игры: Охота на ти-
гров; Клубочек; Зеркала; Ладонь в ладонь; 
Зоопарк; Ау!; Комплименты; День и ночь; 
Змея; Рисунок на спине; Ручеек. 

С помощью программы игровой терапии 
дети тренировались в умении сдерживать 
эмоции, не проявлять их внешне (что до-
статочно трудно для детей-дошкольников, 
особенно при задержке психического раз-
вития); учились видеть общие связи между 
собой; а также учились оказывать поло-
жительные знаки внимания сверстникам. 
Застенчивые и робкие дети смогли прео-
долеть свою стеснительность и научились 
вступать в контакт со сверстниками по соб-
ственной инициативе. Помимо этого для 
взрослых (воспитателей, логопеда) игровая 
терапия помогла определить, у кого из де-
тей имеются трудности в речи, общении, 
что в дальнейшем было учтено при состав-
лении индивидуальных маршрутов разви-
тия детей. 

Следует отметить, что во время прове-
дения вышеуказанной игровой терапии,  
а также по окончании ее, нами проводи-
лись наблюдения в отношении поведения 
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детей в свободное время. Из наблюдений 
можно сделать выводы, что дети стали бо-
лее активно проявлять интерес друг к дру-
гу, стали чувствовать себя более раскован-
но и непринужденно в группе. Было очень 
приятно наблюдать, что даже в отсутствие 
взрослого руководства, наиболее активные 
дети начинали сами инициировать игры,  
в том числе и из тех, которые проводились 
с ними во время игровой терапии. Таким 
образом, проведенная нами программа 
игровой терапии способствовала развитию 
чувства эмпатии у детей, улучшению у них 
навыков группового взаимодействия и, как 

следствие, их социально-коммуникативно-
му развитию.

Подводя итоги, отметим, что для улучше-
ния результатов группового взаимодействия 
детей необходимо периодически (пример-
но раз в полгода) реализовывать с детьми 
в группе программу игровой терапии, при 
этом добавляя новые игры, способствую-
щие их социально-коммуникативному раз-
витию, поскольку вследствие разнообразия 
игровой деятельности значительно повы-
шаются функциональные возможности де-
тей в обучении и социализации.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РОДОВИДОВЫХ ПОНЯТИЙ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Е. А. Пименова 
Научный руководитель: Ю. В. Шведенко 

Ставропольский государственный 
педагогический институт

Вопросы освоения языка детьми являют-
ся наиболее обсуждаемыми в лингвистике, 
психологии, логопедии, методике развития 
речи и других областях научного знания. 
Это связано с тем, что в последние годы 
быстро увеличивается число дошкольников 
с общим недоразвитием речи, они состав-
ляют самую большую категорию детей с на-
рушениями развития.

Речь занимает особое положение в кон-
цепции психических процессов ребенка. 

Такие мыслительные операции, как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстракция 
развиваются и совершенствуются по мере 
овладения речью. Все это влияет на форми-
рование и становление психического разви-
тия ребенка. Являясь основой мышления и 
регулятором поведения, речь выполняет 
социальную функцию, которая гарантирует 
адаптацию человека в окружающей среде. 
Нарушения речи и ее деятельности могут 
привести к отрицательным результатам, 
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выходящим за рамки психологического или 
социального дискомфорта.

Повышение процента речевых патологий 
считается итогом подобных негативных ус-
ловий, как загрязнение экологии, дестаби-
лизация в социальной среде, рост процента 
родовых травм и послеродовых осложне-
ний, увеличение количества заболеваний и 
различных патологий, влияющих на здоро-
вье и психическое развитие ребенка. 

Неполноценная речевая деятельность 
оказывает отрицательное воздействие на 
все сферы личности ребенка: затрудняется 
развитие его познавательной деятельно-
сти, снижается продуктивность запомина-
ния, нарушается логическая и смысловая 
память, дети с трудом овладевают мыс-
лительными операциями (Т. А. Ткаченко,  
Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина), нарушают-
ся все формы общения и межличностного 
взаимодействия (Ю. Ф. Гаркуша, Н. С. Жу-
кова, Е. М. Мастюкова, и др.), существенно 
тормозится развитие игровой деятельности 
(Л. Г. Соловьева, Т. А. Ткаченкo и др.), име-
ющей, как и в норме, ведущая роль в плане 
общего психического развития.

Аномалия развития, квалифицируемая 
как общее недоразвитие речи, встречается 
существенно часто. К основным причинам, 
способствующими этому, относят: инфек-
ции или интоксикации (ранний или поздний 
токсикозы) матери во время беременности; 
несовместимости крови матери и плода по 
резус-фактору или групповой принадлежно-
сти; патология натального (родового) пери-
ода (родовые травмы и патология в родах); 
заболевания ЦНС и травмы мозга в первые 
годы жизни ребенка; неблагоприятные ус-
ловия воспитания и обучения, психическая 
депривация.

Под термином «общее недоразвитие 
речи» понимается различные сложные ре-
чевые расстройства, при которых наруша-
ется формирование всех компонентов ре-
чевой системы, то есть звуковой стороны 
(фонетики) и смысловой стороны (лексики, 
грамматики) при нормальном слухе и ин-
теллекте. Данное понятие так же опреде-
ляется как несформированность звуковой и 
смысловой сторон речи, выражающаяся в 
грубом или остаточном недоразвитии лек-
сико-грамматических, фонетико-фонемати-
ческих процессов и связной речи [5]. 

В последние годы проблема речевого 
развития детей с общим недоразвитием 
речи исследовалась на основании совре-

менно представленных стилях языка, опи-
санных в лингвистике, психолингвистике, 
что позволило выявить особенности усво-
ения детьми всех языковых закономерно-
стей с выделением родовидового аспекта 
как одного из ведущих в овладении знани-
ями и умениями, связанными с языковой 
действительностью.

Формирование словаря ребенка, как из-
вестно, тесно связано с его психическим 
развитием, с развитием представлений 
об окружающей действительности. В свя-
зи с этим, особенности словарного запаса 
детей с общим недоразвитием речи отра-
жают особенность их познавательной дея-
тельности, трудности осознания явлений, 
свойств и закономерностей окружающей 
действительности; в словаре таких детей 
отсутствуют многие обозначения предме-
тов, действий и качеств (Н. Ю. Борякова,  
Г. И. Жаренкова, А. Д. Кошелева, Е. В. Маль-
цева, Е. С. Слепович, Е. Ф. Соботович,  
Р. Д. Тригер, С. Г. Шевченко и др.).

У детей с общим недоразвитием речи 
отмечается недостаточность в развитии 
лексического строя речи, овладение семан-
тикой речи, формирование языковых обоб-
щений. Исследователями (Ю. Г. Демьянов, 
В. А. Ковшиков, Р. И. Лалаева, Е. В. Маль-
цева, Е. С. Слепович и др.) отмечаются 
бедность как пассивного, так и активного 
словаря, резкое преобладание пассивного 
словаря над активным, недифференциро-
ванность лексических единиц по семанти-
ческим признакам, расширение родовых 
понятий, недостаточная дифференциация 
обобщающих понятий, в основе чего лежит 
неполное освоение значений обобщающих 
слов, ошибки в соотнесении слов с конкрет-
ным и обобщающим значением.

Наиболее значимым признаком лексиче-
ского развития ребенка является уровень 
овладения родовидовыми понятиями [4]. 

По мнению А. С. Белкина, «Родовидовые 
понятия» – это логическая операция пере-
хода от видового понятия к родовому путем 
отбрасывания от содержания данного ви-
дового понятия его видообразующего при-
знака (признаков) [2].

Родовидовые понятия закрепляются в 
слове и отражают такие предметы и их 
свойства, которые невозможно предста-
вить в виде наглядного образа.

М. М. Алексеева писала, что «родовидо-
вое понятие – понятие, охватывающее це-
лый класс однородных предметов или яв-
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лений, отражающих общие и существенные 
признаки этих предметов или явлений» [1].

Процесс овладения словами данного ха-
рактера тесно связан с развитием способ-
ности к анализу и синтезу, с умением обоб-
щать на основе выделения существенных 
признаков предметов. Уровень овладения 
родовидовыми понятиями характеризует 
процесс формирования семантических по-
лей, лексической системности.

Изучая особенности формирования ро-
довидовых понятий, С. Г. Шевченко указы-
вает на основные виды ошибок овладения 
родовидовыми понятиями детьми с нару-
шениями речи [8]:

1) расширение родового понятия за счет 
неправильного включения видовых поня-
тий. Так, дети с нарушениями речи относят 
к мебели бытовую технику и такие предме-
ты домашней обстановки, как зеркало, те-
левизор, картины, окна, шторы, чемодан, 
дверь, гитару. К инструментам дети относят 
гвозди, шурупы, винты;

2) смешение понятий. Часто дети с нару-
шениями речи смешивают понятия «ягоды» 
и «фрукты», «овощи» и «фрукты»;

3) сужение родового понятия. Так, к ро-
довому понятию животные многие дети с 
нарушениями речи относят только домаш-
них и диких млекопитающих. В «продукты 
питания» часто не включают обработанные 
продукты, молочные и мясные продукты, 
хлебобулочные изделия;

4) замена обобщающего слова функцио-
нальным определением. Вместо названия 
родового понятия дети воспринимают на-
звание действия, которое осуществляется 
со всеми данными предметами или только 
с их частью. Например, изображения пред-
метов топор, пила, грабли, рубанок, лопата, 
молоток дети обозначают не родовым по-
нятием «инструменты», а словосочетанием 
«которыми чинят»; тарелка, чашка, вилка, 
ложка и т. д. – словосочетанием «ими едят 
или «вещи для еды».

5) замена родового понятия словом кон-
кретного значения (видовым понятием во 
множественном числе). Так, например, 
предметы пенал, портфель, ручка, кни-
га, краски, тетрадь дети называют словом 
«учебники»; ботинки, туфли, тапки и т. д. –  
словом «ботинки»; насекомых – словом 
«бабочки». Иногда родовое понятие заме-
няется названием конкретного предмета. 
Например, вместо обобщающего понятия 
«настольная игра» употребляется слово 
«домино»;

6) неадекватность использования родо-
видовых понятий. Так, часто смешиваются 
такие родовые понятия, как овощи-фрукты, 
ягоды-овощи, ягоды-фрукты. Иногда дети 
используют более широкое обобщающее 
понятие, например, вместо цветы называ-
ют термин «растение, вместо насекомое – 
«животное»;

7) замена родового понятия названием 
ситуации, в которой могут находиться пред-
меты; в этом случае объединение предме-
тов происходит не на основе существенных 
признаков, а на основе ситуативных, нагляд-
но-воспринимаемых признаков. Так, напри-
мер, вместо обобщающего слова деревья 
дети используют слово лес, вместо ме-
бель – комната, вместо елочные игрушки –  
Новый год. 

Таким образом, можно сказать, что речь 
у дошкольников с ОНР малопонятна для 
окружающих, может выступать как сред-
ство общения при постоянной помощи в 
виде дополнительных вопросов, в ней до-
минируют слова, обозначающие действия, 
предметы, встречающиеся ребёнку повсед-
невно.

Эти факты указывают на крайнюю бед-
ность словарного запаса, в результате чего 
дошкольник прибегает к активному исполь-
зованию неязыковых средств – жестов, 
мимики, интонации. Отмечаются так же 
ограниченные возможности использования 
предметного словаря, словаря действий, 
признаков. Дошкольники с ОНР не знают 
названий цвета предмета, его формы, раз-
мера, заменяют слова близкими по смыслу. 
В речи пропускают предлоги или заменяют 
их. Частицы и союзы употребляются редко. 
В развёрнутой речи встречается неточное 
употребление многих лексических значе-
ний. В активном словаре превалируют су-
ществительные и глаголы.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, о том, что формирование 
родовидовых понятий у детей дошкольного 
возраста имеет свои особенности: в актив-
ном словаре детей с общим недоразвити-
ем речи преобладают слова конкретного 
значения, а слова родовидового характера 
вызывают большие затруднения. Дети с 
общим недоразвитием речи выделяют при-
знаки предметов, но не дифференцируют 
существенные, опознавательные для дан-
ного предмета, и несущественные, незна-
чимые для данного опознания признаки.
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Вопросы подготовки детей к учебе в шко-
ле сегодня приобретает исключительную 
важность. Большие требования к образо-
ванию, определение физического, позна-
вательно-речевого, социально-личностного 
и художественно-эстетического развития 
старшего дошкольника как лидирующей 
цели образовательной деятельности в до-
школьном образовательном учреждении, 
изучение таких понятий как «готовность к 
обучению», «позиция школьника», «школь-
ная зрелость» делает проблему исследо-
вания подготовки к учебе и развития детей 
старшего дошкольного возраста, немало-
важной. Случившиеся за последние годы 
изменения не только в мире, но и в сфере 
образования, создание новых требований к 

образовательным программам; изменение 
самой структуры учебной деятельности в 
школе, предъявление все более высоких 
требований к уровню развития детей, иду-
щих в первый класс, делают наиболее ак-
туальной изучение личностной готовности к 
школе. 

Проблема личностной готовности ребен-
ка к обучению в школе, в зарубежных ис-
следованиях, представлена в трудах Г. Гет-
пера, А. Керна, С. Штребела, Я. Йирасека и 
др. В отечественной психологии и педаго-
гики проработка предоставленной пробле-
мы нашла место в трудах В. Д. Шадрикова,  
Л. С. Выготского, Л. И. Божович, Н. Г. Сал-
миной, Д. Б. Эльконина, Е. Е. Кравцо-
вой, Н. В. Нижегородцевой и другие. Все 
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выше перечисленные авторы, следом за  
Л. С. Выготским, полагают, что образова-
ние формирует развитие, значит начинать 
получать образование можно тогда, когда 
задействованные в нем психологические 
функции еще не созрели до нужного уров-
ня. Кроме того, многие исследователи счи-
тают, что для получения образования имеет 
значение не совокупность присутствующих 
у ребенка запаса знаний, умений и навыков, 
а определенный уровень его личностного и 
умственного развития, который и представ-
ляет собой психологические предпосылки к 
обучению в школе. 

По итогам психолого-педагогических ис-
следований (Л. И. Божович, Э. А. Лишто-
ванная, А. А. Люблинская и др.) можно сде-
лать вывод, что меняется сама подготовка 
получения ребенком образования. Тем не 
менее, все чаще в своих работах педаго-
ги-практики и психологи (Н. К. Абраменко, 
Л. И. Божович, К. А. Климова и др.) указы-
вают на трудности, испытываемые ребен-
ком на этапе школьного обучения. Детям 
непросто сориентировать в разнообразии 
социальных взаимоотношений и связей, 
нести ответственность, следовать новым 
правилам школьной жизни, справляться с 
новой ролью. 

Л. И. Божович отмечала, что готовность 
к школе формируется из таких факторов 
как определенный уровень развития по-
знавательных интересов, мыслительной 
деятельности, произвольности регуляции 
деятельности и готовности принять соци-
альную позицию школьника [1].

А. В. Запорожец придерживался ана-
логичных взглядов, отмечая такие компо-
ненты готовности к школе как мотивация, 
уровень развития познавательной, анали-
тико-синтетической деятельности и степень 
сформированности компонентов волевой 
регуляции действий [3].

Но все авторы едины в мыслях о том, что 
готовность ребенка к школьному обучению –  
это новый, один из самых трудных шагов 
в психическом развитии ребенка, который 
выступает в роли совокупности морфоло-
гических и психологических особенностей 
старшего дошкольного возраста, обеспе-
чивающая благоприятный переход к систе-
матическому организованному школьному 
обучению. 

Готовность ребенка к обучению в школе 
зависит от всего его предыдущего развития, 
от того, какие умения, навыки, знания, или, 

как сейчас принято выражаться, какие ком-
петенции накоплены у ребенка в прошлые 
годы жизни. Чтобы быть готовым к школь-
ному обучению, ребенок обязан уметь до-
статочно много. И это «много» не относит-
ся к обычному набору школьных навыков, 
знаний, таких как знание цифр и букв, чте-
ния и письма, владением некими знаниями 
об окружающем его мире, то есть к опре-
деленному умственному развитию. Кроме 
простого запаса знаний и навыков, ребенок 
обязан владеть особыми знаниями и уме-
ниями. Ему необходимо обладать терпени-
ем, адекватной самооценкой, силой воли, 
разными коммуникативными умениями и 
навыками, возможностью контролировать 
свое поведение и управлять им. У дошколь-
ника должно быть сформировано желание 
обучаться, он обязан обладать конкретным, 
необходимым для обучения в школе, уров-
нем развития психических, когнитивных, 
познавательных процессов: мышление, во-
ображение, речь, внимание, память. 

Иными словами, понятие «готовность 
к обучению» содержит несколько важных 
компонентов: зрелость всего организма, его 
функциональных систем, интеллектуаль-
ную, физическую и личностную готовности. 

Под физической готовностью к обучению 
в школе понимается необходимый уровень 
формирования двигательных навыков и 
качеств, развитие моторных координаций, 
психических процессов, умственная и фи-
зическая работоспособности, а также со-
стояние здоровья ребенка [11]. 

Наибольшую значимость в оценке го-
товности к обучению в школе, по мнению  
М. Ю. Стожарова, имеют [8]: возраст био-
логического развития ребенка, в котором 
отражается общая морфологическая зре-
лость ребенка и связанная с состоянием 
отдельных органов и систем, а также с ха-
рактером умственной работоспособности; 
состояние нервно-психического здоровья 
ребенка; острая заболеваемость, оценива-
ется по числу заболеваний за предыдущий 
год; хроническая заболеваемость. 

Под школьной готовностью в интеллек-
туальной сфере Я. Йирасек, Й. Шванцара 
понимают развитие определенных интел-
лектуальных навыков и умений: направлен-
ная концентрация внимания; аналитическое 
мышление; дифференцированное воспри-
ятие; рациональный подход к действитель-
ности; интерес к новым знаниям; логическое 
запоминание; способность понимания и 
применения замещающих понятий и др. [10].
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Личностная готовность старшего дошколь-
ника выражается в принятии новой «соци-
альной позиции», представление о себе как 
члене общества, в отношении будущего уче-
ника к учебной деятельности, к общению с 
взрослыми и сверстниками, развитии новых 
учебных и социальных мотивов. 

По мнению А. К. Марковой, ведущими 
для первоклассника являются, прежде все-
го, социальные мотивы. Они формируются 
в потребности общения, уважении, посеще-
нии школы, в получение своего места сре-
ди окружающих. Благодаря благоприятным 
условиям в развитии учебной мотивации, 
возрастает авторитет взрослого и учителя 
в глазах дошкольника, а также растет вза-
имопонимание, любознательность и откры-
тость [6].

Следует отметить, что уровень школь-
ной зрелости у детей, воспитывающихся в 
одинаковых условиях дошкольного учреж-
дения, оказывается неоднородным. При 
большой вариабельности индивидуальных 
показателей личностной готовности до-
школьников к началу систематическою об-
учения выделяется категория детей, харак-
теризующихся недостаточным уровнем, так 
называемой школьной зрелости. Среди них 
особенно выделяются дети с задержанным 
развитием или со «специфическими рас-
стройствами школьных навыков». Переход 
на повсеместное обучение детей в массо-
вых школах с 6 лет ставит задачи, связан-
ные с диагностикой и оценкой личностной 
готовности к школе детей этой категории. 

У. В. Ульенкова [9], которая занималась 
исследованием обучения детей 6–9 лет 
с ЗПР в массовой школе, сделала вывод, 
что дети не способны усваивать знания, 
предусмотренные школьной программой. 
В качестве основной отличительной па-
тогенной характеристикой является эмо-
ционально-волевая незрелость по типу 
инфантилизма. Дети данной категории 
имеют сниженную умственную работоспо-
собность, недостаточную саморегуляцию,  
у них не формируется учебная мотивация.  
У этих детей заметно отстает в развитии 
все виды мышления, особенно вербаль-
но-логическое, в наибольшей степени 
страдает вербальная память, встречаются 
дефекты в развитии речи. К 5–7 годам у де-

тей с ЗПР присутствует более низкая спо-
собность к обучению, слабая речевая регу-
ляция действий, ограниченный словарный 
запас, несформированность устойчивой 
познавательной мотивации, низкая поис-
ковая активность, им свойственна неадек-
ватная самооценка, колебания настроения, 
наличие импульсивных реакций, снижение 
интеллектуальной активности. Исходя из 
выше перечисленного, особо остро встает 
проблема ранней коррекционной помощи 
детям с ЗПР. Без квалифицированной пси-
холого-педагогической помощи дети с за-
держанным развитием не достигают школь-
ной зрелости к положенному сроку. 

