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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 
является сейчас одной из центральных областей педагогического 
анализа, нацеленного на поиск эффективных путей и средств обучения и 
развития. В сборнике научных статей проанализированы основные 
проблемы образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 
представлены статьи работников образовательных организаций 
различных областей страны. 

Структура данного сборника, посвященного 100-летию кафедры 
сурдопедагогики, включает четыре раздела. В первом разделе 
представлены научные статьи преподавателей, педагогическая 
деятельность которых связана с развитием подготовки кадров на 
кафедре. В статьях этого раздела освещаются проблемы истории и 
практики сурдопедагогической работы. Во втором разделе сборника 
рассматриваются актуальные вопросы предметных областей специальной 
педагогики, с которыми сурдопедагогика тесно взаимосвязана. В третьем 
разделе собраны материалы исследований и показан опыт 
педагогической деятельности по проектированию и реализации 
технологий коррекционно-развивающей работы на разных ступенях 
образования. Особенно подробно освещены вопросы организации 
комплексной слухоречевой реабилитации детей с нарушениями слуха. 
Четвертый раздел содержит статьи по проблемам психолого-
педагогического сопровождения лиц с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития.  

Содержание сборника научных статей охватывает актуальную 
проблематику коррекционной (специальной) педагогики, которая 
разрабатывается в России. Перемены в организации и технологиях 
образования, введение новых ФГОС для обучающихся с ОВЗ, развитие 
инклюзивного образования, психолого-педагогическая реабилитация 
детей с КИ, моделирование и реализация АООП и многие другие 
процессы педагогической деятельности выделены и проанализированы в 
научных статьях, которые вошли в данный сборник.  

В сборник также включены материалы по истории деятельности 
кафедры сурдопедагогики Московского педагогического 
государственного университета (ныне – кафедры инклюзивного 
образования и сурдопедагогики). В статьях отмечен вклад в 
формирование научных основ сурдопедагогики и развитие подготовки 
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кадров сурдопедагогов ведущих специалистов, преподавателей и 
молодых исследователей, работавших в разные годы на кафедре 
сурдопедагогики.  

Столетняя история кафедры, востребованность ее выпускников, их 
эффективная работа в образовательных организациях Российской 
Федерации и многих зарубежных стран – это свидетельство высокого 
уровня преподавания и качественной подготовки сурдопедагогических 
кадров в Московском педагогическом государственном университете. 
Продолжение традиций подготовки сурдопедагогов в деятельности 
кафедры дополняется инновационными подходами. В наши дни 
подготовка сурдопедагогов ориентирована на практику, на организацию 
образовательной работы с детьми с различными проблемами, на 
применение приобретенных профессиональных компетенций в процессе 
психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями.  

Несомненно, сборник научных статей будет полезен для студентов, 
магистрантов, аспирантов, обучающихся по профилям 
дефектологической подготовки и начинающих исследования в области 
коррекционной (специальной) педагогики. Учителя и воспитатели, 
дефектологи и психологи образовательных организаций найдут в статьях 
сборника описание приемов и технологий педагогической работы, 
которые можно использовать в практической работе. Преподаватели 
высших учебных заведений и сотрудники научных учреждений смогут 
познакомиться с педагогическим опытом коллег, с материалами и 
выводами исследований в области сурдопедагогики и в других областях 
специальной педагогики.     
 
 
 
Доктор педагогических наук, директор ИКП РАО,  
зав. кафедрой инклюзивного образования и  
сурдопедагогики ФГБОУ ВО «МПГУ» 
Т.А. Соловьева 
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РАЗДЕЛ 1.  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СУРДОПЕДАГОГИКИ 
 

К 100-летию кафедры сурдопедагогики  
Московского педагогического государственного университета 
 
 

 
РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ СУРДОПЕДАГОГИКИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

 Речицкая Е.Г., 
к. п. н., профессор, ФГБОУ ВО «МПГУ», г. Москва 

 
 Аннотация. В статье рассматриваются научные достижения и 
история развития кафедры сурдопедагогики Московского 
педагогического государственного университета, представлены 
основные направления ее деятельности в современный период. 
 Ключевые слова: история сурдопедагогики, кафедра 
сурдопедагогики МПГУ, подготовка сурдопедагогических кадров, 
направления деятельности кафедры. 
 