В исследованиях Т. А. Власовой [2],  
М. С. Певзнер [7], В. И. Лубовского [5],  
К. С. Лебединской [4] и других указано, что 
своевременное изучение и формирования 
общих умственных способностей к усвое-
нию знаний ребенком, возможно лишь на 
основе изучения его как субъекта интеллек-
туальной (учебной) деятельности.

Таким образом, проведя анализ теоре-
тических и эмпирических исследований 
рассматриваемой проблемы мы можем 
сделать вывод о том, что под личностной 
готовностью к школьному обучению в пси-
хологии и педагогики предполагается мно-
гокомпонентное понятие. В него входят 
такие стороны как: физиологическая готов-
ность – биологическая зрелость организма 
ребенка для того, чтобы он смог усваивать 
школьные знания; личностная готовность –  
сформированность учебных мотивов, воле-
вых процессов, самооценки и самосозна-
ния, а также навыков поведения в обществе; 
интеллектуальная готовность – развитость 
познавательных процессов и учебных на-
выков, расширенный кругозор ребенка и 
его знания об окружающем мире. Особен-
ности психического развития дошкольников 
с ЗПР приводят к тому, что эти дети испы-
тывают большие трудности в обучении и 
адаптации к школе в связи с недостаточно 
сформированной личностной готовности к 
обучению. Это определяет необходимость 
проведения коррекционной работы с до-
школьниками со слабовыраженными откло-
нениями в развитии, которая должна начи-
наться в максимально ранние сроки.
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В воспитании и обучении дошкольников 
немаловажной задачей является развитие 
речевого общения, и речи в целом. Владеть 
родным языком – это уметь правильно по-
строить предложение, рассказывать и пе-
ресказывать текст, давать описание пред-
метам и явлениям [5]. 

Федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования целевым ориен-
тиром речевого развития детей определяет 
следующие достижения ребенка: достаточ-
но хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения ре-
чевого высказывания в ситуации общения. 

Одним из показателей сформированной 
устной речи ребенка старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста является 
владение пересказом.

Пересказом называют такой вид речевой 
работы, который состоит в передаче содер-

жания услышанного или прочитанного про-
изведения (текста), в усвоении его логики, 
композиции, средств языка лексики, син-
таксиса, образных средств. Дети прогова-
ривают готовое содержание и используют 
готовые речевые формы автора: словарь, 
синтаксические конструкции, композицию, 
выразительность и четкость. Обязатель-
ным и важным является осмысление текста 
детьми, передача его в свободной форме, 
сохранив при этом основную лексику авто-
ра и сопереживание героям. Особенность 
обучения пересказу, если сравнивать его 
с другими видами формирования связной 
монологической речи, прежде всего в том, 
что качество пересказа оценивается с точки 
зрения близости первоисточника [2].

Многие ученые, рассматривающие про-
блемы общей и специальной педагогики, 
отмечают, что обучение пересказу играет 
важную роль при формировании связной 



169
С

Б
О

РН
И

К М
АТЕРИ

А
Л

О
В

 Н
АУЧ

Н
О

-П
РА

КТИ
Ч

ЕС
КО

Й
 КО

Н
Ф

ЕРЕН
Ц

И
И

монологической речи детей (Бородич А. М., 
Короткова Э. П., Федоренко Л. П., Тихее-
ва Е. И, Сохин Ф. А., Глухов В. П., Конова-
ленко В. В., Жукова Н. С. и др.) [4].

Роль пересказа высоко оценивалась и в 
классической педагогике (К. Д. Ушинский, 
Л. Н. Толстой). Вопросы обучения пере-
сказыванию детей дошкольного возрас-
та раскрыты в работах А. М. Леушиной,  
Л. А. Пеньевской, Р. И. Габовой, А. М. Бо-
родич и других. Все авторы подчеркивают 
значение пересказа для умственного, нрав-
ственного, эстетического воспитания детей, 
для развития речи [1].

В исследованиях Р. И. Габовой, Л. М. Гу-
рович, Н. В. Захарюта, Э. П. Коротковой 
отмечается, что способность логично и свя-
зано пересказывать воспринимаемый текст 
появляется у детей к старшему дошколь-
ному возрасту, то есть к 5–6 годам. Но су-
ществует определенная категория детей, 
у которых пересказ формируется в более 
поздние сроки, к ним можно отнести детей с 
общим недоразвитием речи [4].

Проблемы развития связной речи, в том 
числе и монологической, представлены в 
исследованиях Филичевой Т. Б., Чиркиной 
Г. В., Ястребовой В. А., Тумановой Т. В., Жу-
ковой Н. С., Мастюковой Е. М. [3; 5; 6; 7].

В работах ученых отмечается, что моно-
логическая речь детей с ОНР характеризу-
ется стойким недоразвитием и зависит от 
уровня речевого развития ребенка. Так, на-
пример, для детей с ОНР II характерны та-
кие особенности как использование запаса 
общеупотребительных слов в искаженном 
виде, местоимений в элементарных значе-
ниях, дифференцированное обозначение 
названий действий, предметов и отдельных 
признаков, способность отвечать на вопро-
сы по предложенной картинке, связанной с 
событиями и явлениями, встречающимися 
ребенку в повседневной жизни, употребле-
ние упрощённых предложений, состоящих 
из двух-трех (реже четырех) слов [2]. 

В значительной степени отмечается от-
ставание в развитии словарного запаса от 
нормы: незнание слов, которые обозначают 
части тела, одежды, животных и их детёны-
шей, профессий и мебели, обобщающих 
понятий, многозначных слов, затрудняются 
в поборе синонимов и антонимов. Харак-
терно минимальное использование слова-
ря действий, признаков и предметов – ре-
бёнок не может назвать цвет предмета, его 
форму, размер и чаще всего заменяет сло-

ва более близкими по смыслу и значению, 
допускает ошибки в употреблении и пони-
мании прилагательных (относительных и 
притяжательных), существительных со зна-
чением действующего лица и приставочных 
глаголов.

На втором уровне понимание обращён-
ной речи в большей степени связано с 
различением некоторых грамматических 
форм, ребёнок может ориентироваться на 
морфологические элементы, приобретаю-
щие для него смыслоразличительное зна-
чение [7].

В употреблении грамматических кон-
струкций при пересказе отмечается ряд 
ошибок, таких как:

▪ смешение падежных форм;
▪ нередкое использование имён суще-

ствительных в именительном падеже, а гла- 
голов в инфинитиве или форме 3-го лица 
единственного и множественного числа на-
стоящего времени;

▪ ошибки употребления числа и рода гла-
голов, при изменении существительных по 
числам;

▪ может отсутствовать согласование чис-
лительных с существительными, прилага-
тельных с существительными [6].

Значительные затруднения отмечаются 
при понимании форм числа и рода прила-
гательных.

Предлоги и их значения могут различать-
ся ребёнком с ОНР II уровня только в хо-
рошо известной ситуации. Овладение грам-
матическими закономерностями в большей 
степени относится к тем словам, которые 
рано вступили в активную речь детей.

Речь ребёнка с ОНР II уровня часто ока-
зывается малопонятной из-за грубого на-
рушения звукопроизношения и слоговой 
структуры слов [3]. Пересказ как таковой 
практически отсутствует, но, если он и воз-
можен, то только при помощи наводящих 
вопросов, показа ряда сюжетных картин, 
по своей структуре являясь примитивным 
и коротким. При пересказе текста у детей с 
общим недоразвитием речи II уровня отме-
чается множество аграмматизмов и несвяз-
ность излагаемого высказывания.

Пересказ детей, находящихся на III уров-
не речевого развития, характеризуется ка-
чественным улучшением по сравнению с 
предыдущим уровнем.

Отмечая особенности связной монологи-
ческой речи дошкольников с третьим уров-
нем речевого недоразвития можно говорить 
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о том, что этот уровень характеризуется 
присутствием развёрнутой фразовой речи с 
элементами фонетико-фонематического и 
лексико-грамматического недоразвития [4].

Из-за ограниченного словарного запаса, 
идентично звучащие слова, которым прида-
ётся то или иное значение в зависимости 
от происходящей ситуации, делают речь 
ребёнка стереотипной и бедной.

Типичным для данного уровня является 
неточное понимание и употребление обоб-
щающих понятий, слов с абстрактным и от-
влеченным значением, а также слов с пере-
носным значением.

Имеются затруднения в построении кон-
струкций связной монологической речи.  
В процессе пересказа ребёнок не может до-
статочно чётко, полно и последовательно 
изложить свои мысли, забывает действую-
щих лиц, пропускает отдельные звенья.

Серьезные затруднения дошкольники 
испытывают в определении замысла и в 
последовательном изложении развития сю-
жета. Часто при выполнении творческого 
задания ребёнок подменяет пересказ зна-
комым текстом [2].

Развернутое по смыслу высказывание 
ребенка с ОНР III уровня часто характери-

зуется отрывистостью, акцентом не на при-
чинно-следственные отношения действую-
щих лиц, а на поверхностные впечатления.

По мнению Н. С. Жуковой, Е.М. Мастюко-
вой, Т. Б. Филичевой (1990), речь и мышление 
тесно связаны между собой, следователь-
но, словесно-логическое мышление детей 
с речевым недоразвитием несколько ниже 
возрастной нормы. Такие дети испытывают 
затруднения при описании предметов, обоб-
щении явлений признаков. Поэтому их рас-
сказы бедны, отрывочны, логически не друг 
другом. Все перечисленные процессы тес-
нейшим образом связаны с речевой функци-
ей и иногда трудно бывает определить, что 
является причиной, а что следствием, что 
первично, а что вторично. В частности, это 
касается словесно-логического мышления 
связной монологической речи [3].

Таким образом, мы можем констатиро-
вать, что имеющиеся особенности пере-
сказа у детей с общим недоразвитием речи 
II-III уровня требуют специально органи-
зованной коррекционной работы. Целена-
правленное развитие речи имеет большое 
значение еще потому, что речь выступает 
важной составляющей при обучении до-
школьников и младших школьников.

Литература
1. Бородич А. М. Методика развития речи детей. М.: Просвещение, 1981.
2. Воробьева В. К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. М.: 
Логос, 2006. 
3. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Е. Преодоление общего недоразвития речи у дошколь-
ников. 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1990.
4. Короткова Э. П. Обучение рассказыванию в детском саду. М., 1978.
5. Тихеева Е. И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) / под ред. Ф. А. Сохина. М.: 
Просвещение, 1981.
6. Туманова Т. В. Методы изучения процессов словообразования у дошкольников с речевой патоло-
гией// Дети с проблемами в развитии. 2005. № 2. С. 4–7.
7. Филичева Т. Е., Туманова Т. В. Развиваем речь ребенка. М., 2012. 

Приходько Екатерина Вадимовна, студентка Ставропольского государственного 
педагогического института, 4 курса, факультета специальной педагогики 
предметных методик, группы СП4Л. 
Связь с автором: ekaterina-prihodko94@mail.ru

Кабушко Анна Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры специальной педагогики и предметных методик. 
Связь с автором: ann_k77@mail.ru

Авторы



171
С

Б
О

РН
И

К М
АТЕРИ

А
Л

О
В

 Н
АУЧ

Н
О

-П
РА

КТИ
Ч

ЕС
КО

Й
 КО

Н
Ф

ЕРЕН
Ц

И
И

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ

М. В. Рябич, Е. И. Филипович 
Северо-Кавказский федеральный университет

e-mail: mryabich@bk.ru; filipovich-sksi@yandex.ru

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) –  
особая категория детей с недостаточными 
предпосылками формирования готовности 
к обучению в школе. В отечественной пе-
дагогике и психологии выделяется общая 
готовность детей к обучению в школе (под 
которой подразумевается физическая, лич-
ностная и интеллектуальная готовность) 
и специальная готовность, среди элемен-
тов которой авторы отмечают первона-
чальные навыки связной речи, владение 
звуковой культурой речи, навыки письма, 
чтения, счета, владение элементарными 
математическими представлениями и т.д. 
Среди авторов, обращавшихся к изучению 
феномена готовности к обучению в школе 
необходимо отметить таких выдающихся 
ученых-исследователей, как Л. И. Божович,  
Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, Д. Б. Элько-
нин, В. С. Мухина, Н. Г. Салмина, и других.

В настоящее время является общепри-
знанным, что между недоразвитием речи 
и формированием готовности к обучению в 
школе существует тесная взаимосвязь. По-
этому подготовку к обучению грамоте детей 
с речевой патологией необходимо начинать 
в дошкольном возрасте, так же как и для 
детей с нормальным речевым развитием. 
Но осуществлять эту работу необходимо 
по специальной методике, поскольку без 
специально организованной коррекцион-
ной работы по подготовке детей дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи 
к обучению грамоте дети не смогут успеш-
но обучаться в школе, у большинства детей 
данной категории впоследствии обязатель-
но возникнут характерные нарушения чте-
ния и письма [8].

Целью подготовки к обучению грамо-
те является всестороннее развитие детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР, по-
зволяющее им успешно овладеть в буду-
щем школьной программой. Подготовка к 
обучению грамоте нацелена на охрану пси-
хического и соматического здоровья детей, 
на устранение проблем, провоцирующих 
неправильное развитие ребенка [6].

Процесс подготовки детей с ОНР к обу-
чению грамоте осуществляется на специ-
альных занятиях и предполагает форми-
рование основ грамотной речи, понятной 
самому ребёнку и окружающим его свер-
стникам и взрослым. Но выстраивать рабо-
ту по подготовке детей с ОНР к обучению 
грамоте необходимо с учетом тех особен-
ностей, которые свойственны данной кате-
гории детей. Среди них авторы отмечают: 

▪ нарушения звукопроизношения: нечет-
кое произнесение звуков недостаточное оз-
вончение согласных в словах и предложе-
ниях, замены и смешения звуков;

▪ недостаточную сформированность фо-
нематического восприятия, навыков звуко-
вого анализа и синтеза, (например, узнава-
ние звука), которая проявляется в том, что 
дети смешивают заданные звуки с близ-
кими им по звучанию. При более сложных 
формах звукового анализа (например, при-
думывание слов на заданный звук), у этих 
детей оно проявляется в смешении задан-
ных звуков с другими, менее сходными.

▪ нарушения развития словаря, грамма-
тического строя и связной речи; 

▪ нарушения развития психических про-
цессов;

▪ нарушения зрительно-пространствен-
ных представлений;

▪ нарушения общей и мелкой моторики 
(моторная неловкость, неуклюжесть, труд-
ности при обувании, одевании, отставание 
в темпе и ритме движений) [8].

Как показывают данные ряда иссле-
дований авторов (А. Н. Корнева (1995),  
М. З. Кудрявцева (1995), Г. А. Глинна (1996), 
Т.А.Ткаченко (2000)) в среднем у старших 
дошкольников с общим недоразвитием 
речи готовность к обучению грамоте почти в 
два раза хуже, чем у нормально говорящих 
детей. Общее недоразвитие речи проявля-
ется в значительном отклонении от нормы 
формирования фонематической, фонети-
ческой систем, мелкой моторики, зритель-
но-пространственной ориентации и чувства 
ритма.
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Исходя из этого, в специальной литера-
туре сформулирован ряд задач подготовки 
детей к обучению грамоте. Основной зада-
чей является формирование у детей общей 
ориентировки в звуковой системе языка, 
обучение их звуковому анализу слова, т.е. 
определению порядка следования звуков в 
слове, установлению различительной роли 
звука, основных качественных его характе-
ристик. Среди задач, которые также необхо-
димо решать в процессе подготовки детей 
с ОНР к обучению грамоте, можно отметит 
следующие: воспитание у детей потреб-
ности выражать свои мысли, наблюдения 
и эмоциональные переживания в речевых 
высказываниях; уточнение и обогащение 
словарного; формирование грамматиче-
ских навыков (словоизменение и словоо-
бразование, построение фразы); уточнение 
понимания детьми изучаемых предлогов; 
обучение детей пониманию прочитанного 
текста с установлением причинно-след-
ственных отношений, (явных и скрытых), 
умению передавать его содержание по 
уточняющим вопросам и самостоятель-
но; развитие вербальных и невербальных 
форм общения с взрослыми и сверстника-
ми; воспитание культуры речи детей в по-
вседневном общении и на специально ор-
ганизованных занятиях [7].

Работе по подготовке детей с ОНР к об-
учению грамоте может осуществляться в 
нескольких направлениях:

1) Обогащение словарного запаса и раз-
витие практического умения пользоваться 
им. Обучение детей разным способам сло-
вообразования с помощью различных при-
ставок (например, ушел, зашел, пришел) 
или с помощью одной приставки от различ-
ных глагольных основ (например, пришел, 
прилетел, прибежал). 

2) Развитие двигательных функций (под-
готовка руки к письму): развитие кинесте-
тической основы движений; развитие ки-
нетической основы движений; развитие 
зрительно-двигательной координации; раз-
витие согласованных движений обеих рук; 
развитие пальцев и кистевых движений.

3) Развитие фонематического слуха и 
фонематического восприятия: узнавание и 
дифференциация речевых звуков; диффе-
ренциация одинаковых звукокомплексов по 
высоте, силе и тембру; дифференциация 
слов, близких по звуковому составу; диф-
ференциация слов; дифференциация фо-
нем, близких по артикуляционным и акусти-
ческим признакам; формирование навыков 
звукового анализа и синтеза.

4) Развитие чувства ритма и зритель-
но-пространственной ориентации (в схеме 
собственного тела, в окружающей действи-
тельности, на листе бумаги).

5) Коррекция звукопроизношения: разви-
тие дыхания; формирование артикуляцион-
ной базы (точность движения, плавность, 
темп, устойчивость конечного результата, 
переключение с одного движения на дру-
гое); постановка звуков; автоматизация 
звуков в различных позиционных условиях; 
дифференциация поставленных и автома-
тизированных звуков; отработка звуков в 
спонтанной речи в различных видах дея-
тельности [1], [2]. 

Обязательным элементом работы по 
подготовке детей с ОНР к обучению гра-
моте является развитие зрительного вос-
приятия и пространственной ориентации 
в различных видах деятельности ребенка 
и при комплексном взаимодействии всех 
специалистов, включенных в коррекцион-
но-педагогический процесс, с целью пред-
упреждения трудностей, которые могут воз-
никнуть на этапе обучения чтению и письму 
в школе. 

При выполнении работы по подготовке 
детей дошкольного возраста к обучению 
грамоте следует обращать внимание на 
соблюдение технических и гигиенических 
правил, то есть правил посадки, положения 
тетради, держания ручки, координации дви-
жений [3, 4].

Таким образом, подготовку к обучению 
грамоте детей с ОНР необходимо рассма-
тривать не только как средство приобрете-
ния первоначальных навыков правильного 
чтения и грамотного письма, но также как 
один из способов формирования речи.
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Проблема развития коммуникативных 
способностей актуальна, так как в совре-
менном обществе предъявляются высокие 
требования к коммуникативной деятельно-
сти человека. Обществу нужны творческие 
личности, которые могут грамотно выра-
зить свои мысли, эффективно общаться и 
взаимодействовать в различных ситуациях 
жизнедеятельности.

Формирование умения взаимодейство-
вать у ребенка происходит с момента 
рождения в его семье, продолжается во 
время его пребывания в дошкольном обра-
зовательном учреждении, затем в период 
обучения в школе и далее совершенствует-
ся на протяжении всей жизни.

По мнению советских психологов Л. С. Вы-
готского, А. Н. Леонтьева, М. И. Лисиной,  
С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина, умение 
взаимодействовать в процессе деятель-
ности является одним из главных условий 
развития ребенка, важнейшим фактором 
формирования его личности, наконец, ве-
дущим видом человеческой деятельности, 

направленным на познание и оценку само-
го себя через посредство других людей.

Взаимодействие ребенка с людьми про-
исходит в процессе общения. Оно явля-
ется сложным многоплановым процессом 
установления и развития контактов меж-
ду людьми. Умение общаться трактуется 
в научной литературе как коммуникатив-
ные способности. Это такие индивидуаль-
но-психологические особенности личности, 
которые обеспечивают эффективность ее 
общения и совместимость с другими людь-
ми [3, с. 52].

Общими для этих понятий являются их 
соотнесенность с процессами обмена и 
передачи информации и связь с языком 
как средством передачи информации. Так,  
Г. С. Васильева, считает, что соотношение 
общения и коммуникативных способностей –  
это соотношение целого и частей [1, с. 48].

Коммуникативные способности включа-
ют в себя желание вступать в контакт, уме-
ние организовать общение, знание норм и 
правил при общении.
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В структуру коммуникативных способно-
стей входят несколько компонентов: 

▪ социальная перцепция (восприятие, 
понимание и оценка других людей, самих 
себя и др.); 

▪ гностические умения, которые связанны 
с осознанием, систематизацией и перено-
сом информации; 

▪ волевые качества; 
▪ познавательные умения, связанные с 

особенностями внимания, мышления и па-
мяти; 

▪ интеракционные умения (умение ориен-
тироваться на собеседника); 

▪ восприятие и адекватное понимание 
различного рода знаковых систем;

▪ вербальный и невербальный, пара-и 
экстралингвистический, оптико-кинетиче-
ский компонент; 

▪ умение понимать контекст и подтекст;
▪ умение пользоваться знаковыми систе-

мами в ходе решения каких-либо коммуни-
кативных задач [6, с. 131].

Такие отечественные и зарубежные уче-
ные, как: А. А. Бодалев, Я. Л. Коломинский, 
А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, М. И. Лиси-
на, Б. Ф. Ломов, А. В. Мудрик, П. М. Якоб-
сон, Я. А. Яноушек, посвятили достаточно 
много научных работ, в которых отмечают 
важность формирования коммуникативных 
способностей дошкольников, связывая это 
с тем, что коммуникативные способности 
являются важным фактором первичной со-
циализации личности и одним из главных 
условий ее полноценного формирования 
[2, с. 69].

Процесс формирование коммуника-
тивных способностей в дошкольном воз-
расте считается многогранной и сложной 
деятельностью, которая требует специфи-
ческие знания и умения, какими ребенок 
может овладеть только в ходе социального 
опыта. Высокий уровень коммуникативных 
способностей является залогом успешной 
адаптации детей в любой общественной 
среде, что определяет практическую зна-
чимость формирования коммуникативных 
способностей с самого раннего детства. 

От уровня сформированности коммуни-
кативных способностей зависит успешность 
социализации и обучения детей в школе,  
а также возможность самореализации сво-
их способностей. В этой связи проблема 
развития коммуникативных способностей 
имеет высокую актуальность для всех де-
тей на этапе подготовке к школе. Особую 

роль эта проблема приобретает для до-
школьников с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это 
нарушение формирования всех компонен-
тов речевой деятельности, которые отно-
сятся к смысловой, звуковой стороне речи. 
Основными причинами общего недоразви-
тия речи являются: задержка речевого раз-
вития, органические поражения ЦНС.

Известно, что у дошкольников с наруше-
ниями речи имеются стойкие лексико-грам-
матические и фонетико-фонематические 
отклонения, ограничивающие возможность 
спонтанного формирования речевых уме-
ний и навыков, которые в свою очередь, 
обеспечивают процесс высказывания и по-
нимания речи [4, с. 37].

Для детей с общим недоразвитием речи 
III уровня характерны особенности обще-
ния, проявляющиеся в ограниченности сло-
варного запаса, у этих детей отмечаются 
психологические особенности, такие как 
нерешительность, застенчивость, замкну-
тость, робость. Эти особенности в свою 
очередь приводят к тому, что ребенок не 
может поддержать беседу, не умеет пра-
вильно оценить свои возможности и силы, 
что непременно приводит к понижению их 
коммуникативной активности.

Проанализировав психолого-педагогиче-
скую литературу, можно отметить, что у де-
тей с ОНР III уровня отмечается:

▪ недостаточное развитие невербальных 
и вербальных средств коммуникации; 

▪ нарушение формирования базовой ком-
муникативной функции;

▪ недостаточное развитие социо-эмоцио-
нальных навыков;

▪ нарушение диалогового навыка [5, 
с.128]. 

По мнению Л. Г. Соловьевой, Е. А. Ха-
ритоновой, из-за недостаточности средств 
вербального общения у дошкольников на-
рушается процесс взаимодействия, а также 
это становится преградой в ходе обучения, 
воспитания.

У детей с общим недоразвитием речи III 
уровня отмечаются признаки нарушения 
познавательной деятельности, также у та-
ких дошкольников наблюдается низкий уро-
вень развития внимания, в частности у мно-
гих детей можно отметить недостаточную 
устойчивость внимания, невозможность со-
средоточиться. 

Речевое отставание негативно влияет и 
на формирование памяти. При сравнитель-
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но неповреждённой логической, смысловой 
памяти у этих детей, очевидно, снижены по 
сопоставлению с нормально развивающи-
мися сверстниками продуктивность запоми-
нания и вербальная память. Также у таких 
детей отмечаются своеобразные особенно-
сти мышления. Имея предпосылки для ов-
ладения мыслительными операциями, лег-
кодоступными их возрасту, у детей все же 
отстает формирование наглядно-образного 
мышления. Без целенаправленного обуче-
ния, они с трудом овладевают синтезом и 
анализом, сравнением [8]. 

По мнению В. К. Воробьевой, Г. С. Гу-
менной, Л. Ф. Спировой, Т. Б. Филичевой,  
Л. Б. Халиловой, Г. В. Чиркиной, С. Н. Ша-
ховской, свойственным таким детям явля-
ется несовершенство структурно-семанти-
ческой организации контекстуальной речи. 
Дети дошкольного возраста переживают 
трудности при отборе языкового материа-
ла, в процессе синтеза отдельных элемен-
тов в структурное целое, программирова-
нии высказывания.

В исследованиях В. П. Глухова, Н. К. Усоль-
цевой отмечается, что препятствия в ходе 
общения выявляются в несформированно-
сти главных форм коммуникации. По данным 
исследований О. Е. Грибовой Б. М. Гриншпун, 
О. С. Павловой, Г. В. Чиркиной, Е. Г. Федо-
сеевой у детей с общим недоразвитием 
речи III уровня выделяется снижение по-
требности в общении.

Ряд экспериментальных работ по изу-
чению специфики коммуникативной сфе-
ры детей с общим недоразвитием речи III 
уровня, под руководством Г. В. Чиркиной 
обосновали, что эти речевые нарушения 
отрицательным образом отражаются на ха-
рактере отношений ребенка с окружающим, 
на формировании его самооценки и само-
сознании.

Несформированность речевого общения 
считается основной причиной негативных 
отношений в группе сверстников и ведет 
к деструкции личного развития. Это выра-
жается в высоком уровне тревожности, в 
появлении враждебного поведения, либо 
замкнутости и неумении ориентироваться 
в ситуации общения. Низкая степень ком-
муникативных способностей перерастает 
в коммуникативные трудности, которые 

сложно преодолеваются и имеют серьёз-
ные последствия в процессе перехода из 
дошкольного учреждения в общеобразова-
тельное учреждение [7].

Изучив научную литературу по данной 
проблеме и рассмотрев основные особен-
ности развития коммуникативных способ-
ностей дошкольников с общим недоразви-
тием речи III уровня, можно сделать вывод 
о том, что коммуникативные способности у 
дошкольников с ОНР III уровня развивают-
ся очень медленно и своеобразно, следова-
тельно, различные звенья речевой системы 
долгое время остаются несформированны-
ми. Ввиду этого, коммуникативные способ-
ности у детей дошкольного возраста ОНР III 
уровня отличаются рядом специфических 
особенностей, таких как:

▪ стойкое нарушение общения; 
▪ плохо развитая речь, которая препят-

ствует установлению у них полноценных 
коммуникативных связей со сверстниками; 

▪ недоразвитие социо-эмоциональных 
навыков; 

▪ затруднения в ходе установления кон-
тактов с взрослыми, которые приводят к 
изоляции этих детей в коллективе свер-
стников; 

▪ сложности в процессе межличностного 
взаимодействия детей, из-за чего и возни-
кают серьезные проблемы на пути их раз-
вития и обучения. 

Вследствие этого, несформированные 
речевые средства у детей с общим недо-
развитием речи III уровня снижают уровень 
общения, формируют замкнутость, ро-
бость, нерешительность, что способствует 
возникновению специфических черт обще-
го и речевого поведения и приводит к сни-
жению психической активности.

Таким образом, несформированность 
коммуникативных способностей является 
серьезным препятствием при обучении гра-
моте в школе, которая в дальнейшем, без-
условно, отразится на успешности обучения 
в целом. Поэтому, мы считаем, что форми-
рование коммуникативных способностей – 
это одно из важных условий для успешной 
учебной деятельности, а также адаптации 
ребенка и является одной из важных задач 
стоящих перед специалистами в процессе 
образования.
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

С. В. Синельникова 
Воспитатель МБДОУ д/с №29 

г. Ставрополя

 Сенсорное развитие во все времена 
было и остается важным и необходимым 
для полноценного воспитания детей. Сен-
сорное развитие ребенка – это развитие 
его восприятия и формирования представ-
лений о важнейших свойствах предметов, 
их форме, цвете, величине, положении в 
пространстве, а также запахе и вкусе. Зна-
чение сенсорного развития в дошкольном 
возрасте трудно переоценить, именно этот 
период наиболее благоприятен для совер-
шенствования представлений об окружаю-
щем мире. 

Выдающиеся зарубежные ученые в об-
ласти дошкольной педагогики (Ф. Фре-
бель, М. Монтессори, О. Декроли), а также 
известные представители отечественной 
дошкольной педагогики и психологии  
(Е. И. Тихеева, А. В. Запорожец, А. П. Усо-
ва) справедливо считали, что сенсорное 
развитие является одной из основных сто-
рон дошкольного воспитания.

Сенсорное развитие ребенка с ЗПР в 
целом отстает по срокам формирования и 
проходит неравномерно, имея свои специ-
фические особенности:

▪ недостаточность предметно-простран-
ственных представлений

▪ узость объема и общая пассивность 
восприятия

▪ недифференцированность, замедлен-
ность процесса переработки поступающей 
через органы чувств 

▪ поисковые действия характеризуются 
импульсивностью, хаотичностью

▪ отсутствует планомерность в обследо-
вании объекта.

▪ слабое различение мышечных ощущений.
Исходя из специфических особенностей, 

сенсорное воспитание у дошкольников с 
ЗПР будет направленно на формирование 
полноценного восприятия окружающей 
действительности, которое служит основой 
познания мира.
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Развитие ощущений и восприятий, с од-
ной стороны, происходит в процессе кор-
рекции личности ребенка в целом: во время 
занятия трудом, на занятиях по лепке, ри-
сованию, в учебной деятельности, во вре-
мя игр, экскурсий на природу и т.д. С дру-
гой стороны – ведущей формой сенсорного 
воспитания и обучения являются специаль-
ные занятия, основанные на прямом обуча-
ющем воздействии педагога, его указаниях 
и образцах словесного, наглядного и дей-
ственного характера. 

Для организации обучения и воспитания 
детей с ЗПР очень важно вызвать и под-
держивать у них интерес к окружающему.  
И здесь неоценимы игры и игровые упраж-
нения, которые должны привлечь внимание, 
заинтересовать и направить на непосред-
ственное развитие сенсорных способностей.

Дидактические игры представляют собой 
не что иное, как игровое обучение. Обучение 
в форме игры основано на одной из законо-
мерностей игровой деятельности ребенка – 
на его стремлении входить в воображаемую 
ситуацию, действовать по мотивам, диктуе-
мым игровой ситуацией. Значение дидакти-
ческих игр состоит в том, что они: 

▪ являются основой для интеллектуаль-
ного развития;

▪ развивают наблюдательность;
▪ позитивно влияют на эстетическое чув-

ство;
▪ являются основой для развития вообра-

жения;
▪ развивают внимание;
▪ обеспечивают усвоение сенсорных эта-

лонов;
▪ обеспечивают освоение навыков учеб-

ной деятельности;
▪ влияют на расширение словарного за-

паса ребенка;
▪ влияют на развитие зрительной, слухо-

вой, моторной, образной и др. видов памяти.
Сензитивным периодом формирования 

сенсорной основы будущих способностей и 
фундамента сенсорной культуры человека 
является дошкольное детство.

В начале 2015–2016 уч. гг. мною был 
проведен мониторинг дошкольников с ЗПР 
средней группы, в количестве 15 человек, 
который показал, что не все дети владеют 
сенсорными эталонами в соответствии с 
возрастными нормами. Обследование про-
водилось по методике.

Анализ уровня сенсорного развития на 
начало учебного года 

На протяжении всего года я большое вни-
мание уделяла детям с низким уровнем раз-
вития. Для них использовала игры с более 
упрощенным вариантом. Постепенно дети 
становились активны на занятиях, охотнее 
выполняли задания. 

Для того, чтобы сенсорное воспитание 
заняло достойное место в системе работы 
с детьми в начале учебного года я постави-
ла перед собой следующие задачи:

▪ Создать условия для обогащения и на-
копления сенсорного опыта детей в ходе 
предметно-игровой деятельности через 
игры с дидактическим материалом;

▪ Воспитывать первичные волевые чер-
ты характера в процессе овладения целе-
направленными действиями с предметами 
(умение не отвлекаться от поставленной 
задачи, доводить до завершения, стре-
миться к получению положительного ре-
зультата и т. д.).

Для решения поставленных задач, мною 
была проведена большая предварительная 
работа: подобраны разнообразные разви-
вающие дидактические игры, составлен 
перспективный план и т.д.

Осознанное, целенаправленное воспри-
ятие цвета не является врожденным каче-
ством. Только взрослые могут помочь уви-
деть мир красок, уловить всё разнообразие 
цветовых тонов и сформировать устойчи-
вый зрительный образ жизни. Предлагае-
мые игры помогут научить детей различать 
и называть те цветовые тона, которые наи-
более часто встречаются в их окружении. 
Для правильного восприятия цвета и пра-
вильного познания были изготовлены сле-
дующие игры:

«Собери бусы», «Разложи грибочки на 
тарелочки», «Парные картинки», «Разно-
цветные листочки», «Какие звездочки уле-
тели», «Собери цветы» и т. д.

Все эти игры даются в форме какого-либо 
сюжета, мотивации (случилась беда, нужна 
помощь кому-либо и т. п.). Для дошкольни-
ков, испытывающих трудности, использую 
метод «подсказки», так как некоторые дети 
плохо разговаривают. Я сама предлагаю 
найти тот или иной цвет. В повседневной 
жизни я обращаю внимание на цвет одеж-
ды, форму, размер предметов в групповой 
комнате, на прогулке. В играх встречаются 
другие цвета цветового спектра, но и эти от-
тенки некоторые дети уже хорошо знают.
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Восприятие формы предметов является 
сенсорной основой любой практической де-
ятельности. Восприятие и выделение фор-
мы также не происходит само собой. Играя, 
ребенок легко и с удовольствием осваивает 
рациональные приемы обследования фор-
мы глазами и руками. Предлагаемые игры 
направлены на ознакомление детей, пре-
жде всего, с формой окружающих предме-
тов, и освоение геометрических фигур.

Я думаю, что развивающие игры оказа-
лись хорошим средством в развитии знаний 
о форме. С этой целью были изготовлены 
дидактические игры, как: «Зонтики», «Прой-
ди по своей дорожке», «Логический кубик», 
«Найди такую же фигуру», «Разноцветные 
перчатки», «Найди лоскуток», «Волшебные 
фигуры», «Найди бантик» и др.

Я стараюсь развивать у детей умение 
воспринимать величину предметов путем 
сравнения их по длине, ширине, высоте.  
В своей каждодневной педагогической прак-
тике знакомлю детей с качествами величи-
ны, используя распространенные игровые 
приемы такие, как конструирование, рисова-
ние, физкультура. В дополнении к этой дея-
тельности я использую игры, направленные 
на развитие четкого восприятия величины 
и ее признаков. Во многих играх использую 
народные игрушки (пирамидки, матрешки, 
башенки, втулки, колпачки и т.д.).

Уметь различать величину предметов и 
называть правильно использовались игры: 
«Шарфики», «Сверни ленту», «Разноцвет-

ные полоски», «Найди маленьким птич-
кам маму», величина «Подбери кроватку», 
«Оденем куклу» и т. д. Также игры учат пра-
вильно определить промежуточный пред-
мет и называть его.

В целом можно сказать, что все эти ди-
дактические игры – комплексные, то есть 
при проведении игр на цвет можно повто-
рить и форму, и величину и т. д.

Большое внимание уделяю работе с ро-
дителями. Каким бы замечательным не был 
детский сад, какие бы профессионалы в 
нем не работали, никто не поможет ребен-
ку, чем родители. Только от родителей за-
висит, внесет ли игра радость для ребенка 
познавать, любить и созидать мир, будет ли 
у малыша светлое детство – это его жизнь. 
Родителям проводятся консультации, бесе-
ды. Были оформлены наглядные пособия: 
«Картотека сенсорных игр», «Будем играть 
вместе» и т. д. 

В результате проделанной работы по 
сенсорному развитию детей прослеживает-
ся положительная динамика.

Анализ проведенной работы показал, что 
использование дидактических игр эффек-
тивно помогает развивать познавательную 
деятельность, развитие речи и сенсорных 
эталонов, развиваются наблюдательность, 
внимание, память, воображение, упорядочи-
ваются впечатления, которые они получили 
при взаимодействии с внешним миром, рас-
ширяется словарный запас, приобретаются 
навыки игровой и учебной деятельности.

РАЗВИТИЕ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР III УРОВНЯ

А. В. Смуглиенко 
Научный руководитель: Н. В. Черепкова 

Северо-Кавказский федеральный университет
e-mail: daniilkozha@bk.ru

Интонация является одним из главных 
фонетических средств языка, которое вы-
полняет в речи важные функции. Наиболь-
шую роль в теории интонации играли работы  
Е. А. Брызгуновой, Л. В. Бондарко, А. М. Гвоз-
дева, В. В. Виноградова, Л. В. Златоустовой, 
Л. Р. Зиндера, Н. Д. Светозаровой, Т. М. Нико-
лаевой, Л. В. Лопатиной и других.

Л. В. Лопатина отмечает проблему инто-
национных возможностей детей с ОНР III 

уровня. У данной категории детей имеются 
нарушения интонационной выразительно-
сти речи, процессов восприятия и воспро-
изведения интонационных структур в пред-
ложении. Наиболее сохранным процессом 
является имитация вопросительной и по-
вествовательной интонации. Восприятие, 
а затем самостоятельное воспроизведение 
этих же структур вызывает значительные 
трудности у большинства детей.
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Когда дошкольник меняет свой статус и 
становится школьником, взрослые начина-
ют предъявлять ему более высокие требо-
вания. Прежде всего, это касается уровня 
речевого развития. Поэтому педагоги и 
родители должны позаботиться о полно-
ценном развитии речи ребенка ещё в до-
школьном возрасте, чтобы в школе он не 
испытывал дискомфорта, тревожности, не-
уверенности в себе. Неумение правильно 
говорить, грамотно и понятно для собесед-
ника излагать свои мысли обычно приво-
дит к тому, что ребенок не доносит до него 
нужную информацию, а это в свою очередь, 
может стать причиной конфликта, как меж-
ду сверстниками, так и между ребенком и 
взрослым (учителем). Одним из средств пе-
редачи информации является интонация, 
которая формируется одновременно с ов-
ладением родным языком в целом и явля-
ется его неотъемлемой частью [3, с. 15].

В детском саду закладываются осно-
вы выразительной речи, отрабатываются 
артикуляционные навыки, воспитывается 
умение слушать звучащую речь, развивает-
ся речевой слух и лексико-семантическая 
способность. Развитие этих навыков и спо-
собностей в определённой последователь-
ности - важнейшая задача воспитателей 
детского сада в процессе речевых занятий.