Кафедра сурдопедагогики МПГУ является одной из старейших в 
России, осуществляющих подготовку кадров для работы с лицами, 
имеющими нарушения слуха. Высшее учебное заведение – 
Педагогический институт детской дефективности, в состав которого со 
дня основания входила кафедра сурдопедагогики – было открыто в 
Москве в 1920 году. В 1925 году на базе этого института было 
организовано дефектологическое отделение во Втором Московском 
государственном университете (сейчас – МПГУ). Первым заведующим 
кафедры сурдопедагогики был Федор Андреевич Рау (1868–1957) – один 
из организаторов высшего дефектологического образования в нашей 
стране, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 
Академии педагогических наук РСФСР (с 1947 г.). Возглавляя кафедру 
сурдопедагогики и логопедии с 1925 по 1948 гг., Ф.А. Рау вел большую 
просветительскую и организационно-методическую работу. Ф.А. Рау 
является создателем государственной дифференцированной системы 
обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. Особое внимание он 
уделял проблемам формирования устной речи у этой категории 
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детей [17]. Это направление стало одним из главных в исследованиях 
сотрудников кафедры, сохраняя свою значимость в настоящее время.   

Важное направление исследований в первые годы становления 
научной школы кафедры возглавила доцент Наталья Александровна Рау 
(1870–1947). Она пропагандировала необходимость раннего начала 
коррекционной работы с детьми с нарушениями слуха на примере 
организованного ею первого в России детского сада для глухих детей 
(1900 год). Отметим, что это направление на сегодня является одним из 
приоритетных в сурдопедагогике, обеспечивающим успешность 
социальной адаптации и интеграции детей с нарушением слуха в 
обществе.  

С 1948 по 1953 гг. кафедру сурдопедагогики возглавлял 
выдающийся дефектолог, профессор Алексей Иванович Дьячков (1900–
1968), впоследствии директор НИИ дефектологии АПН РСФСР 
(с 1951 г.), доктор педагогических наук (1957 г.). Его труды по истории, 
теории и практике обучения и воспитания детей с проблемами здоровья 
имели большое значение для развития отечественной дефектологии, 
становления научной школы кафедры [9; 10; 11]. С 1953 по 1964 гг. 
кафедрой руководил доцент Игорь Николаевич Красных, специалист в 
области методики обучения языку детей с нарушениями слуха. С 1964 по 
1970 гг. кафедру возглавляла доктор педагогических наук, профессор 
Антонина Гавриловна Басова, написавшая фундаментальный учебник 
для дефектологических факультетов по истории сурдопедагогики, не 
утративший своего значения до сих пор [3]. Особое внимание в своих 
исследованиях А.Г. Басова, будучи преемницей Н.А. Рау, уделяла 
проблемам дошкольного воспитания глухих и слабослышащих детей. 
20 лет (1970–1990 гг.) кафедру возглавляла профессор Ксения 
Александровна Волкова – один из ведущих специалистов страны в 
области обучения глухих детей устной речи. Развивая идеи Ф.А. Рау, 
К.А. Волкова основное внимание в своей научно-методической 
деятельности уделяла проблемам формирования у глухих 
произносительной стороны устной речи [4]. Она является автором 
многочисленных учебников по устной речи для специальных школ, 
пособий для студентов дефектологических факультетов.  

На кафедре активно проводились исследования проблем методики 
образования лиц с нарушениями слуха. Разработкой методик обучения 
детей с нарушениями слуха русскому языку, чтению и литературе на 
кафедре сурдопедагогики с 1956 года по 1984 год занималась 
Е.А. Горбунова, затем она продолжила исследование этих проблем на 
кафедре русского языка дефектологического факультета (в 1987 году эта 
кафедра была преобразована в кафедру русского языка и специальной 
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методики его преподавания). Широко известный специалист – 
Е.А. Горбунова участвовала в подготовке многих поколений 
сурдопедагогов, в организации курсов повышения квалификации и 
переподготовки учителей, читала лекции и вела занятия в разных 
регионах страны. Исследования Е.А. Горбуновой заложили основы 
методики обучения литературе глухих детей, подготовили и 
предопределили изучение образовательной среды, влияющей на развитие 
у школьников с нарушениями слуха читательской активности, интереса к 
литературе, понимания литературных произведений. Большой вклад 
внесла Е.А. Горбунова в развитие специальной методики внеклассного 
чтения [5; 6]. В настоящее время возрастает актуальность идей и 
разработок Е.А. Горбуновой, относящихся к технологической стороне 
обучения чтению и литературе, к организации деятельности 
литературного кружка, литературных вечеров, заочных литературных 
экскурсий в практике образования глухих учащихся [7; 8]. Представляют 
большой интерес методические разработки Е.А. Горбуновой, 
относящиеся к области развития связной речи у глухих детей [8]. 
Принципиальную роль в формировании и развитии связной речи 
Е.А. Горбунова отводила методике обучения написанию сочинений. 