Свободная или спонтанная речь, кото-
рую мы произносим с целью сообщения, 
убеждения, всегда выразительна. Когда 
человек произносит речь в естественных 
условиях коммуникации, она характеризу-
ется богатыми интонациями, ярко окраше-
на тембрально, насыщена выразительны-
ми конструкциями. Необходимые средства 
речевой выразительности рождаются есте-
ственно и легко под влиянием эмоций и 
мотивации речи. Но тот, же самый человек, 
который только что страстно и ярко говорил 
в ситуации свободного общения, вдруг ока-
зался перед микрофоном. Голос его стал 
тусклым, металлическим, напряжённым, 
интонации – унылыми и однообразными. То 
же происходит с голосом и речью ребёнка, 
поставленного в условия необходимости 
произносить монолог или читать наизусть 
в неестественных условиях учебной ситуа-
ции, когда им руководит не желание сооб-
щить собеседнику что-то новое и интерес-
ное, а учебная необходимость.

Работа над выразительностью речи –
комплексная работа. Если воспитатель 
детского сада во всех возрастных группах 

работает над развитием творческого вооб-
ражения детей в определённой системе и 
осуществляет при этом индивидуальный 
подход, он в значительной мере подготав-
ливает работу по выразительному чтению 
в младших классах школы. Воспитанное с 
раннего детства «чувство слова», его эсте-
тической сущности, выразительности – на 
всю жизнь делает человека эмоционально 
богатым, создаёт возможность получать 
эстетическое наслаждение от восприятия 
образного слова, речи, художественной ли-
тературы [1, с. 25].

Выразительная речь поддерживает вни-
мание и интерес у слушателя или читате-
ля. Выделяется несколько условий, от ко-
торых зависит выразительность речи. Это 
самостоятельность мышления автора речи, 
его не равнодушие, интерес к тому, о чём 
он говорит или пишет, и к тем, для кого он 
говорит или пишет; хорошее знание языка, 
свойств и особенностей языковых стилей; 
сознательное намерение автора речи гово-
рить и писать выразительно.

Для разговорного стиля характерно упо-
требление эмоционально окрашенных 
языковых средств, оценочных слов и кон-
струкций типа «Как так? Вот как!» Художе-
ственный стиль отличается образностью, 
эмоциональностью, неповторимостью и 
свежестью выражений, яркостью, зримо-
стью описаний.

Интонация – это не только повышения и 
понижения тона, это также усиление и ос-
лабление голоса, замедление и убыстре-
ние темпа, различные изменения тембра, 
это перерывы в звучании речевого потока 
или паузы. Интонация, участвуя в постро-
ении высказываний и «наслаиваясь» на 
синтаксис и лексику, создаёт великолепные 
возможности выражения разнообразней-
ших, тонких и сложных оттенков смысла –  
логического, эмоционального, художе-
ственного, волевого. Интонация усиливает 
выразительность речи. Каждый писатель 
и поэт, создавая текст, слышит интонацию 
своей речи. Для понимания речи, теста, ко-
торое приближало бы читателя к писателю, 
к его художественному замыслу, требуется, 
в числе других условий, хорошее знание 
интонаций родного языка читателем. Нель-
зя «передать» слушателям богатство худо-
жественного текста, если «передающий» 
плохо владеет национальным богатством 
языка. К сожалению, многие воспитанники 
не приобретают настоящего вкуса к художе-
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ственному слову - и одной из причин этого 
служит интонационная однотонность и не 
гибкость речи воспитателя.

Интонационной выразительностью речи 
дети овладевают преимущественно к пя-
тилетнему возрасту. Как правило, это про-
исходит естественным путем в процессе 
общения со взрослыми. В то же время мно-
гие воспитатели сталкиваются с проблемой 
монотонности и невыразительности дет-
ской речи при подготовке к выступлениям 
на праздниках, при чтении стихотворений, 
при исполнении ролей в играх-драматиза-
циях. Работу по развитию выразительности 
речи целесообразно проводить последова-
тельно, в два этапа: сначала формировать 
навыки восприятия интонации, затем – на-
выки ее использования в собственной речи.

Прием сопоставительного анализа двух 
образцов чтения одного и того же текста 
дает возможность показать детям роль ин-
тонации в речи. Первый раз воспитатель 
читает текст невыразительно, второй раз – 
с интонационным оформлением. Дети, без-
условно, отметят разницу, и их будет легко 
подвести к выводу, что она заключается в 
выразительности речи. Желательно объяс-
нить дошкольникам, что интонация помога-
ет не только точно передавать свои мысли 
и чувства, но и лучше понимать чувства и 
отношение к нам других людей.

Для устной речи очень важным является 
правильное использование интонационных 
средств выразительности:

1. Логическое ударение (выделение из 
фразы главных по смыслу слов или слово-
сочетаний путём повышения или пониже-
ния голоса).

Работа начинается со знакомства с этим 
понятием, с уточнения звуковых средств 
его выражения (обычно в высказывании 
логически ударное слово выделяется пу-
тем более громкого и напряженного его 
произнесения или тихого и растянутого). 
Дошкольникам объясняют: те слова, кото-
рые считаются особенно важными, произ-
носят громче и (или) медленнее (растяну-
то) остальных слов в предложении.

При восприятии на слух слов-носителей 
логического ударения очень важно при-
влечь внимание детей к смыслу каждой 
фразы и организовать анализ и оценку тек-
ста. При выполнении упражнений следует:

▪ прослушать речевой материал и назвать 
слово-носитель логического ударения, объ-
яснить, почему это слово выделено;

▪ прослушать речевой материал; при по-
вторном его воспроизведении, услышав 
выделенное слово, хлопнуть в ладоши 
(топнуть, присесть и т.д.); объяснить, поче-
му это слово выделено;

▪ прослушать речевой материал; при по-
вторном его воспроизведении выбрать из 
набора картинок и показать ту, которая изо-
бражает слово-носитель логического уда-
рения; объяснить, почему это слово выде-
лено [2, с. 17].

При затруднении детям можно оказы-
вать помощь в виде наводящих вопросов, 
напоминать о средствах выражения логи-
ческого ударения в устной речи. Речевым 
материалом для упражнений могут слу-
жить как отдельные фразы, так и знакомые 
связные тексты, небольшие по объему. 
Значительно усложнит выполнение зада-
ний использование незнакомых текстов,  
а при анализе отдельных фраз – однократ-
ное воспроизведение образца. В работе по 
развитию восприятия логического ударения 
можно использовать игры «Слушай, думай, 
называй», «Найди важное слово».

2. Пауза (временная остановка голоса в 
речи).

3. Мелодия (движения голоса по высоте 
и силе).

4. Темп (количество слов, произнесённых 
за определённую единицу времени). При 
развитии восприятия этого интонационного 
компонента может возникнуть необходи-
мость провести предварительную работу: 
познакомить детей с понятиями «быстро», 
«медленно», «умеренно». Сначала вводят-
ся контрастные образцы темпа: «быстро» 
и «медленно», после овладения ими пред-
лагается образец умеренного темпа. В ка-
честве речевого материала могут служить 
потешки, поговорки. Первоначально у де-
тей формируют умение подчинять скорость 
собственных движений темпу, заданному 
в речевом образце, например: предлагают 
выполнить серию хлопков, прыжков, взма-
хов рук в том темпе, с которым воспитатель 
читает стихотворные тексты. Если взрос-
лый ускоряет речь (переходит от медленно-
го темпа к быстрому или умеренному), то 
дети тоже должны ускорять свои движения 
(например, игры «Карусели», «Курочка и 
цыплята», «Барабанщик»). Более сложное 
задание: прослушав речевой образец, ска-
зать, в каком темпе он произнесен: «бы-
стро», «медленно» или «умеренно». Для 
успешного запоминания терминов можно 
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использовать специальные символы: круг 
зеленого цвета обозначает «быстро», круг 
желтого цвета – «умеренно», круг красно-
го цвета –  «медленно» (например, в игре 
«Осенние листочки»). По мере овладения 
детьми этими понятиями использование 
наглядных опор прекращается.

5. Изменения громкости голоса.
6. Тембр. Формирование навыков вос-

приятия тембра следует начинать со зна-
комства детей с двумя контрастными окра-
сками голоса: радостной и грустной. Это 
впоследствии станет основой для введения 
менее контрастных по тембру эмоциональ-
ных проявлений: гнева, удивления, испуга 
и др. При этом в качестве наглядного ма-
териала можно использовать пиктограммы, 

фотографии с изображением эмоциональ-
но выразительных лиц; в качестве речевого 
материала –  тексты и фразы. Следует учи-
тывать, что анализ отдельных фраз более 
сложен, чем анализ фраз в контексте.

Также используются «проблемные рече-
вые истории», связанные с сюжетами лите-
ратурных произведений или личным опы-
том детей. Такие «истории» должны иметь 
доступный пониманию дошкольников сю-
жет, подробное описание обстоятельств 
(что позволит ребенку ярко и четко предста-
вить себя на месте ее героев).

Таким образом, интонационно-вырази-
тельные средства речи выполняют важные 
функции в речи и общении.
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Психическое развитие детей на этапе 
младшего школьного возраста характери-
зуется интенсивным развитием всех сфер 
психики, которое не только предопределяет 
готовность ребенка к последующему обуче-
нию, но и служит своеобразным фундамен-
том для дальнейшего психического разви-
тия на более поздних возрастных этапах. 

Рассматривая психическое развитие де-
тей с нарушениями интеллекта можно вы-
делить следующие особенности: 

1) замедленный темп зрительных, слухо-
вых, кинестетических и других восприятий 
(всё это приводит к нарушению ориенти-
ровки в пространстве); 
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2) недостаток внимания и концентрации 
(как трудности переключаемости, так и 
трудности распределения);

3) специфика памяти (поскольку у млад-
ших школьников с нарушением интеллекта 
преобладает наглядно-образное мышле-
ние, то им зачастую легче дается запоми-
нание вызвавших эмоциональный отклик 
отдельных характеристик окружающих их 
предметов и других объектов окружающей 
действительности, чем уяснение и запоми-
нание внутренних логических связей). Не-
обходимо обратить внимание и на такую 
особенность памяти, как эпизодическая 
забывчивость (она связана с повышенным 
утомлением нервной системы и общей сла-
бостью).

Точность и прочность запоминания уча-
щимися словесного и наглядного материа-
ла у исследуемого контингента детей край-
не низкая. Воспроизводя его, они многое 
пропускают, переставляют местами эле-
менты системы, нарушая их логику, часто 
повторяются, привносят в повествование 
новые детали, основываясь на различных, 
чаще всего случайных, ассоциациях. По-
скольку у детей с нарушениями интеллекта 
преобладают процессы возбуждения, то в 
их речи обнаруживается особенно отчетли-
вая склонность к привнесениям [4].

Дети с нарушениями интеллекта обычно 
пользуются непреднамеренным (непроиз-
вольным) запоминанием. Они запоминают 
то, что привлекает внимание, кажется инте-
ресным, в текстах выделяют эмоционально 
насыщенные фрагменты. Воспринимая их, 
школьники радуются, огорчаются, всем сво-
им видом, жестами, возгласами передавая 
отношение к происходящему. Именно эти 
части текста ученики наиболее хорошо за-
поминают даже в тех случаях, когда не они 
определяют основное содержание прослу-
шанного.

Продуктивность непроизвольного запо-
минания учащихся зависит от характера 
выполняемой ими работы. Если их дея-
тельность носит активный характер, то ре-
зультаты оказываются более высокими, чем 
при пассивном отношении к заданию [1].

Учащиеся с нарушениями интеллекта ис-
пытывают серьезные трудности при запоми-
нании учебного материала. Однообразные, 
многократные повторения не оказывают 
существенного положительного влияния 
на результаты мнестической деятельности. 
Важно модифицировать повторения, уста-

навливая разнообразные связи между но-
вым и уже известным детям материалом. 
Определенную помощь при запоминании 
материала может оказать смысловая груп-
пировка материала, а также соотнесение 
слов с соответствующими картинками или 
другим наглядным материалом.

Механическая память основана на нерв-
ных связях преимущественно первой сиг-
нальной системы, тогда как логическая 
направлена на запоминание не внешней 
формы движения, а самого смысла изучае-
мого материала либо выполняемого упраж-
нения. У детей с нарушениями интеллекта 
больше всего страдает именно логическое 
мышление и, как следствие, установление 
причинно-следственных связей при воспро-
изведении материала. 

Как показали исследования Х.С. Замско-
го, дети с нарушениями интеллекта все но-
вое усваивают очень медленно и только по-
сле многих повторений вспоминают ранее 
изученное. Причина такого явления кроется 
в свойствах нервных процессов. Учёный 
отмечает, что дети с нарушением интеллек-
та усваивают все новое очень медленно, 
лишь после многих повторений, быстро за-
бывают воспринятое и, главное, не умеют 
вовремя воспользоваться приобретенными 
знаниями и умениями на практике [1].

Замедленность и непрочность процесса 
запоминания проявляются прежде всего в 
том, что программу четырех классов массо-
вой школы дети с нарушением интеллекта 
усваивают за 7–8 лет обучения.

Причины замедленного и плохого усво-
ения новых знаний и умений кроются,  
в первую очередь, в свойствах нервных про-
цессов детей с нарушением интеллекта. 
Слабость замыкательной функции коры го-
ловного мозга обусловливает малый объем 
и замедленный темп формирования новых 
условных связей, а также их непрочность. 
Кроме того, ослабление активного внутрен-
него торможения, обусловливающее не-
достаточную концентрированность очагов 
возбуждения, приводит к тому, что воспроиз-
ведение учебного материала многими деть-
ми с нарушениями интеллекта отличается 
крайней неточностью. Так, например, заучив 
несколько каких-либо правил, дети часто во 
время ответов воспроизводят одно правило 
вместо другого. Усвоив содержание расска-
за, они при его пересказе могут привести не-
которые вымышленные либо заимствован-
ные из другого рассказа детали [4].
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Характерной особенностью всех детей с 
нарушениями интеллекта является неуме-
ние целенаправленно заучивать и припо-
минать. Когда таким детям читают вслух, 
они стремятся запомнить наизусть отдель-
ные фразы, но не вникают в его целостное 
содержание, то есть воспринимают текст 
без уяснения причинно-следственных свя-
зей повествования.

Неумение детей с нарушениями ин-
теллекта заучивать какой-либо материал 
обнаруживается в школьной практике до-
вольно часто. Так, например, они много раз 
повторяют стихотворение и, тем не менее, 
не могут воспроизвести его наизусть полно-
стью. То или иное грамматическое правило 
учащиеся стремятся заучивать наизусть, не 
пытаясь вникнуть в его смысл, не понимая, 
в каких именно случаях данное правило 
уместно применять.

Умение запоминать – это осмысление 
усваиваемого материала, то есть отбор в 
нем основных элементов и самостоятель-
ное установление связи между ними, вклю-
чение их в определённую систему знаний 
или представлений. Возможность припоми-
нания также зависит от способности ком-
плексно осмысливать отдельные элементы 
в рамках определенной системы.

Таким образом, память детей с наруше-
ниями интеллекта характеризуются сле-
дующими особенностями: объем запоми-
наемого материала существенно меньше, 
чем у их нормально развивающихся свер-
стников; точность и прочность запомина-
ния учащимися словесного и наглядного 
материала низкая; воспроизводя матери-
ал, дети многое пропускают, переставляют 
местами элементы, составляющие единое 
целое, нарушая их логику, часто повторя-
ются, привносят новые элементы, основы-
ваясь на различных, чаще всего случайных 
ассоциациях. Дети с нарушениями интел-
лекта пользуются непроизвольным запо-
минанием. Запоминают то, что привлекает 
внимание, кажется интересным. В текстах 
дети выделяют эмоционально насыщен-
ные фрагменты, так как именно эти части 
текста ученики наиболее хорошо запо-
минают даже в тех случаях, когда они не 
определяют основное содержание прослу-
шанного. Дети испытывают серьезные труд-
ности при запоминании учебного материала,  
а многократные повторения не оказывают 
существенного положительного влияния на 
результаты мнестической деятельности. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

М. А. Тасуева 
Научный руководитель: Г. Ю. Козловская 

Северо-Кавказский федеральный университет
e-mail: mapemka.t@mail.ru

В условиях современного российского 
общества одной из актуальных проблем 
в образовательной политике становится 
обучение детей с ограниченными возмож-
ностями, численность которых значитель-
но увеличилась. Дети с особыми образо-
вательными потребностями нуждаются в 
защите и создании реальных условий для 
получения качественного образования, на-
чиная со школы с последующим трудоу-
стройством и адаптацией в обществе. Наи-
более эффективным способом решения 
этих проблем является использование в 
учебном процессе информационных и ком-
муникационных технологий, развития сете-
вых форм взаимодействия в региональных 
образовательных системах. Одной из наи-
более распространенных методик обучения 
детей с ограниченными возможностями (в 
том числе неслышащих и глухих) с приме-
нением информационных технологий явля-
ется дистанционное обучение, так как эти 
ребята особенно нуждаются в развитии 
своих способностей и достижении успехов 
в школе и в дальнейшей жизни.

Дистанционное обучение (ДО) – взаимо-
действие учителя и учащихся между собой 
на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, со-
держание, методы, организационные фор-
мы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-тех-
нологий или другими средствами, предус-
матривающими интерактивность.

Дистанционное обучение – это самосто-
ятельная форма обучения, информацион-
ные технологии в дистанционном обучении 
являются ведущим средством [1].

Для того, чтобы реализовать проект «Раз-
витие дистанционного образования детей 
инвалидов» необходимы условия для ор-
ганизации обучения неслышащих и глухих 
детей с использованием дистанционных об-
разовательных технологий: стационарный 
мультимедийный компьютер с клавиатурой, 
мышью, системным и прикладным ПО, на-
ушники, микрофон, Web-камера, принтер 
лазерный, сканер, колонки. 

Обучение неслышащих и глухих детей 
осуществляется как дополнительное об-
разование и неразрывно связано со всей 
системой организации дистанционного обу-
чения. В центре учебного процесса – обуча-
емый; в основе учебной деятельности – со-
трудничество; учащиеся играют активную 
роль в обучении; суть обучения – развитие 
способностей к самообучению. 

Задача преподавателя – организовать 
самостоятельную познавательную деятель-
ность учащегося, используя индивидуаль-
ный подход, научить его самостоятельно 
добывать знания при изучении предметов и 
применять их на практике.

Из числа дистанционных образователь-
ных технологий, используемых сетевыми 
педагогами, чаще всего применяется тех-
нология сетевого взаимодействия, которая 
базируется на использовании сетей теле-
коммуникации для обеспечения учащих-
ся учебно-методическими материалами и 
интерактивного взаимодействия. Процесс 
дистанционного обучения (дополнитель-
ных занятий по выбранным обучающими-
ся предметам) осуществляется с помощью 
программы Skype с использованием техно-
логии Skype в форме Web-занятий (дистан-
ционных уроков) с использованием выбран-
ного курса педагогом и информационных 
ресурсов, собираемых на профильных об-
разовательных информационных порталах.

В настоящее время это можно создать в 
процессе ДО, для этого нужно создать базу 
ресурсного центра. Нужно проанализиро-
вать имеющие различную степень тугоухо-
сти и применить метод; пять педагогов: три 
предметника, один педагог-психолог и один 
воспитатель, имеющий высшее образова-
ние. Педагоги осуществляют организаци-
онное управление учебно-познавательной 
деятельностью, консультируют учащихся 
по учебным материалам и помогают им в 
затруднительных ситуациях; контролируют 
текущие результаты обучения; осуществля-
ют итоговый контроль; координатор: обе-
спечивает решение всех организационных 
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вопросов обучающихся и педагогов; кон-
тролирует выполнение графика учебного 
процесса обучающимися и педагогами. Ор-
ганы государственного управления должны 
координировать работу ресурсного центра. 
Вся организация учебной работы очень 
индивидуализирована и выстроена по ин-
дивидуальному расписанию для каждого 
обучающегося, согласована с родителями 
и педагогами. Продолжительность одно-
го занятия составляет 40 минут. Обучение 
осуществляется на дополнительных курсах 
по родному языку, математике и техноло-
гии и ИКТ. Каждое занятие с обучающимся, 
имеющим ту или иную потерю слуха, тре-
бует четкой проработки психологической 
стороны обучения. Погодные условия, на-
строение, усталость, непонимание слов, 
задания, которое ему дается – все имеет 
значение для ребенка и влияет на резуль-
тат его деятельности на уроке. Поэтому 
особенностью онлайн-урока с неслышащи-
ми и глухими детьми является применение 
дактильной (жестовой) речи, дактильного 
алфавита (дактилемы). Это еще одна тех-
нология обучения. Алгоритм проведения 
занятия должен быть понятен для ребенка. 
Рассмотрим урок, выстроенный с приме-
нением простого алгоритма: организаци-
онный момент начинается с приветствия 
ученика (в письменной форме «Например: 
Здравствуй, Денис. Ты готов к уроку?»), да-
лее, после положительного ответа «Да», 
учитель осуществляет звонок соединения 
для установления визуального (онлайн) 
контакта с ребенком. На этом этапе важно 
еще раз поприветствовать обучающегося, 
выяснить причины (если такие есть) неже-
лания работать, далее настроить его на по-

ложительный результат. Вопросы на этапе 
повторения, проверки домашнего задания 
должны быть четко продуманы, сформули-
рованы и понятны ребенку. При необходи-
мости диалог сопровождается дактильной 
речью. На этапе закрепления, изучения 
нового материала учитель пересылает 
обучающемуся заранее подготовленный 
файл, и дальнейшая работа идет в режиме 
общего доступа. Ребенок выполняет пред-
ложенные учителем задания (они должны 
быть понятны и основываться на ранее по-
лученных знаниях). Если ребенок хорошо 
слышит, то учитель может не использовать 
окно «Сообщение», то есть вести диалог, 
комментируя выполнение заданий, не видя 
собеседника. При обобщении, закреплении 
изученного важно выйти из режима «Общий 
доступ» для дальнейшего диалога с обуча-
ющимся. Рефлексия урока сопровождается 
общим анализом деятельности (ребенок – 
учитель): настроение ребенка в течение за-
нятия, успехи и неудачи урока, самооценка, 
оценка учителя. Используя разные формы, 
приемы и методы работы важно всегда сле-
дить за произношением звуков, работать со 
словарем (объяснение непонятных слов, 
фраз, предложений), пополняя тем самым 
словарный запас ребенка, учить считывать 
с губ, работать над текстом, применяя зна-
ния ПК в работе.

Таким образом, дистанционное обуче-
ние этой категории учащихся необходимо 
в силу специфики психического развития 
ребенка и системы образования. И ориен-
тация образования детей с особыми обра-
зовательными потребностями по дистанци-
онной форме обучения – вполне логична и 
может быть оправдана.

Литература
1. https:// ru.wikipedia.org/wiki/Дистанционное_обучение
2. Андреев А. А. Дистанционное обучение – форма или метод? // Дистанционное образование». №4. 
1997.
3. Андреев А. А. Введение в дистанционное обучение: учебно-методическое пособие. М.: ВУ, 2009. 
4. Зайцева Г. Л. Жестовая речь. Дактилология // Коррекционная педагогика. Владос.

Тасуева Мария Асланбековна, студентка 4 курса направления 
«Специальное (дефектологическое) образование» группы СДО-б-о-121. 
Связь с автором: mapemka.t@mail.ru 

Козловская Галина Юрьевна, канд. психол. наук, доцент кафедры дефектологии. 
Связь с автором: kozlovskay_galya@mail.ru 

Авторы



186
С

О
В

РЕ
М

ЕН
Н

Ы
Е 

П
О

Д
ХО

Д
Ы

 К
 Р

ЕА
Л

И
ЗА

Ц
И

И
 И

Н
КЛ

Ю
ЗИ

В
Н

О
ГО

 О
Б

РА
ЗО

ВА
Н

И
Я

 
В

 Ф
О

РМ
АТ

Е 
Ф

ГО
С

 Д
Л

Я
 О

Б
УЧ

А
Ю

Щ
И

ХС
Я

 С
 О

ГР
А

Н
И

Ч
ЕН

Н
Ы

М
И

 В
О

ЗМ
О

Ж
Н

О
С

ТЯ
М

И
 З

Д
О

РО
В

ЬЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С КОМПЛЕКСНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ В СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В. Н. Толмачева, М. Н. Алексеева 
Ставропольский государственный 

педагогический институт 
e-mail: Alekseeva-83@mail.ru 

В связи с проблемой привлечения детей 
с комплексными нарушениями слуха и ин-
теллекта к образованию возникает вопрос 
о психологическом их сопровождении. Под 
психологическим сопровождением ребён-
ка со сложными нарушениями в развитии 
можно понимать движение рядом с изменя-
ющейся личностью и изменяться вместе с 
ней, оказание необходимой помощи и под-
держки [4]. 

Исследованием младших школьников 
с нарушенным слухом и сниженным ин-
теллектом занимались: Л. И. Тигранова,  
М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, М. Ф. Титова, 
М. С. Певзнер, Г. П. Бертынь, Н. Ю. Донской 
и другие ученые. Описывая детей, отнесен-
ных к данной категории, исследователи от-
мечали сложность их диагностики. 

По мнению М. В. Жигоревой, целью пси-
хологического сопровождения детей со 
сложной патологией является создание си-
стемы психолого-педагогических условий, 
способствующих успешной адаптации, ре-
абилитации и личностному росту учащихся 
в социуме (школе, в семье, медицинском 
учреждении и т.п.). 

К основным задачам психологического 
сопровождения детей с комплексными на-
рушениями в развитии можно отнести: 

▪ исследование механизмов и обеспече-
ние условий, необходимых для полноценно-
го психического развития и формирования 
личности детей со сложными недостатками 
развития;

▪ развитие гностических процессов, со-
ответствующих физическим и психическим 
возможностям;

▪ формирование активности и самостоя-
тельности;

▪ создание диагностического инструмен-
тария, позволяющего выявлять и прогнози-
ровать особенности развития детей; 

▪ реализация собственно психологиче-
ской коррекционно-развивающей работы 
на протяжении всего образовательного про-
цесса [2].

В ходе теоретического изучения пробле-
мы исследования мы пришли к выводу о не-
обходимости разработки модели психологи-
ческого сопровождения, направленного на 
оптимизацию коррекционно-развивающей 
работы с детьми имеющее комплексное 
нарушение слуха и интеллекта. Создание 
такой модели является важным условием, 
обеспечивающим необходимый уровень 
социально-психологической адаптации де-
тей с комплексными нарушениями слуха и 
интеллекта. 

Модель психологического сопровожде-
ния учащихся с комплексными нарушения-
ми слуха и интеллекта включает в себя пять 
этапов: подготовительный этап, этап пси-
хологической диагностики, аналитический 
этап, коррекционный этап, завершающий 
этап. Данная модель ориентирована на ре-
шение проблем в обучении, воспитании, 
становлении личности ребенка, возникаю-
щих у детей с комплексными нарушениями 
слуха и интеллекта в адаптационный пери-
од, т.е., в первый год обучения в специаль-
ном образовательном учреждении [3].

Модель организации психологического 
сопровождения детей данной категории 
включает в себя следующие взаимосвя-
занные и взаимодополняющие модули: 
концептуальный, диагностический, коррек-
ционно-развивающий, социально-консуль-
тативный и профилактический модули [4].

Концептуальный модуль раскрывает 
цели, задачи, формы, суть и содержание 
психологического сопровождения. На диа-
гностическом этапе происходит осознание 
сути проблемы, ее носителей и потенци-
альных возможностей решения. Коррекци-
онно-развивающий модуль, в рамках ко-
торого осуществляется одновременное 
проведение психокоррекционных занятий 
и осуществление контроля динамики пси-
хического развития ребенка не только на 
специальных психологических занятиях, 
но и на занятиях с педагогом, воспитате-
лем, в режимных моментах, т.е., практиче-
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ски во всех сферах деятельности. Соци-
ально-консультативный модуль нацелен 
на повышение уровня профессионального 
образования педагогов; организацию со-
циально-педагогической помощи детям и 
их родителям. Профилактический модуль 
направлен на повышение адаптивных воз-
можностей личности, профилактики откло-
няющегося поведения, на развитие лично-
сти учащихся.

В рамках разработанной нами модели 
психологического сопровождения детей с 
комплексными нарушениями слуха и ин-
теллекта реализуется и диагностический 
модуль. Одной из главных задач данно-
го модуля является диагностика степени 
адаптированности в образовательном уч-
реждении детей младшего школьного воз-
раста с комплексными нарушениями слуха 
и интеллекта [3].

В качестве основных методик, использо-
ванных нами при изучении уровня адапти-
рованности детей с комплексными нару-
шениями слуха и интеллекта выступили 
следующие: «Диаграмма «Хорошее – пло-
хое» (Луизой Дюсс), «Солнце, тучка, до-
ждик» (А. Н. Спицина), социометрическая 
проба «День рождения» (на основе соци-
ометрического эксперимента Е. А. Панько 
и М. Кашляй), проективный рисунок-тест  
Н. Г. Лускановой «Что мне нравится в шко-
ле?», анкета для педагогического коллек-
тива школы, методика изучения социаль-
но-психологической адаптации детей к 
школе К. Роджерса и Р. Даймонда [1]. 

Анализируя полученные результаты мож-
но сделать выводы, что эмоциональное со-
стояние у детей с наличием двух дефектов 
не постоянно, проявляется или очень хоро-
шее настроение или очень плохое, повы-
шенная тревожность, раздражительность. 
У них наблюдался низкий уровень общего 
самочувствия и эмоционального благополу-

чия в классе и с друзьями. Также, у детей 
экспериментальной группы учебная актив-
ность находилась на низком уровне, они не 
проявляли никакой активности на уроках, 
были пассивны, не включались в учебный 
процесс, часто не понимали задание, про-
являли негативизм. У них наблюдалось 
плохое усвоение программного материала 
по всем предметам, они допускали грубые 
ошибки. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что у детей с нарушениями слуха и интел-
лекта степень выраженности дезадаптации 
к школьному обучению ниже, чем у детей 
с нарушениями слуха. Это обусловлено на-
личием комплексного нарушения, стойкого, 
необратимого интеллектуального дефекта 
у детей, низким уровнем познавательных 
процессов, несформированностью эмоци-
ональной сферы, низким уровнем речевых 
навыков. Все это мешает им не только в 
адаптации к школьному обучению, но и их 
социализации. 

В результаты проведенной диагности-
ческой работы нами было выявлено, что 
дети с комплексными нарушениями слуха 
и интеллекта испытывают значительные 
трудности в адаптационном периоде, чем 
дети с нарушениями слуха. Это связано 
с наличием сложной структуры дефекта,  
в непонимании всего происходящего вокруг, 
с особенностями развития их эмоциональ-
но-личностной сферы. 

Результаты исследования адаптацион-
ных процессов у детей младшего школьно-
го возраста с комплексными нарушениями 
слуха и интеллекта позволили говорить о 
том, что своевременное оказание психоло-
гической помощи детям данной категории 
способствует относительно успешной адап-
тации к условиям специального образова-
тельного учреждения этих детей.
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Одним из важнейших условий гармонич-
ного развития ребенка является способ-
ность к ориентировке в пространстве. Про-
блема ориентации человека в пространстве 
широка и многогранна. Она включает в 
себя как представления о форме, величи-
не предметов, так и способность различать 
расположение предметов в пространстве, 
понимание различных пространственных 
отношений (определение положения пред-
метов в пространстве между другими пред-
метами, восприятие глубины и т.п.)

В понятие пространственная ориентация 
входит оценка формы, расстояний, взаим-
ного положения предметов и их положе-
ния относительно тела ориентирующегося.  
В основе ориентировки в пространстве ле-
жит восприятие пространства. Простран-
ственная ориентировка осуществляется на 
основе непосредственного восприятия про-
странства и словесного обозначения про-
странственных категорий (местоположе-
ния, пространственных отношений между 
предметами, удаленности). Формирование 
пространственной ориентации неразрыв-
но связано с развитие мышления, памяти 
и речи. Для успешного обучения в школе 
ребенок должен свободно ориентировать-
ся в окружающем пространстве и владеть 
основными пространственными понятиями. 

Развитие пространственной ориентации 
происходит в разнообразных видах дея-
тельности: конструировании, рисовании, 
трудовых процессах, в подвижных играх.

К младшему школьному возрасту дети 
должны освоить три формы пространствен-
ных – преставлений:

▪ пространственные признаки предметов;
▪ направления пространства;
▪ пространственные отношения между 

предметами.
Формирование этих представлений явля-

ется важнейшим компонентом в содержа-
нии работы по подготовке детей к обучению 
в школе, поскольку учебная деятельность 
требует от них овладение основными про-
странственными понятиями.

Пространственная ориентация требует 
умения пользоваться какой-либо системой 
отчета. В дошкольном возрасте ребенок ов-
ладевает словесной системой отсчета по ос-
новным пространственным направлениям: 
вверх – вниз, вперед – назад, вправо – вле-
во. В период младшего школьного возрас-
та ребенок ориентируется в пространстве 
на основе чувственной системы отсчета,  
а именно по сторонам собственного тела.  
В период школьного обучения дети овладе-
вают новой системой отсчета – по сторонам 
горизонта: север, юг, запад, восток. 
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Развитие пространственной ориентации 
является неотъемлемой частью умственно-
го развития ребенка.

Общей материальной основой про-
странственной ориентации является дея-
тельность зрительного, слухового и кине-
стетического анализаторов, образование 
условных рефлексов. Путем выработки по-
следних развиваются и совершенствуются 
анализаторы, которые обеспечивают вос-
приятие пространства.

Как указывали М. Г. Аббасов [1],  
М. В. Вовчик-Балакитная [2] и другие иссле-
дователи, проблема освоения отриенти-
ровки в пространстве приобретает особую 
актуальность применительно к детям с ЗПР. 
Трудности освоения пространства относят-
ся к характерным проявлениям задержки 
психического развития.

Изучением пространственной ориента-
ции у детей младшего школьного возраста 
с задержкой психического развития зани-
мались О. И. Гаврилушкина, И. А. Грошен-
ков, А. Р. Маллер, М. Н. Перова, Е. Н. Под-
колзина и другие.

В исследованиях, посвященных пробле-
мам обучения и развития детей с ЗПР, под-
черкивается важная роль восприятия и про-
странственно-временных представлений, 
которые недостаточно или нечетко сфор-
мированы, что обуславливает различные 
трудности в овладении навыками письма, 
чтения и счета в школе [4, с. 65].

Дети длительное время не соблюдают 
линеек в тетради, не различают правую 
и левую стороны, могут начинать писать 
справа налево, с середины тетради. При 
обучении чтению они не могут удерживать 
в поле зрения строку, теряют ее. У некото-
рых детей на начальных этапах обучения 
письму наблюдаются стойкие проявления 
зеркальности при изобразительной дея-
тельности [9, с. 43]. Большинство из них ис-
пытывают трудности в сравнении предме-
тов по размерам. Дети также затрудняются 
в воспроизведении букв и цифр, испытыва-
ют трудности в составлении целого из ча-
стей, при воспроизведении заданной фор-
мы нарушается графическая деятельность. 
Затрудняются дети и при решении различ-
ных других задач (бытовых и социальных) 
(Л. И. Айдарова, Л. А. Венгер, А. Н. Корнев, 
А. А. Круглова, А. Р. Лурия, Л.С. Цветкова, 
Н. Я. Семаго и др.).

П. Я. Гальперин [3] выделяет понимание 
и восприятие детьми пространственных от-

ношений как важнейший фактор формиро-
вания у них понимания счета и числа.

Исследования Ф. Н. Шемякина [10] по-
казывают, что несформированность вос-
приятия пространства к концу дошкольного 
возраста является одной из причин, вызы-
вающих затруднения при овладении деть-
ми школьными навыками.

Одним из наиболее важных условий 
успешного обучения в школе является уме-
ние практически ориентироваться в про-
странстве и понимание пространственных 
связей и отношений между окружающими 
предметами [8, с. 30].

Исследования педгогов и псиологов пока-
зывают, что дошкольный возраст является 
сензитивным периодом в формировании раз-
личных видов пространственной ориентации.

Так, дети с ЗПР, приступая к обучению в 
школе, еще не готовы к усвоению знаний о 
пространстве и времени. Для них характер-
но отставание темпа развития психики или 
отдельных ее функций (речевых, моторных, 
сенсорных, эмоционально-волевых). За-
медление темпа развития психики проявля-
ется в трудностях усвоения знаний, умений 
и навыков, при адаптации к школе. Для та-
ких детей характерна несформированность 
умений и навыков пространственного ори-
ентирования. Это проявляется в трудно-
стях ориентировки во всех направлениях 
пространства, в затруднениях при опреде-
лении левого и правого, низа и верха, спе-
реди и сзади.

Как отмечала Н. Ф. Кузьмина-Сыромят-
никова [5, с. 53], дети с ЗПР испытывают 
значительные трудности в узнавании пред-
метов в контурном изображении, с нало-
женным изображением и при выполнении 
заданий по дорисовыванию левой (правой), 
верхней (нижней) частей рисунка. Такие 
дети недостаточно четко ориентируются в 
схеме собственного тела. Также они не по-
нимают слов-наречий и предлогов, указы-
вающих на положение предметов на пло-
скости в пространстве. При срисовывании 
сложных элементов они пытаются упро-
стить их – уменьшают количество элемен-
тов, а также неверно располагают линии и 
части рисунка по отношению друг к другу. 

Исследователями, изучавшими катего-
рию детей с ЗПР было установлено, что 
успешность овладения детьми счетом, 
чтением, письмом, рисованием, и ручным 
трудом, и другими учебными предметами, 
во многом зависит от уровня сформирован-
ности пространственных представлений и 
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пространственной ориентации. Как указы-
вали М. Г. Аббасов [1], М. В. Вовчик-Балакит-
ная [2], А. Р. Лурия [6] и другие, нарушение 
развития пространственных представлений 
и ориентировки является одной из главных 
причин, которые вызывают трудности при 
овладении этими навыками.

Следовательно, характер ошибок, допу-
скаемых детьми с ЗПР при выполнении вы-
шеперечисленных заданий, а также и мно-
гих других, свидетельствует о том, что:

▪ у детей с ЗПР значительно позже, чем 
у нормально развивающихся сверстников, 
происходит формирование представлений 
о частях тела;

▪ затруднена дифференциация правой и 
левой сторон тела;

▪ нарушено формирование ориентировки 
в собственном теле, а также у сидящего на-
против человека;

▪ ограничено восприятие пространствен-
ной удалённости, пространственных взаи-
моотношений и их словесное обозначение;

▪ искажен целостный образ предметов.
Таким образом, на основе всего выше 

сказанного можно сделать заключение о 
том, что недостатки ориентации, как в пред-
метном, так и социальном пространстве, 
отрицательно сказываются на личностном 
и когнитивном развитии ребенка, препят-
ствуя его социальной адаптации. Трудности 
при решении различных задач, испытывае-
мые младшими школьниками с ЗПР, свиде-
тельствуют о необходимости организации 
специального обучения и коррекционной 
работы, учитывающей индивидуальные 
способности в развитии пространственной 
ориентации каждого ребенка.
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СЕНСОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГ
О ВОЗРАСТА С ЗПР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Т. С. Тутикова 
Учитель-логопед МБДОУ д/с №29 

г. Ставрополя

На современном этапе проблемы сенсо-
моторного развития детей дошкольного воз-
раста с ОВЗ приобрели особую значимость 
и обсуждаются в педагогической практике. 
На базе МБДОУ детского сада №29 комби-
нированного вида города Ставрополя была 
создана экспериментальная площадка по 
данной проблеме. В своей работе с деть-
ми с ЗПР для сенсорного развития я, как 
учитель-логопед активно использую нетра-
диционный материал: прищепки, шнурки, 
крупы. Как известно, нормальное сенсомо-
торное развитие является фундаментом 
всех психических процессов ребенка до-
школьного возраста и выступает главным 
фактором, над которым надстраивается 
вся совокупность высших психических 
функций. Поэтому в логопедической работе 
с детьми с ЗПР сенсомоторное развитие я 
использую с целью развития речи, которая 
находится в тесной взаимосвязи с мелкой 
моторикой. Среди многообразия нетради-
ционного материала, я выбрала: прищепки, 
шнурки, крупы, так как это наибольшим об-
разом позволяет развивать мелкую мото-
рику, привлекает интерес детей к занятию, 
создает благоприятный настрой на успеш-
ную совместную деятельность. 

Мною была проведена коррекционно-раз-
вивающая экспериментальная работа по 
сенсомоторному развитию детей с ЗПР с 
СНР с использованием нетрадиционного 
материала на логопедических занятиях. 
В экспериментальной работе принимали 
участие 15 детей группы компенсирующей 
направленности в возрасте 5лет. Экспери-
мент проводился в течение года. 