С февраля 1991 г. по сентябрь 2015 г. кафедрой руководила 
профессор Екатерина Григорьевна Речицкая (автор 370 работ, в том 
числе 7 монографий), под руководством которой на кафедре проводятся 
исследования по проблемам совершенствования подготовки учителя-
сурдопедагога, разрабатываются в аспекте получения качественного 
образования вопросы изучения, обучения, воспитания и развития детей и 
лиц с нарушениями слуха дошкольного, школьного и студенческого 
возраста [13; 18; 19; 20; 22]. Важными являются вопросы разработки 
нового стандарта образования сурдопедагога, содержания высшего 
дефектологического образования. В частности, в научно-методических 
работах преподавателей кафедры представлены такие приоритетные в 
сурдопедагогике направления,  как: реализация системного личностно-
деятельностного подхода в обучении детей и студентов с нарушением 
слуха, формирование учебной деятельности как ведущей в младшем 
школьном возрасте (Е.Г. Речицкая), диагностика и возможности развития 
мышления, познавательной и личностной сферы лиц с нарушением слуха 
(Т.Г. Богданова), совершенствование методики высшего образования, в 
том числе студентов с нарушением слуха, развитие связной речи 
слабослышащих детей (К.И. Туджанова), формирование 
дифференцированной системы обучения устной речи, ее восприятия и 
воспроизведения, музыкально-ритмической деятельности детей с 
нарушениями слуха (Е.З. Яхнина), развитие слухового восприятия у 
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детей с нарушением слуха (Л.А. Плуталова), дошкольное воспитание 
детей с нарушениями слуха (Е.В. Кулакова), методологические вопросы 
развития сурдопедагогики, теория и методика воспитания учащихся с 
нарушением слуха, философские проблемы развития специальной 
педагогики (В.В. Линьков), подготовка сурдопедагогических кадров, 
обучение математике детей с нарушениями слуха (Н.М. Назарова) и др.  

Важным аспектом деятельности научной школы кафедры является 
подготовка кадров высшей квалификации. В этот период были 
подготовлены и защищены более 20 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук. 

Одним из направлений развития системы подготовки кадров 
являлось введение дополнительных специализаций:  практический 
психолог школ для детей с нарушением слуха (с 1991 г.), сурдопедагог-
психолог специальных дошкольных учреждений  (с 1995 г.), а затем в 
соответствии с новым стандартом образования, была введена 
дополнительная специальность – специальная психология, и 
специализация – учитель русского языка и литературы школ для детей с 
нарушениями слуха. В соответствии с этой квалификацией на отделении 
сурдопедагогики был создан новый учебный план, подготовлены 
программы учебных курсов по 2-м блокам; психолого-педагогическому и 
предметному. 

Это создавало условия для реализации вариативности в подготовке 
кадров и тем самым для повышения уровня их профессиональной 
компетентности. 

С 2009–2010 учебного года осуществлен переход студентов на 
двухуровневую систему обучения по модели «бакалавр» – «магистр».  

С 1991 г., следуя духу времени, в МПГУ на кафедре 
сурдопедагогики при поддержке ректора В.Л. Матросова и декана 
дефектологического факультета Б.П. Пузанова впервые в России 
началась подготовка групп лиц с нарушением слуха, которая 
проводилась в целях получения ими высшего гуманитарного образования 
по специальности «Сурдопедагогика» с дополнительной специальностью 
«Специальная психология». Разработкой интегративного  учебного плана 
занимались и преподавателями первого выпуска студентов были 
Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, К.А. Волкова, Е.А. Горбунова, 
Н.М. Назарова, Т.Г. Богданова, Р.С. Немов, Л.А. Плуталова, Г.Л. Зайцева, 
Н.А. Саенкова, Л.Ф. Гаврилов, В.Н. Рубин и др. Реализация проекта 
«Высшее образование лиц с нарушением слуха» позволила кафедре стать 
победителем Всероссийского конкурса, вследствие чего МПГУ был 
объявлен Министерством образования и науки Федеральным головным 
учебно-методическим центром по высшему педагогическому 
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образованию для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Получили высшее образование более трехсот студентов с нарушением 
слуха, которые успешно работают в системе школьного и дошкольного 
образования, в высшей школе, в системе социальной защиты, СМИ, а 
также в различных общественных организациях инвалидов, включая 
Всемирную федерацию глухих, Центральное правление ВОГ, 
Московское правление Всероссийского общества глухих, 
Международный сурдлимпийский комитет. Более 30 человек повысили 
квалификацию, обучаясь в магистратуре, 15 человек закончили 
аспирантуру, четверо защитили кандидатские диссертации 
(Д.Ю. Алексеевских, В.А. Паленный, М.Л. Любимов, М.В. Скворцова). 
Целый ряд студентов получили второе высшее образование на других 
факультетах МПГУ, в МГУ, в Галлодетском университете (США).  