Данная работа проходила в три этапа.
1 этап – подготовительный:
▪ выбор методики и проведение мони-

торинга сенсорного развития детей с ЗПР 
(констатирующий этап);

▪ подготовка нетрадиционного материала 
для сенсомоторного развития детей с ЗПР;

▪ анкетирование родителей.

2 этап – основной:
▪ оптимизация условий для сенсомотор-

ного развития детей с ЗПР;
▪ систематизировать коррекционную ра-

боту по сенсорному развитию детей с ЗПР;
▪ непосредственно экспериментальный 

(коррекционная работа по сенсорному раз-
витию детей с ЗПР).

3 этап – заключительный:
▪ проведение контрольного мониторинга 

с целью, выявления эффективности проде-
ланной работы (сравнительная диаграмма);

▪ сравнение нетрадиционного материала 
для сенсорного развития на начальном и 
заключительном этапе экспериментальной 
работы (фото отчет);

▪ пожелания на следующий учебный год 
(перспективы).

На первом этапе выявила сенсорное раз-
витие детей с ЗПР, используя психолого-пе-
дагогическое обследование детей 4–6 лет 
в поликлинике и дошкольном учреждении  
(К. Л. Печорой) и Тесты для диагностики 
уровня развития мелкой моторики, кото-
рые можно провести с детьми старшего 
дошкольного возраста и дома, и в детском 
саду, и в детском центре (авторы тестов –  
Н. В. Нижегородцева, В. Д. Шадриков.)  
В результате проведенной диагностики у 
детей с ЗПР отмечается низкий уровень 
сенсомоторного развития 40%, у этих де-
тей нарушена мелкая моторика рук и зри-
тельно-двигательная координация, ограни-
ченны процессы зрительного, слухового и 
тактильно-двигательного восприятия, не-
точные и не координированные движения 
рук. Для сенсомоторного развития приоб-
рели нетрадиционный материал: прищепки 
разные по цвету, форме и по степени нажа-
тия; различные шнурки, также разные по 
цвету, длине, ширине; разные крупы. Про-
вели анкетирование родителей по данной 
тематике.

На втором этапе оптимизировала усло-
вия для сенсорного развития детей с ЗПР. 
В качестве системы на логопедических за-
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нятиях разработала план работы кружка 
«От звука к букве» (в основе сенсомотор-
ное развитие детей дошкольного возраста 
с ОВЗ). Придумала свои игры для сенсомо-
торного развития детей.

На третьем этапе провела и представила 
сводные результаты мониторинга по сен-
сорному развитию детей с ЗПР на констати-
рующем и контрольном этапе эксперимен-
та. Диаграмма №1.

Таким образом, достигнутые результаты 
по развитию сенсомоторики подтвердили 
актуальность проблемы. Используемые 

в логопедической работе игры с нетради-
ционным материалом (прищепки, шнурки, 
крупы), применения системы коррекцион-
ных направлений в виде кружковой работы 
позволяют эффективно развивать сенсомо-
торные умения у детей старшего дошколь-
ного возраста с ОВЗ. Важно отметить, что 
действия детей, оречевлённые в процессе 
работы, становятся более совершенными, 
осмысленными, целенаправленными, рит-
мичными, регулируемыми. Дошкольники 
постепенно учатся намечать тему и вопло-
щать собственный замысел. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В ГБУСО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЦ»

Е. А. Тютина,
директор ГБУСО «Ставропольский РЦ»

Н. А. Прядко,
заместитель директора по реабилитации

Одним из направлений Политики в обла-
сти качества Центра является развитие уч-
реждения в соответствии с современными 
требованиями к эффективности социаль-
ных услуг на основе внедрения новейших 
технологий обслуживания и менеджмента 
в целях повышения качества и расширения 
перечня предоставляемых услуг. В соответ-
ствии с этим целью определены стратеги-
ческие приоритеты и основные задачи дея-
тельности учреждения.

В условиях ГБУСО «Ставропольский РЦ» 
проводится комплекс социально-медицин-
ской и психолого-педагогической помощи, 
который ежегодно пополняется новыми ме-
тодиками. В течение реабилитационного 
курса проводится постоянный мониторинг 
состояния здоровья детей.

В процессе реабилитации используются 
такие реабилитационные технологии, как 
кинезотерапия, фитотерапия, вертикализа-
ция, криотерапия и термоконтрастная тера-
пия в логопедии, иппотерапия, канистера-
пия, мульттерапия, «Салинг система».

В реабилитационном процессе активно 
используется темная и светлая сенсорная 
комната. Большое внимание стало уделять-
ся работе с подростками – здесь отдается 
предпочтение групповой форме проведения 
психологических занятий, направленных на 

коррекцию эмоционально-личностной сфе-
ры детей, развитие навыков адекватного 
общения со сверстниками и взрослыми.

Оборудована комната социально-быто-
вой адаптации, которая представляет со-
бой современную кухню с комплектом ка-
чественного оборудования, где дети могут 
приобретать умения и навыки, необходи-
мые в повседневной жизни: мытье посуды, 
стирка и глажение белья, приготовление 
доступных блюд, правильное обращение с 
предметами быта, с электроприборами. 

С марта 2012 года начата работа по 
программе реабилитации и творческой 
социализации детей средствами коллек-
тивного анимационного творчества «Мульт-
терапия». В процессе создания мультфиль-
ма ребенок работает с различными видами 
искусства, изучает компьютерные графи-
ческие программы. Важной организацион-
но-психологической ценностью мульттера-
пии является работа в команде. Фильмотека 
Центра уже состоит из 100 мультфильмов, 
созданных нашими детьми. 

В 2013 году проект «Реабилитация по-
средством мульттерапии» признан победи-
телем в региональном конкурсе «Граждан-
ская инициатива» в номинации «Раздвинь 
границы возможностей». В октябре 2015 
года в Центре состоялся второй краевой 
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фестиваль анимационного творчества, на 
котором были представлены 33 мультфиль-
ма, из них 6 – в новой номинации «Семей-
ное партнерство».

В настоящее время учреждение стало 
соисполнителем мероприятий программы 
«Право быть равным» на 2015–2017 годы», 
в рамках которой приобретено новое реа-
билитационное оборудование (тренажер 
Гросса, ролики, тренажер Мотомед, верти-
кализаторы, БОС с биоакустической кор-
рекцией (метод БАК), КИТ-комплекс, игро-
вое оборудование М. Монтессори).

Рассмотрим новые технологий работы с 
применением данного оборудования. 

При помощи тренажера «Гросса» и ро-
ликовых коньков внедрен метод ролико-
терапии, направленный на развитие и со-
вершенствование двигательных навыков у 
детей с нарушением функций опорно-двига-
тельного аппарата, нервно-мышечной пато-
логии и детским церебральным параличом. 
Сочетание тренажера Гросса и роликов 
обеспечивает улучшение подвижности го-
лено-стопного сустава; развитие чувства 
равновесия и координации движения; а так-
же развивает вестибулярный аппарат, сти-
мулирует пространственное восприятие. 

В реабилитационном процессе ролики ис-
пользуются отдельно. Эти занятия укрепля-
ют мышцы и связки стопы и голени, бедра 
и живота, в целом, весь опорно-двигатель-
ный аппарат, формируют правильную осан-
ку, улучшают кровоток и обмен веществ. 

Механотерапия с использованием трена-
жера «МотоMed» в работе с детьми, имею-
щими диагнозы: детский церебральный па-
ралич, полиомиелит, мышечная дистрофия, 
последствия черепно-мозговых или спин-
номозговых травм, способствует снижению 
мышечного тонуса и улучшению двигатель-
ной активности.

Применение вертикализаторов «Robin» и 
«Shifu Ocean» помогает ребенку осваивать 
вертикальное положение, направлено на 
развитие опорной функции ног, профилак-
тику укорочения задней группы мышц бе-
дра и развитие контрактур голеностопных 
суставов.

С 2015 года начал применяться аппарат-
но-компьютерный комплекс с биоакусти-
ческой коррекцией «СИНХРО-С» (метод 
БАК), который способствует нормализации 
эмоционального состояния, восстановле-
нию сна; улучшению памяти и внимания; 
нормализации психофизиологических по-
казателей.

Одним из последних приобретений уч-
реждения является комплекс компьютер-
но-игровых тренажеров, состоящий из: 
КИТ «Лошадка», КИТ «Балансирная плат-
форма», «КИТ «Контактный коврик», За-
нятия с использованием КИТ включают 13 
компьютерных программ, например: «Ва-
режки», «Воздушный шар», «Всадник» и 
др. Применение КИТ-комплекса развивает 
тело ребенка, его простейшие движения и 
целенаправленные действия, а также дви-
гательное поведение ребенка, его психику 
и интеллект.

Игровое оборудование М. Монтессори 
включает: игровые панели «Мышь в сыре», 
«Мишень колокольчик», «Шнуровка и вы-
шивание», «Тир театр» – это обучающее, 
коррекционное оборудование, созданное 
для занятий с детьми разных возрастных 
групп по системе Монтессори. Основное 
назначение этих материалов – способство-
вать духовному развитию ребенка через 
развитие моторики и сенсорики.

При поддержке Правительства края в 
соответствии с требованиями законода-
тельства в рамках программы «Доступная 
среда» в учреждении создаются условия 
безбарьерной среды. В настоящее вре-
мя установлена и введена в эксплуатацию 
подъемная платформа по лестничному 
маршу кресельного типа, что обеспечива-
ет беспрепятственное перемещение мало-
мобильных групп детей с 1-го по 3-й этажи 
центра.

Особенное место в работе учреждения 
занимает методическая работа. ГБУСО 
«Ставропольский РЦ» является базовым 
учреждением министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставрополь-
ского края, который проводит выездные 
семинары, мастер классы, разрабатывает 
методические материалы, пособия и др.  
В сентябре 2015 года на Всероссийской вы-
ставке-форуме «Вместе – ради детей!», где 
более 60 регионов Российской Федерации 
представляли свои социальные техноло-
гии, учреждение получило высокую оценку, 
как на методической площадке, так и в рам-
ках выездной площадки на базе центра. 

Опыт работы учреждения постоянно под-
крепляется методическими пособиями, от-
ражающие тематику направлений работы 
центра. В настоящее время издан сборник 
материалов «Мир информационных техно-
логий в реабилитации детей с особыми воз-
можностями здоровья». 
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Таким образом, опыт работы Центра под-
тверждает эффективность внедряемых ре-
абилитационных технологий с целью улуч-

шения показателей здоровья, повышения 
качества жизни и уменьшения инвалидиза-
ции детей.

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ

Л. В. Удовыченко 
Научный руководитель: О. В. Соловьева 

Северо-Кавказский федеральный университет
e-mail: KorotkyaSt@yandex.ru

Освоение человеком культуры, общече-
ловеческого опыта невозможно без взаи-
модействия и общения с другими людьми. 
Современный человек не может жить, тру-
диться, удовлетворять свои материальные 
и духовные потребности, не вступая в кон-
такты с окружающим социальным миром. 

В отечественной психологии понятие 
«общение» рассматривается, как сложный 
многоплановый процесс установления и 
развития контактов между людьми и груп-
пами, порождаемый потребностями со-
вместной деятельности и включающий в 
себя как минимум три различных процесса: 
коммуникацию (обмен информацией), ин-
теракцию (обмен действиями) и социаль-
ную перцепцию (восприятие и понимание 
партнера) [1, с. 372]. 

Важной составляющей общения высту-
пает коммуникация. Коммуникация (лат. 
communicatio от communico делаю общим, 
связываю, общаюсь) – это процесс двух-
стороннего обмена информацией, ведущей 
к взаимопониманию [1, с. 265].

Одним из главных элементов процесса 
коммуникации являются коммуникативные 
навыки. Коммуникативные навыки − навы-
ки эффективного общения, которые в себя 
включают легкость установления контакта, 
поддержание разговора, умение договари-
ваться и настаивать на своем [1, с. 279].

Развитие коммуникативных навыков у де-
тей с общим недоразвитием речи III уровня 
является одним из главных аспектов в про-
цессе их социальной адаптации в окружа-
ющем мире, так как напрямую отражается 
на становлении личности ребенка в целом. 

Данный тезис подтверждают многочис-
ленные исследования С. Н. Шаховской, 
которая отмечает, что у детей с недораз-
витием речи III уровня на фоне мозаичной 

картины речевых и неречевых дефектов 
имеются трудности формирования ком-
муникативных навыков. Вследствие их 
несовершенства не в полной мере обе-
спечивается развитие общения и, следова-
тельно, возможны затруднения в развитии 
речемыслительной и познавательной де-
ятельности. Большинство детей с общим 
недоразвитием речи с трудом вступают в 
контакт со сверстниками и взрослыми, их 
коммуникативная деятельность оказывает-
ся ограниченной [6, с. 143].

В тоже время, О.Л. Леханова в результате 
проведенных исследований подтверждает, 
что детей при восприятии и анализе ситуа-
ций, не учитывают невербальные средства 
коммуникации, не придают им значения,  
а нередко и вовсе их не замечают. Также ав-
тор подчеркивает отсутствие у них адекват-
ного целостного сенсорно-перцептивного 
образа базовых эмоциональных состояний 
[5, с. 19].

Мустаева Е.Р. в своих работах подчерки-
вает, что у детей с недоразвитием речи на-
ряду с основными трудностями отмечается 
крайне низкий уровень вербальной комму-
никативной активности в общении; часто 
имеются затруднения в понимании обра-
щенной речи, вследствие чего процесс их 
ознакомления с окружающим предметным 
миром оказывается обедненным, поверх-
ностным [4, с. 12].

О наличии серьезных трудностей в орга-
низации речевого общения детей с общим 
недоразвитием речи III уровня говорится 
в работах О. Е. Грибовой. Исследования 
показали, что у таких детей наблюдаются 
снижение мотивационно-потребностной 
сферы, трудности реализации речевых 
средств, недостаточное усвоение языковых 
понятий. Также были выявлены недостатки 
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коммуникативных навыков, которые выра-
жаются в следующем:

▪ употребление слов в неточном значении;
▪ использование в самостоятельной речи 

неадекватных грамматических форм;
▪ многочисленные повторения, в возвра-

щении к ранее сказанному;
▪ шаблонность, т.е. использование зау-

ченных формулировок;
▪ изобилие необоснованных пауз в речи;
▪ единичность случаев активной вербаль-

ной коммуникации;
▪ отсутствие широкого применения адек-

ватных форм коммуникации;
▪ неспособность оценивать высказыва-

ния других детей;
▪ замена обращения к другим за помощью 

многократным повторением «безадресно-
го» сообщения о своей потребности;

▪ специфика или трудности в употребле-
нии невербальных средств общения − вы-
разительных движений, мимики, жестов.

О. Е. Грибова фиксирует наше внимание 
и на том, что у ребенка с речевой патоло-
гией существенно снижена потребность в 
общении из-за того, что у таких детей не 
сформированы формы коммуникации: мо-
нологическая и диалогическая речь, что яв-
ляется основой для овладения речью, как 
средства общения. Это и препятствует осу-
ществлению полноценного общения детей 
между собой и ребенка с речевыми недо-
статками со взрослым [2, с. 15].

Вместе с этим, Л. Г. Соловьева говорит 
о взаимообусловленности речевых и ком-
муникативных умений. Автор поясняет, что 
особенности нарушенного речевого разви-
тия детей препятствуют осуществлению их 
полноценного общения в социуме, что вы-
ражается в значительном снижении потреб-
ности в общении детей с речевыми наруше-
ниями со сверстниками и взрослыми.

Дети с общим недоразвитием речи име-
ют серьезные трудности в организации 
собственного речевого поведения, отри-
цательно сказывающиеся на общении их 
с окружающими людьми, а, прежде всего, 
со сверстниками. Дети с речевыми наруше-
ниями не совсем понимают речь, которая 

адресована им от собеседника; им сложно 
ответить на нее и нелегко отследить смыс-
ловую цепочку речевого общения. По мне-
нию Л. Г. Соловьевой, именно вследствие 
этого у детей с общим недоразвитием речи 
возникают серьезные проблемы использо-
вания речи как средства общения.

Кроме того, выявлено, что коммуникатив-
ные речевые нарушения носят нерегуляр-
ный характер, зависящий от условий проте-
кания речевой деятельности и от внешней 
мотивации, задаваемой окружающими ав-
торитетными взрослыми.

Нарушение коммуникативных навыков 
речи выражается в снижении потребности 
в общении как со взрослыми, так и со свер-
стниками, недостаточной сформированно-
сти форм коммуникации (диалога и моно-
лога), особенностях поведения (отсутствие 
заинтересованности в контакте, неумение 
ориентироваться в ситуации общения, не-
гативизм). Указанные речевые и коммуника-
тивные затруднения оказывают отрицатель-
ное влияние на усвоение и поддержание 
контактов со сверстниками во время игры, 
процесса общения в целом [3, с. 23].

Таким образом, с самого рождения для 
развития ребенку необходимо общение.  
В первые годы жизни закладываются ос-
новы деятельности растущего ребенка.  
В процессе общения у ребенка формируется 
образ самого себя, образ взаимоотношений 
с другими людьми, избирательные привя-
занности, духовность. Общение с взрослым 
влияет на психическое развитие ребенка. 
Трудности общения детей с нарушением 
речевого развития проявляются в несфор-
мированности основных форм коммуника-
ции. Недостаточность вербальных средств 
общения лишает детей возможности взаи-
модействия с взрослыми и сверстниками, 
становится препятствием в формировании 
игрового процесса. Следствием этих труд-
ностей являются снижение потребности в 
общении, отсутствие диалогической и мо-
нологической речи. Особенностями пове-
дения являются незаинтересованность в 
контакте, неумение ориентироваться в си-
туации общения, негативизм.
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Основным видом деятельности дошколь-
ников является игра, в процессе которой 
развиваются психические процессы и фи-
зические показатели ребенка. Кроме того, 
игра представляет собой своеобразный, 
свойственный дошкольному возрасту спо-
соб усвоения общественного опыта.

Игра является одним из простых спосо-
бов познания окружающей действительно-
сти, она должна быть наиболее естествен-
ной и доступной в овладении теми или 
иными знаниями, умениями и навыками.

Особенности зрительного дефекта и вто-
ричных отклонений накладывают свой от-
печаток на формирование основных пред-
посылок игровой деятельности – умения 
оперировать представлениями во внутрен-
нем плане, вербализации и эффективной 
наполненности практического опыта ком-
муникаций. Направленность ребенка на 
достижение практического результата как 
бы «закрывает» для ребенка социальные 
отношения, и основное внимание уделяет-

ся формированию практических действий 
игровыми атрибутами, а установление по-
знавательных и личностных контактов за-
труднено. Все это объясняется тем, что ре-
бенок с нормальным развитием с помощью 
зрения опознает основные признаки окру-
жающего мира – форму, величину, цвет, 
разнообразные цветовые оттенки, свето-
вые отношения; устанавливает простран-
ственные отношения между предметами.

Отличительной особенностью зритель-
ного восприятия является осуществление 
взаимодействия с другими видами чувстви-
тельности. В отличие от других сенсорных 
систем, зрительный анализатор генетиче-
ски развивается в тесной связи с мозгом.

У ребенка раннего возраста зрение тесно 
связано с осязанием, слухом, обонянием 
и другими видами чувственного воспри-
ятия. В результате образуются сложные 
динамические системы связи, являющи-
еся чувственной основой всей психиче-
ской деятельности и ориентации ребенка в 
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пространстве. У лиц с нарушением зрения 
данные процессы имеют свои особенности, 
которые влияют на развитие игровой дея-
тельности.

Первоначально игра дошкольников с на-
рушениями зрения представляет собой ма-
нипулирование предметами, позже – «игру 
рядом». Но параллельно с формированием 
навыков совместной игры продолжается 
процесс развития игры индивидуальной. 
Отношения особого рода возникают в игре, 
когда ребенок использует куклу или игруш-
ку в качестве действующего игрового пер-
сонажа, но до этого он овладевает навы-
ками игры с нею путем манипулирования 
[4]. Из-за отсутствия понимания полноты 
и глубины связей и отношений между объ-
ектами окружающего мира, снижается воз-
можность самостоятельного и наиболее 
точного их обнаружения. 

Игровая деятельность в старшем до-
школьном возрасте для детей с наруше-
ниями зрения является дополнительным 
способом выражения мыслей и чувств,  
а также обладает возможностями коррекци-
онно-компенсаторного воздействия. К игре 
предъявляются определенные требования, 
связанные с «диспропорциональностью» 
развития этих детей.

Игрушки и куклы способствуют развитию 
сохранных органов чувств, моторики, пред-
метной и коммуникативной деятельности, 
мышления; пониманию межличностных 
отношений, общению со сверстниками и 
взрослыми; формируют представления об 
окружающем мире [1].

К. Гросс отмечает что, игровые действия 
могут приобретать относительно самосто-
ятельную жизнеспособность и выступают 
«предварительными упражнениями» в се-
рьезных действиях, подготовкой к буду-
щему. Игра опирается на подражательные 
способности ребенка к воспроизведению и 
усвоению действий и отношений взрослых 
[2]. Содержание игровой деятельности де-
тей с нарушением зрения раскрывается в 
личностных, ролевых и организационных 
моментах. 

Представления дошкольников с наруше-
нием зрения о взаимосвязях окружающего 
мира, отражаемые ими в сюжете и ролевых 
отношениях, детерминируются уровнями 
развития социальных отношений в процес-
се игровой деятельности:

1 уровень – отсутствие представлений 
у детей о правилах поведения в обществе 

взрослых и сверстников, эгоцентризм, пас-
сивность;

2 уровень – знание правил нравственно-
го поведения, понимание необходимости 
подчинения им, но отсутствие желания счи-
таться с этими правилами;

3 уровень – внутреннее согласие, при-
своение правил и норм социального пове-
дения, но все еще пассивное, формальное 
их усвоение;

4 уровень – определяющими в игре и во 
взаимоотношениях со сверстником и взрос-
лым становятся усвоенные правила и соци-
альные нормы [3].

Осуществление взятой на себя роли 
определяется двумя обширными система-
ми детерминант: социальными функциями 
индивида, общественными нормами, роле-
выми ожиданиями, с одной стороны, и ин-
дивидуальными особенностями личности 
с другой. У детей с нарушением зрения от-
мечаются затруднения в подчинении прави-
лам. Они проявляются в слабом владении 
навыками предметной деятельности, на-
выками совместного общения с взрослыми 
и сверстниками, низкими возможностями 
вербализации и визуализации чувственно-
го опыта и опыта социальных отношений. 

Ролевое поведение в дошкольном воз-
расте формируется в процессе усвоения 
социальных норм и общественных ролей 
взрослых и сверстников [6]. Необходимое 
одобрение и поддержка взрослым является 
для ребенка с нарушением зрения главным 
фактором «уравновешенности» с окружа-
ющей его средой и переживанием им эмо-
ционального благополучия. Потребность 
принять участие в жизни и деятельности 
взрослых не может реализоваться сразу 
вследствие недостаточности сил, умений 
и знаний и обнаруживает характерную для 
ребенка дошкольного возраста тенденцию 
к немедленной реализации желаний. Он 
становится взрослым мысленно, в вооб-
ражении ориентируясь на взрослого как на 
образец, взяв на себя ту или иную роль, и 
действуя, как взрослый, только с предмета-
ми-заместителями в сюжетно-ролевой игре. 

Дошкольники с нарушениями зрения 
испытывают трудности в возможностях 
практического развертывания ролевых 
отношений, так как у них отсутствует его 
правильное понимание. Разнообразность 
сюжетов детских игр зависит от отношений 
между людьми. Игра всегда социальна, так 
как формируется на основе социального 
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опыта и наблюдений за жизнью взрослых. 
Поэтому в процессе разыгрывания сюжета 
дети с нарушением зрения присваивают со-
циальное содержание ролей и ролевых от-
ношений.

В работе с дошкольниками с нарушения-
ми зрения важным моментом является со-
циальная и эмоциональная наполненность 
ролевых игр, которая позволяет решать 
сложные коммуникативные, аффективные, 
личностные проблемы [5].

Чаще всего мотивом игры выступает 
само ее содержание, те действия, которые 
производит ребенок с нарушением зрения, 
представляя себя в роли взрослого, что до-
казывает совпадение цели и мотива. Эти 
действия осуществляются в результате 
проработки в мыслительном плане возмож-
ных путей поведения, с учетом реальной 
ситуации, в которой находится ребенок, и 
имеющихся у него возможностей ее преоб-
разования. 

В игре важен не результат, а сам процесс 
игры, процесс переживания, связанный с 

игровыми действиями. Эта особенность 
детской игры – реальность переживаний и 
эмоций – предоставляет большие возмож-
ности специального управления игровым 
процессом, внедрения в него определен-
ных сюжетов, направленных на формиро-
вание образа окружающего мира, развития 
коммуникативной деятельности и комму-
никативных умений детей с нарушениями 
зрения.

Все вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о том, что игровая деятельность до-
школьников с нарушениями зрения харак-
теризуется следующими особенностями: 
недостаточной связью вербального образа 
с конкретным содержанием; слабым владе-
нием навыками предметной деятельности, 
навыками совместного общения с взрослы-
ми и сверстниками, двигательными навыка-
ми; нарушением пространственной ориен-
тировки; употреблением в игре различных 
атрибутов и игрушек, символизирующих 
представления детей о внешних сторонах 
окружающего мира.
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Вступая в общение с окружающими нас 
людьми, мы не задумываемся о том, как мы 
говорим, какие механизмы задействованы 
в процессе порождения речи. Существует 
множество теорий и подходов, объясняю-
щих данный процесс, однако неоспоримым 
является тот факт, что речь как устная, так 
и письменная – это процесс сукцессивный. 

Понятие «сукцессивность» пришло из об-
щей психологии. По определению Л. А. Кар-
пенко, сукцессивность (англ. successive – по-
следующий, следующий один за другим) – это 
термин общей психологии, означающий 
развернутую последовательность проте-
кания какого-либо процесса [2]. Данное 
понятие используется в таких науках как 
психология, психолингвистика и лингвисти-
ка. Однако, несмотря на довольно широкий 
круг наук, в которых применяется термин 
«сукцессивность», он всегда означает ли-
нейность, развёрнутость во времени. К та-
ким процессам относят речь, психические 
процессы и двигательную активность. 

Важность развития сукцессивных про-
цессов для детей старшего дошкольного 
возраста с нарушениями речи обусловлена 
повышенным риском появления у них слож-
ностей при усвоении навыков чтения. По 
данным Мнухина С. С., нарушение сукцес-
сивных процессов является самой распро-
странённой причиной нарушения школьных 
навыков, в том числе и нарушения чтения 
(дислексии). Нарушение сукцессивных про-
цессов при специфических расстройствах 
чтения отмечали С. С. Мнухин, D. Doehring, 
S. Gantzer и другие исследователи. В сво-
ей работе мы опирались на труды отече-
ственных учёных, которые рассматривали 
проблему предупреждения дислексии с по-
мощью развития сукцессивных процессов,  
а именно: А. Н. Корнева, С. С. Мнухина,  
А. Н. Гвоздева и др.

Трудности в овладении навыком чтения 
как видом речи рассматривается педаго-
гами и психологами как основной фактор, 

влияющий на школьную неуспеваемость. 
Появление дислексии у ребёнка часто ста-
новятся причиной школьной дезадаптации. 
В связи с этим особую актуальность на 
современном этапе приобретает пробле-
ма раннего выявления и предупреждения 
предрасположенности к дислексии.

А. Н. Корнев [4] под дислексией понимает 
состояние, главным проявлением которого 
является стойкая избирательная неспособ-
ность овладеть навыком чтения, несмотря 
на достаточный для этого уровень интел-
лектуального и речевого развития, отсут-
ствие нарушений слухового и зрительно-
го анализаторов и оптимальные условия 
обучения. Синдром дислексии включает 
неспособность овладеть слогослиянием 
и автоматизированным чтением целыми 
словами, явления эмоционально-волевой 
незрелости, симптокомплекс сукцессивной 
недостаточности, церебрастенические на-
рушения, специфические нарушения вни-
мания и памяти и др. 

В связи с этим следует уделить особое 
внимание детям с ОНР, так как у них не-
достаточно развиты предпосылки, необ-
ходимые для овладения навыком чтения. 
Развитие функциональных предпосылок, 
определяющих готовность к овладению 
навыками чтения, у дошкольников с нару-
шением речи определяется не только сте-
пенью речевого недоразвития, но и состоя-
нием высших психических процессов.

В психологии к сукцессивным процессам 
относятся те, которые связаны с восприя-
тием и переработкой информации. В число 
психических сукцессивных процессов вхо-
дят восприятие, представление, память, 
мышление и речь. Благодаря данным про-
цессам человек получает сведения об окру-
жающем его мире и о себе [5]. 

У ребёнка с общим недоразвитием речи 
наблюдается качественное своеобразие 
сукцессивных процессов. При относи-
тельно сохранной смысловой, логической 
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памяти у детей с ОНР заметно снижена 
слуховая память и продуктивность запоми-
нания по сравнению с детьми без речевых 
нарушений. Дети часто забывают сложные 
инструкции (трёх-, четырёхступенчатые), 
опускают некоторые их элементы и меняют 
последовательность предложенных зада-
ний; запоминание вербальных стимулов у 
детей с ОНР значительно хуже, чем у детей 
без речевой патологии.

Обладая полноценными предпосылками 
для овладения мыслительными операци-
ями, дети с ОНР отстают в развитии сло-
весно-логического мышления, с трудом 
овладевают мыслительными операциями 
(анализом, синтезом, сравнением). Для 
многих детей с ОНР характерна ригидность 
мышления.

Рассмотрим характер речевых сукцессив-
ных процессов у детей старшего дошколь-
ного возраста с ОНР. Характерным призна-
ком является нарушение грамматического 
строя речи и реализации речевого выска-
зывания. Своеобразие овладения грамма-
тическим строем речи детьми с ОНР прояв-
ляется в более медленном темпе усвоения, 
в дисгармонии развития морфологической 
и синтаксической системы языка, семанти-
ческих и формально-языковых компонен-
тов, в искажении общей картины речевого 
развития. Нарушение формирования грам-
матических операций приводит к большому 
числу морфологических аграмматизмов в 
речи детей с ОНР. Основной механизм мор-
фологических аграмматизмов заключается 
в трудностях выделения морфемы, соот-
несения значения морфемы с её звуковым 
образом.

У детей с ОНР нарушен процесс реализа-
ции речевого высказывания уже на уровне 
слоговой структуры слов. Нарушение сло-
говой структуры слов у детей с ОНР прояв-
ляется в нарушении количества слогов (со-
кращение, опускание, добавление слогов), 
последовательности слогов в слове (пере-
становки слогов и звуков), в уподоблении 
слогов, персеверациях, антиципациях и 
контаминациях. 

Рассмотренные нами особенности сук-
цессивных процессов у детей старшего до-
школьного возраста с ОНР позволяют гово-
рить о недостаточной сформированности 
предпосылок для овладения навыками чте-
ния. Имеющиеся нарушения являются пре-
пятствием для успешного освоения чтения, 
так как для его освоения необходимы: со-

хранность слухо-речевой памяти, владение 
навыками анализа и синтеза, знание грам-
матических норм родного языка, умение пе-
реключатся между процессами, сохранная 
слоговая структура слов и т.д.

Рассмотрим вопрос профилактики дис-
лексии у детей с ОНР через развитие сукцес-
сивных процессов. А. Н. Корневым [3] была 
выделена первичная и вторичная профи-
лактика дислексии. Первичная профилак-
тика дислексии заключается в устранении 
основных этиологических факторов, имею-
щих отношение к указанным расстройствам 
(предупреждение патологий беременности и 
родов). Вторичная профилактика дислексии 
заключается в раннем выявлении предрас-
положенности к ней и проведении комплекса 
предупредительных мер. Для предупрежде-
ния нарушений чтения прежде всего реко-
мендуется формирование функционального 
базиса навыков чтения, который включает: 
развитие речевых навыков и функций, не-
обходимых для овладения грамотой; фор-
мирование изобразительно-графических 
способностей; развитие сукцессивных спо-
собностей ребёнка; развитие способностей 
к концентрации, распределению и переклю-
чению внимания.

Дети с дислексией с трудом усваивают 
навык чтения, основой которого является 
синтез звуков, одновременно с преимуще-
ственно аналитическим навыком – пись-
мом. У этих детей оба навыка порой взаим-
но дезорганизуют друг друга. В связи с этим 
целесообразно начинать обучение чтению 
с опережением, ещё в дошкольном возрас-
те, а письму – позже, в школе. А. Н. Корнев, 
опираясь на опыт своей работы, считает, 
что обучение чтению детей с недоразви-
тием речи (как одну из групп риска) можно 
начинать с 5 лет. В своей методике обуче-
ния чтению детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР А. Н. Корнев предлагает 
придерживаться следующего:

▪ начинать знакомство детей с буквами с 
гласных: А, У, О, И, Е, Ы;

▪ избегать отвлечённых теоретических 
понятий;

▪ использовать следующею последова-
тельность усвоения согласных: Л, В, К, П, 
Н, Р, М, С, Т, Д;

▪ при усвоении каждой очередной соглас-
ной параллельно отрабатывать чтение всех 
вариантов слогов: прямых и обратных, мяг-
ких и твердых, например: ЛА, АЛ, ЛИ, ИЛ и 
т. п.
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Рассмотрим более подробно, какие сук-
цессивные способности ребёнка предлага-
ет развивать А.Н. Корнев с целью профи-
лактики дислексии. 

▪ Последовательность действий и пла-
нирование. Данный вид упражнений вы-
рабатывает способность к удержанию в 
памяти плана действий в заданной после-
довательности и его реализации. Для этого 
можно использовать игры на выполнение 
многошаговых инструкций (2, 3, 4, 5-шаго-
вые инструкции): по памяти (словесной ин-
струкции), по опорным значкам. Можно ис-
пользовать такие игры как «Найди клад!» и 
«Телефон».

▪ Последовательность в пространстве. 
Для развития навыков анализа и воспроиз-
ведения пространственных последователь-
ностей можно использовать разнообразные 
игры, в которых игровой сюжет требует 
запоминания или сравнения рядов реали-
стических изображений, фигур, различа-
ющихся формой или цветом, расположен-
ных в определённой последовательности.  
В зависимости от возможностей ребёнка 
необходимо дифференцированно подо-
брать исходную длину ряда и на после-
дующих занятиях постепенно усложнять 
задачу, увеличивая количество элементов 
в ряду. Можно использовать следующие 
игры: «Собери бусы», «Игрушки на полках», 
«Что изменилось?» и т.д. 

▪ Последовательность во времени. Для 
развития этой сукцессивной способности 
можно использовать: отстукивание ритмов 
по образцу или графической схеме («Теле-
графист»), последовательность движений 
(от 3 до 6, «Зарядка»), порядок времени су-
ток, времён года, дней недели и т. д.

▪ Перекодирование временной после-
довательности в пространственную и об-

ратно. Для этого можно использовать 
«Картинки-невидимки»: перед ребёнком в 
определенной последовательности выкла-
дывается ряд карточек (с предметными ри-
сунками, фигурами или цветными кружоч-
ками). Каждая выкладываемая карточка 
предъявляется и переворачивается лицом 
вниз. Таким образом, выложенный ряд по-
вернут тыльной стороной к ребенку, а лице-
вая – закрыта. Из набора карточек с рядами 
изображений, расположенных в разной по-
следовательности, ребенок должен найти 
тот, который идентичен выложенному. По-
сле того как выбор сделан, карточки пере-
ворачиваются лицом вверх и оба ряда сли-
чаются.

▪ Последовательность в речи. Для разви-
тия этой способности можно использовать 
игры на ранжирование ряда слогов, ряда 
слов («Пароль»), слов во фразе («Пере-
путаница»), фраз в рассказе («Письмо Не-
знайки») и т.д. Также можно использовать 
игры связанные с составлением слов из 
слогов, предложений из слов, текстов из 
предложений.

Таким образом, мы видим, что развитие 
сукцессивных процессов выступает усло-
вие профилактики дислекции у детей с 
ОНР. Сукцессивные способности, которые 
предлагает развивать А. Н. Корнев, тесно 
перекликаются с теми сукцессивными про-
цессами, которые мы описывали ранее.  
В развитии сукцессивных способностей, от-
рабатываемых в процессе вторичной про-
филактики дислексии, содержатся элемен-
ты работы по развитию всех сукцессивных 
процессов: психических (память, восприя-
тие, мышление), речевых (грамматический 
строй речи, слоговая структура слов), дви-
гательных (переключаемость).
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Нормальное зрение является одним из 
главных условий нормального развития ре-
бёнка раннего возраста. Это обусловлено в 
первую очередь тем, что через зрительный 
анализатор наш организм получает наи-
больший процент информации об окружаю-
щем мире – до 80%. Снижение количества 
этой информации качественно ухудшает 
уровень жизни человека.

Ребёнок с нарушенным зрением может 
появиться как у видящих родителей, так и 
у родителей имеющих дефект зрения. Па-
тология зрительной функции может быть 
вызвана по врождённым, наследственным, 
приобретённым причинам. К врождённым 
причинам относят те причины, которые 
повлияли на внутриутробное развития ма-
лыша или на родовую деятельность (токси-
козы матери, инфекционные заболевания 
во время беременности, асфиксия плода, 
родовые травмы и др.). Приобретённые 
причины – это причины, вызывающие нару-
шения зрения, преимущественно в первые 
три года жизни ребёнка (плохое освеще-
ние в помещение, острые инфекционные 
заболевания, механические повреждения 
зрительного анализатора, частый просмотр 
телевизора на близком расстоянии и т.д.). 
Довольно часто патология зрения переда-
ётся по наследству – это так называемые 
наследственные причины.

Чаще лиц с нарушением зрения под-
разделяют на слепых и слабовидящих. 

Слепые – лица с тяжёлыми нарушениями 
зрения, у которых практически отсутствуют 
зрительные ощущения (острота зрения от 0 
до 0,04). Среди них также выделяют тоталь-
но слепых и парциально слепых, у которых 
имеются светоощущение или форменное 
зрение. Слабовидящие – лица, у кото-
рых менее выражено нарушение зрения,  
а острота варьируется от 0, 05 до 0, 2 [1].

Нарушение зрения можно разделить 
на две большие группы: функциональные 
нарушения зрения и органические. Функ-
циональные нарушения связаны с нару-
шением траектории хода световых лучей 
в зрительном анализаторе. К таким забо-
леваниям можно отнести дальнозоркость, 
близорукость, косоглазие, астигматизм. 
Органические нарушения зрения связаны 
с повреждением структуры различных от-
делов зрительного анализатора. Примера-
ми таких заболеваний являются катаракта, 
блефарит, глаукома и др.

У ребёнка с нарушением зрения снижена 
познавательная активность, замедлен темп 
развития речи, памяти, внимания, наруше-
но понимание речи. В развитии дошкольни-
ка с нарушением зрения можно выделить 
три основные закономерности:

▪ отставание в физическом и умственном 
развитии наряду со зрячими детьми, как 
следствие сниженной активности освоения 
окружающего мира;
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▪ периоды развития детей с нарушенным 
зрением и детей с нормальным зрением не 
совпадают;

▪ диспропорциональность развития: одни 
психические функции развиваются бы-
стрее, а другие – медленнее.

Эти особенности детей с дефектами зре-
ния требуют иного подхода в их обучении и 
воспитании. В первую очередь необходимо 
оказывать компенсаторное воздействие, 
т.е. развивать деятельность других органов 
чувств (осязание, слух и др.). 

Проблемами обучения детей с наруше-
нием зрения занимались Б. И. Коваленко, 
М. И. Земцова, Л. И. Солнцева, А. Г. Лит-
вак, Р. С. Муратов и др. Эти и другие учёные 
внесли значительный вклад в развитие от-
ечественной тифлопедагогики и тифлопси-
хологии, а также в разработку методик обу-
чения слепых и слобовидящих.

Дошкольное обучение и воспитание ре-
бёнка с нарушением слуха требует ком-
плексной совместной работы родителей и 
дошкольных педагогов, а также необходи-
мость в помощи специалистов различного 
профиля (офтальмологов, логопедов, де-
фектологов, психологов и др.). Особенно-
сти этой работы будут зависеть от степени 
тяжести дефекта зрения, от времени его 
возникновения, от наличия нарушения дру-
гих структур.