В подготовке сурдопедагогических кадров активно участвовали 
преподаватели кафедры русского языка и специальных методик: 
профессор Е.А. Горбунова, доценты И.В. Колтуненко, С.В. Сацевич, 
Н.А. Саенкова и др. 

В этот период коллектив кафедры создал фундаментальные 
учебники – «Сурдопедагогика» (2004) [23] (переиздания – 2010, 2014, 
2017), «Педагогические технологии воспитательной работы в 
специальных (коррекционных) школах I и II вида» (в двух частях, 
2009) [15; 16] для студентов высших учебных заведений, изданные в 
издательстве «Владос» (переиздания – 2013, 2017), под редакцией 
профессора Е.Г. Речицкой, имеющие гриф Министерства образования и 
науки РФ (переиздание 2020 – «Педагогические технологии 
воспитательной работы с детьми,  имеющими нарушения слуха»);  
разработал новые стандарты и программы высшего  образования по 
специальности «Сурдопедагогика» и «Специальная психология», 
подготовил многочисленные учебные пособия для студентов,  в том 
числе электронные по «Сурдопедагогике» (Е.Г. Речицкая, 
К.И. Туджанова, Т.Г. Богданова, Е.З. Яхнина), по «Методике предметно-
практического обучения» (Е.Г. Речицкая), по «Аудиологии и 
слухопротезированию»  (И.В. Речицкий), по «Дактильной и жестовой 
речи» (Л.А. Плуталова, Е.Г. Речицкая), школьные учебники,  пособия для 
учителей и воспитателей, монографии (всего свыше 40), многие из 
которых удостоены звания лауреатов ежегодных конкурсов МПГУ на 
лучшую научную, учебно-методическую и учебную работу. 

С сентября 2015 г. по настоящее время руководство кафедрой 
осуществляет Соловьева Татьяна Александровна, с 2019 г. доктор 
педагогических наук, директор ФГБНУ ИКП РАО. С ее приходом 
расширилась сфера деятельности кафедры и поменялось название – 



15 
 

кафедра стала называться кафедрой «инклюзивного образования и 
сурдопедагогики». В 2015 г. в связи с объединением университетов в 
состав кафедры вошли преподаватели бывшего 
МГОПУ им. М.А. Шолохова – доктор педагогических наук 
М.В. Жигорева, кандидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник Е.А. Малхасьян, кандидат педагогических наук , доцент 
С.А. Кузьминова, кандидат педагогических наук, доцент Г.А. Бутко. 

В этот период кафедра расширила контакты с регионами в плане 
повышения квалификации и переподготовки специалистов, члены 
кафедры участвуют в разработке новых школьных стандартов и создании 
адаптированных школьных программ (Т.А. Соловьева, Е.Г. Речицкая, 
Е.З. Яхнина), совершенствуются учебные планы вузовской подготовки 
учителей-дефектологов, ведется подготовка новых образовательных 
стандартов по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование», преподаватели участвуют в разработке электронных 
учебных пособий нового поколения (Т.А. Соловьева,  Е.В. Кулакова,  
К.Б. Вовненко,  Л.А. Набокова). 

Кафедра сурдопедагогики выступила организатором ряда научных 
и научно-практических конференций, в которых принимали участие 
ведущие ученые и практические работники образовательных 
организаций. В частности, была проведена научно-практическая 
конференция с международным участием «Актуальные проблемы 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» (г. Москва, 
19–21 апреля 2018 г.), в рамках которой состоялось пленарное заседание, 
работали семь секций и были организованы три «круглых стола», на 
которых выступили представители различных регионов России и 
специалисты из других стран. На конференции рассматривались вопросы 
организации взаимодействия специалистов для достижения целей 
комплексной психолого-педагогической реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, развития и использования 
инновационных педагогических технологий в образовании детей с 
различными видами особых образовательных потребностей [21, с. 2–10]. 
В подготовленном по итогам конференции сборнике статей были 
представлены исследования по разным отраслям коррекционной 
педагогики и междисциплинарные исследования, в которых комплексно 
решались проблемы образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья [2]. Кроме того, кафедра провела Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Образование лиц с нарушением слуха: 
достижения и актуальные проблемы» (г. Москва, 23 ноября 2018 г.). 
Опубликованные материалы конференции обобщали современный опыт 
обучения детей с нарушениями слуха, содержали анализ инновационных 



16 
 

технологий педагогической работы с глухими и слабослышащими 
школьниками, а также с детьми с комплексными нарушениями развития 
[14]. Отражая актуальные проблемы практики образования, материалы 
научно-практической конференции указывали пути достижения 
преемственности дошкольного, школьного и среднего 
профессионального образования лиц с нарушением слуха. 