Обучение и воспитание слепых и слабо-
видящих детей необходимо начинать с ран-
него возраста, в котором ведущей деятель-
ностью является игровая деятельность. 
Через игру ребёнок развивается, познаёт 
окружающую действительность, учится 
оперировать различными предметами, ус-
ваивать социальные роли. Именно поэтому 
родителям необходимо помочь ребёнку на-
учиться играть с предметами, игрушками, 
другими детьми. Формируя у ребёнка игро-
вое умение очень важно комментировать 
все совершаемые действия вслух, руко-
водить руками и телом ребёнка, обращать 
внимание на тактильные ощущения. Сле-
дует отметить, что становление игрового 
умения у таких детей происходит дольше 
по времени, чем у нормально видящего ре-
бёнка. 

Родителям также важно понимать, что 
для охраны зрения ребёнка необходимо 
соблюдать правильный режим дня и чере-
дование труда и отдыха, вести здоровое 
питание, ограничить просмотр телевизора 
и количество видеоигр. 

Дошкольное обучение и воспитание сле-
пых и слабовидящих детей происходит 
как в домашних условиях, в семье, так и 
в специальных дошкольных учреждениях,  
в которые принимаются дети в возрасте от 
2–3 до 7 лет. Здесь осуществляется профи-
лактическая работа нарушений зрения, ле-
чение, коррекция и компенсация дефекта, 
подготовка детей к школе, формирование 
гигиенических навыков. 

Детские сады для детей с нарушением 
зрения предусматривают обучение и воспи-
тание детей по специальным программам, 
которые разрабатываются на базе про-
грамм массовых детских садов и строятся 
с учётом особенностей психофизического 
развития детей. Коррекционные програм-
мы создаются на основе общедидактиче-
ских и тифлопедагогических принципов, что 
обеспечивает всестороннее развитие «осо-
бого» ребёнка и его подготовку к школе.  
В настоящее время в нашей стране из-
вестны коррекционные программы Дени-
скиной В. З., Феоклистовой В. А., Новичко-
вой В. И., Плаксиной Л. И. и др.

Специальные программы таких детских 
садов обязательно предусматривают раз-
витие речи, т. к. у детей имеются трудно-
сти в овладении речевой функцией в связи 
с имеющимся дефектом; формирование 
математических навыков, т. к. имеются 
трудности в зрительно- пространственной 
ориентации, в овладении счётом последо-
вательного ряда элементов множества; оз-
накомление с окружающим миром – в связи 
с недостатком зрительных стимулов име-
ются недостаточные и неточные представ-
ления о предметах и явлениях окружающей 
действительности. Физическое воспитание 
также является неотъемлемой частью про-
граммы: дети с нарушением зрения име-
ют неточность в движениях, трудности в 
зрительно- двигательной ориентировки и 
другие недостатки физического развития. 
Особое внимание уделяется лечебной физ-
культуре, которая направлена на лечение, 
предупреждение заболеваний часто возни-
кающих у детей с нарушением зрения (пло-
скостопие, нарушение осанки, гиподинамия 
и др.). Также проводится работа по усвое-
нию социально-бытовых навыков, навыков 
самообслуживания и гигиены; ведётся тру-
довое обучение, цель которого-приобще-
ние детей к труду, формирование положи-
тельного интереса к трудящемуся. 
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Наряду с работой логопеда, который за-
нимается развитием речи детей, с работой 
воспитателя, обеспечивающего общее вос-
питание и обучение и работой инструктора 
по физическому развитию огромное значе-
ние в детском саду для слепых и слабови-
дящих детей имеет работа офтальмолога. 
Любой такой детский сад должен иметь 
офтальмологический кабинет, который 
содержит всё необходимое современное 
оборудование (синоптофор, цветотест, оф-
тальмоскоп, амблио-тренер и др.). Врач-о-
фтальмолог проводит лечение в игровой 
форме, используя данную аппаратуру. Де-
ятельность специалиста по зрению направ-
лена на формирования у детей навыка ги-
гиены зрения и пользования очками, если 
это необходимо, на развитие зрительного 
восприятия (способность видеть вблизи и 
вдаль, наблюдать за движущимися предме-
тами, способность различать форму пред-
метов, краски, рассматривать картинки, 
ориентироваться в пространстве) [2].

Одной из главных задач коррекцион-
ной работы является задача налаживания 
контакта с родителями, что обеспечивает 
более успешные результаты. Поэтому от 
любого специалиста, работающего в дет-

ском саду для детей с нарушением зрения, 
родитель может получить индивидуальную 
консультацию по обучению и воспитанию 
«особого» ребёнка. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что число рождения детей с патологи-
ей зрения не снижается. Однако такие дети, 
также как и здоровые, нуждаются в обуче-
нии и способны к обучению. Несомненно, 
обучение и воспитание детей с нарушени-
ем зрения задача не из лёгких. Требуются 
особые подходы, методы, формы и приёмы 
обучения, разработка коррекционных про-
грамм. Необходимы достаточные знания об 
имеющемся дефекте. Особые направления 
работы в дошкольных образовательных уч-
реждениях для детей с нарушением зрения 
это: развитие зрительного восприятия; раз-
витие осязания и мелкой моторики; ориен-
тировка в пространстве и социально- быто-
вая ориентировка.

 Следует также отметить, что обучение 
детей с дефектом зрения в настоящее вре-
мя, в связи с развитием инклюзивного об-
разования, возможно не только в специаль-
ных (коррекционных) учреждениях, но и в 
общеобразовательных заведениях.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
С СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ

К. В. Шачнева 
Научный руководитель: З. И. Шаповаленко 

Ставропольский государственный 
педагогический институт 

Проблема изучения мелкой моторики в 
последнее время стала очень актуальной 
среди исследователей различных специ-
альностей. В настоящее время психологи, 
педагоги, физиологи изучают мелкую мото-
рику у детей разных возрастов с разными 
особенностями развития. 

В психологическом словаре под поня-
тием моторика понимается совокупность 
двигательных реакций, умений, навыков 
и сложных двигательных действий, свой-
ственных человеку [3, с. 75].

В научной литературе моторика подразде-
ляется на общую, тонкую (или мелкую) руч-
ную моторику и артикуляционную моторику. 

В широком смысле слова мелкая (тон-
кая) моторика означает точные и тонкие 
движения пальцев. В более узком понятии, 
под мелкой моторикой понимают комплекс 
согласованных действий нервной системы, 
костной системы и мышечной системы. 

К области мелкой моторики относятся 
разнообразные движения: от простых же-
стов, таких как захват объектов, удержание 
объектов, предметов и тому подобное до 
очень мелких движений, от которых, на-
пример, зависит почерк человека. Мелкая 
моторика является основой развития всех 
психических познавательных процессов: 
внимания, памяти, восприятия, мышления 
ощущения, воображения и речи.

По мнению М. И. Аксеновой, степень 
развития мелкой моторики во многом опре-
деляет успешность овладения ребёнком 
навыков самообслуживания, изобразитель-
ных, трудовых, музыкально-исполнитель-
ных умений, овладения родным языком, 
создание учебных навыков письма.

Е. Ф. Архипова отмечает, что среди других 
двигательных функций движения пальцев 
имеют важное значение, так как оказыва-
ют огромное влияние на развитие высшей 
нервной деятельности ребенка. Современ-
ное формирование ручных умений ребенка 
положительно влияет на развитие психиче-
ских процессов [1, с.18].

Мелкая моторика является одним из по-
казателей хорошего и физического, и нерв-
но-психического развития ребенка. Иссле-
дования В. П. Бехтерева, И. М. Сеченова, 
И. П. Павлова, А.А. Ухтомского и других 
ученых показали огромное влияние мел-
кой моторики на развитие речи. Изучения 
ученых показали, что каждый палец имеет 
довольно большое распространение в коре 
больших полушарий головного мозга. Раз-
витие тонких движений пальцев рук способ-
ствует появлению артикуляции слогов. Бла-
годаря развитию пальцев, в головном мозгу 
формируется отображения «схемы челове-
ческого тела», а речевые функции находят-
ся во взаимосвязи от занятия пальцев.

Если развитие движений пальцев соот-
ветствует возрасту, то и развитие речи со-
ответствует норме, если развитие движе-
ний пальцев отстает, то отстает и развитие 
речи, хотя общая моторика может соответ-
ствовать норме или даже быть выше.

Развитие мелкой моторики способствует 
развитию у ребенка предметного мышле-
ния и мышления в действии. Кроме того, 
двигательная активность ребенка, его 
предметно-манипулятивная деятельность, 
способствующая формированию тонких 
движений кистей и пальцев рук, оказывает 
стимулирующее воздействие на речевую 
функцию ребенка, на развитие у него сен-
сорной и моторной сторон речи (М. М. Коль-
цова) [4, с. 51].

По нашему мнению, сформированность 
навыков мелкой моторики имеет большое 
значение для общего физического и пси-
хического развития ребенка на протяжении 
всего дошкольного детства.

Изучение мелкой моторики осуществля-
лось на базе МДОУ комбинированного вида 
№ 76 г. Ставрополя. В исследовании прини-
мали участие 5 детей в возрасте 5–6 лет с 
синдромом дефицита внимания и гиперак-
тивностью.

Для исследования мы выбрали именно 
детей с синдромом дефицита внимания 
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и гиперактивностью (СДВГ) потому, что к 
числу наиболее распространенных болез-
ней у детей относится синдром дефицита 
внимания и гиперактивность (СДВГ), о чем 
свидетельствуют различные исследования, 
проведённые в странах Европы: Велико-
британия, Германия, Россия, в США и дру-
гих странах мира.

Анализ литературы выявил широкую из-
менчивость данных по распространённости 
СДВГ: в США эти цифры составляют от 4 
до 13%, в странах Европы: от 1 до 13% ,  
в России (г. Москва и Московская обл.) от 15 
до 28% [2, с.15]. 

Нами были проведены 4 методики на ди-
агностику изучения уровня развития мелкой 
моторики: «Домик», «Узоры по клеточкам», 
«Езда по дорожке», «Различные рисунки на 
песке» [5, с. 43].

Обследование детей проводилось в их 
группе, поскольку при этом они находились 
в комфортной для них обстановке, а само 
обследование было похоже на индивиду-
альное занятие или игру.

Во время диагностики с ребенком мы ста-
рались установить дружелюбный, непри-
нужденный контакт. Все задания восприни-
мались детьми как игры. Атмосфера игры 
помогала детям расслабиться, чувствовать 
себя уверенно и хорошо справляться с за-
даниями. Если ребенок агрессивный и бо-
ялся отвечать, то ему была оказана эмоци-
ональная поддержка – ласковым голосом 
выражалась уверенность, что он очень 
хорошо справляется со всеми заданиями. 
По ходу выполнения заданий детьми мы 
постоянно давали знать, что они все дела-
ют правильно и хорошо. Подобная тактика 
применялась ко всем обследуемым детям.

На протяжении всего пребывания в дет-
ском саду мы наблюдали за диагностиру-

емыми детьми – за их индивидуальными 
особенностями, чертами характера, психи-
ческими процессами и поведением. 

Обобщающие результаты исследования, 
полученные по проведённым методикам, 
отражены в табл. 1. 

Таблица 1
Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

20% 40% 40%

Анализируя составленную по резуль-
татам всей методики таблицу, мы видим, 
что высокий уровень обнаружен у 20% до-
школьников, средний – у 40%, низкий пока-
затель наблюдается также у 40%.

Таким образом, с помощью полученных 
данных мы установили, что высокий уро-
вень развития мелкой моторики доминиру-
ет только у одного дошкольника. Прогноз 
дальнейшего развития ребенка в целом 
благоприятен. У дошкольника нарушено 
произвольное внимание.

Можно сделать вывод, что более 40% 
старших дошкольников, показали средний 
уровень развития мелкой моторики, но со-
ответствующий их возрастным нормам. 
Дети, показавшие низкий уровень разви-
тия мелкой моторики, нуждаются в системе 
коррекционных занятий.

Качественный анализ результатов по ка-
ждому ребенку показал, что в основном все 
дети имеют навык владения мелкой мото-
рикой, а так же у некоторых из них наблю-
дается нарушения внимания.

В процессе диагностики были выявлены 
дети, нуждающиеся в повышенном внима-
нии, помощи и поддержки со стороны пе-
дагогов и родителей, требующие дополни-
тельной работы. 
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Дети с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата уже несколько десятков лет 
являются предметом тщательного внима-
ния специалистов различных профессий: 
педагогов, психологов, дефектологов и дру-
гих. Это связано, с одной стороны, с увели-
чением количества детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; с другой 
стороны – с необходимостью коррекцион-
ной помощи таким детям, создания условий 
для их успешной социальной адаптации и 
интеграции в обществе. 

Количество детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата достаточно ве-
лико и имеет тенденцию к увеличению с 
каждым годом. Нарушения функции опор-
но-двигательного аппарата наблюдаются у 
5–7 % детей и могут носить как врожденный, 
так и приобретенный характер. По данным 
Государственного Комитета Российской 
Федерации каждый 10-й ребенок является 
инвалидом по причине заболеваний опор-
но-двигательного аппарата [3, с. 25].

Изучению особенностей развития де-
тей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата посвящены работы К. А. Семе-
новой, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой,  
М. В. Ипполитовой, Э. С. Калижнюк, О. Г. При-
ходько, Л. М. Шипицыной, И. И. Мамайчук,  
А. В. Кротковой, Л. А. Даниловой, И. Г. Си-
нельниковой и других.

Проблемам изучения, обучения, воспита-
ния, лечения и комплексной реабилитации 
больных с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата посвящены многочисленные 
работы клиницистов, педагогов, психологов 
и других специалистов (Л. И. Виноградова, 
М. В. Ипполитова, И. И. Кириченко, К. А. Се-
менова, Л. М. Шипицына, Л. О. Бадалян,  
Э. С. Калижнюк, Т. И. Серганова, О. В. Сте-
паненко и другие).

Если говорить о нарушениях опорно-дви-
гательного аппарата, то следует отметить, 
что самым распространенным заболева-
нием является детский церебральный па-
ралич, поскольку дети с ДЦП составляют 
самую большую группу среди заболеваний 
опорно-двигательного аппарата (89%) (по 
данным И.А. Шаповала).

Главные проявления детского цере-
брального паралича – это невозможность 
сохранять нормальную, привычную позу и 
выполнять активные движения. Этому спо-
собствует нарушения речи, психики, зрения, 
слуха и в итоге это отражается на важных 
навыках, таких как умение самостоятельно 
обслуживать себя, получать знания.

Детский церебральный паралич состав-
ляет группу расстройств двигательной сфе-
ры, которые возникают в результате пора-
жения двигательных проводящих путей и 
двигательных зон головного мозга. При дет-
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ском церебральном параличе происходит 
нехватка или недостаток контроля со сто-
роны нервной системы за функциями мышц 
[1, с. 46]

По данным Т.В. Мошнягиной, дети с дет-
ским церебральным параличом характери-
зуются:

1. Нарушение координации движения рук 
и глаз.

2. Ребенок не достаточно узнает предме-
ты на ощупь.

3. Если движения пальцев рук отстаёт, то 
задерживается и речевое развитие.

4. Снижена двигательная память и неуве-
ренный и замедленный темп при переносе 
двигательных поз пальцев с одной руки на 
другую.

5. Двигательные нарушения усиливают 
нарушения артикуляции моторики и звуко-
произношения.

6. Трудности в воспроизведении движе-
ний по образцу.

По мнению К. А. Семеновой, двигатель-
ные нарушения у детей с церебральным 
параличом имеют различную степень вы-
раженности.

При тяжелой степени нарушения ребенок 
не может самостоятельно ходить. Он не мо-
жет самостоятельно обслуживать себя [5,  
с. 32].

При средней степени двигательных на-
рушений дети овладевают ходьбой, но хо-
дят с неуверенностью, часто при помощи 
специальных приспособлений (костылей, 
канадских палочек и так далее). Навыки 
самообслуживания у них развиты не пол-
ностью, так же, как и манипулятивная дея-
тельность.

При легкой степени нарушений двига-
тельных нарушений дети ходят самостоя-
тельно и уверенно как в помещении, так и 
за ее пределами. Самостоятельно ездят на 
городском транспорте. Они сами себя пол-
ностью обслуживают. Хотя у них могут на-
блюдаться неправильные патологические 
позы и положения, нарушение походки, 
движения неловкие, замедленные. Сниже-
на мышечная сила.

Анализ исследований ученых, занима-
ющихся данной проблемой исследования  
(С. К. Ефимова, Е. А. Екжанова, А. Н. Корнев, 
Л. В. Цветкова, К. А. Семенова, Е. М. Мастю-
кова, М. В. Ипполитова, Р. Д. Бабенкова,  
Н. В. Симонова, И. И. Мамайчук, И. Ю. Лев-
ченко, Г. В. Кузнецова) показал, что при 
ДЦП ведущим дефектом являются двига-

тельные нарушения, в частности – у детей 
с церебральным параличом существует 
особая трудность формирования мелкой 
моторики рук [4, с. 21].

Степень нарушений моторики рук у де-
тей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата различна, но отмечается у всех 
детей данной категории без исключения,  
в большей или меньшей степени.

Нарушение мелкой моторики у детей с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата 
отрицательно сказывается не только на фи-
зическом развитии, но и на развитии лично-
сти, развитии познавательной активности и 
формировании трудовой деятельности. 

Развитие двигательной сферы вообще и 
тонкой моторики в частности, является важ-
нейшим условием физического и психиче-
ского развития ребенка. 

Особенностью двигательных нарушений 
является то, что они существуют с рождения 
и тесно взаимодействуют с сенсорными рас-
стройствами, особенно с недостаточностью 
ощущений детьми собственных движений.

Двигательные нарушения у детей с цере-
бральным параличом представляют собой 
своеобразное отклонение моторного разви-
тия, которое без соответствующей коррек-
ции оказывает неблагоприятное влияние на 
формирование нервно-психических функ-
ций ребенка. К двум годам дети поражен-
ные детским церебральным параличом еще 
долго удерживают голову, плохо ее повора-
чивают и не разглядывают окружающее, не 
могут захватывать и держать игрушки.

Чаще всего у детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата кисти рук сжаты 
в кулачки, большой палец плотно приведен 
к ладони, что и делает захват игрушки не-
возможным. Отмечается явное патологиче-
ское изменение мышечного тонуса.

Необходимо также отметить, что при по-
ражении центральной нервной системы при 
детском церебральном параличе наруша-
ются произвольные движения, что и опре-
деляет одну из основных трудностей фор-
мирования двигательных навыков у детей. 
У некоторых детей при нарушенном мышеч-
ном тонусе может наблюдаться неумение 
выполнять целенаправленные практические 
действия, с особым трудом осваивают навы-
ки самообслуживания такие как: одевание, 
раздевание, застегивание пуговиц, рисова-
ние, лепка, письмо и другие [2, с. 51].

Дети испытывают огромные трудности, 
когда им приходиться выполнять действия, 



209
С

Б
О

РН
И

К М
АТЕРИ

А
Л

О
В

 Н
АУЧ

Н
О

-П
РА

КТИ
Ч

ЕС
КО

Й
 КО

Н
Ф

ЕРЕН
Ц

И
И

требующие точности, выверенности и син-
хронности движений: что-то брать, встав-
лять, складывать, лепить, вырезать, накле-
ивать, рисовать, завязывать и так далее. 
Плохо развитые двигательные функции рук 
и отсутствие оформленной техники движе-
ний заставляют ребенка отступать перед 
любой задачей, связанной с выполнением 
вышеупомянутых действий.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что для детей с детским церебраль-
ным параличом характерны нарушения 
опорно-двигательного аппарата различной 

степени тяжести. И как следствие недо-
статочное развитие общей и тонкой (мел-
кой) моторики, в частности слабость, не-
точность движений, ограничение объема 
и крайне низкий уровень их координации. 
Недоразвитие мелкой моторики влияет на 
развитие речи, на формирование навыков 
письма в период дошкольного и в большей 
части школьного обучения, поэтому коррек-
ция нарушения моторики является важной 
задачей обучения и воспитания детей с 
детским церебральным параличом.
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