Золотой фонд кафедры составляют ее выпускники, в числе которых 
были П.К. Анисимов, А.Г. Басова, И.Г. Багрова, В.И. Бельтюков 
К.А. Волкова, А.И. Дьячков, Т.С. Зыкова, И.В. Колтуненко, Ф.Ф. Рау, 
О.А. Токарева, В.Н. Чулков и многие другие.  

И в настоящее время выпускники кафедры в ранге докторов наук, 
профессоров, доцентов, кандидатов наук возглавляют Академии, 
факультеты, школы, кафедры, лаборатории, трудятся в качестве 
сурдопедагогов, сурдопсихологов, ведущих специалистов, экспертов, 
переводчиков  в нашей стране и в различных странах мира:  США, 
Канаде, Китае, Германии, Израиле, Японии, Вьетнаме, Монголии, 
Австралии, Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии, Албании, Кубе, 
Сирии, Греции, Кипре, Чили (Южная Америка), Республике Мозамбик 
(Восточная Африка), Армении, Азербайджане, Грузии, Латвии, Литве, 
Украине, Молдове, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Туркмении и др.  

Решая новые проблемы на качественно новом уровне развития 
теории и практики обучения и воспитания лиц с нарушением слуха, 
кафедра инклюзивного образования и сурдопедагогики с оптимизмом 
смотрит в будущее.  
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ НА КАФЕДРЕ СУРДОПЕДАГОГИКИ 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
МГПИ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА 

 
Назарова Н.М.,  

д. п. н., профессор, ГАОУ ВО «МГПУ», г. Москва 
 

Аннотация. В статье представлен обзор профессиональной 
подготовки сурдопедагогов в период 60-х–90-х годов ХХ в. на кафедре 
сурдопедагогики дефектологического факультета Московского 
государственного педагогического института имени В.И. Ленина. Автор 
представляет систему работы кафедры, направленную на всестороннее 
профессиональное развитие будущих учителей-сурдопедагогов. В статье 
отражена деятельность, направленная на обеспечение качественной 
подготовки студентов, известного ученого-дефектолога, профессора 
К.А. Волковой, в качестве заведующей кафедрой. Представлены 
примеры реализации отдельных компонентов учебного плана, в 
частности, педагогической практики. Общее содержание статьи 
убедительно показывает, что кафедра сурдопедагогики МПГУ готовила и 
продолжает с успехом готовить педагогов для обучения и воспитания 
детей с недостатками слуха, неизменно оставаясь одним из флагманов 
отечественной специальной педагогики.  

Ключевые слова: кафедра сурдопедагогики, подготовка кадров 
сурдопедагогов, педагогическая практика, Свердловская опорная школа, 
Н.М. Лаговский, Ф.А. Рау, К.А. Волкова, Т.Г. Богданова, Е.Г. Речицкая, 
Э.И. Леонгард, Е.А. Горбунова. 
 
 Современная кафедра сурдопедагогики МПГУ с богатейшей 
столетней историей была первой профильной кафедрой, открытой в 
педагогическом вузе, у истоков создания которой стояли выдающиеся 
отечественные ученые – сурдопедагоги Н.М. Лаговский и Ф.А. Рау. 
В течение столетия кафедра готовила и продолжает готовить педагогов 
для обучения и воспитания детей с недостатками слуха, неизменно 
оставаясь одним из флагманов отечественной специальной педагогики. 
 Славная история кафедры сурдопедагогики включает сотни 
подготовленных высококлассных специалистов-сурдопедагогов, 
множество научных трудов, важных научных событий и имен 
выдающихся ученых, работавших на этой кафедре в разные периоды ее 
существования.  Эта история во многом еще не написана и ждет своего 
внимательного исследователя. 
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 Автор этих строк в течение четверти века была так или иначе 
связана с жизнью кафедры сурдопедагогики в качестве студентки, 
аспирантки, преподавателя кафедры, и, работая уже в другом месте, 
навсегда приняла для себя в качестве эталона профессиональной 
подготовки сурдопедагога то, как это происходило на кафедре 
сурдопедагогики МГПИ им. В.И. Ленина. Здесь будут представлены 
некоторые важные особенности профессиональной подготовки 
сурдопедагогов, свидетелем и участником которых я была в период с 
1967 по 1992 год. 

В рассматриваемый период набор на специальность 
«Сурдопедагогика» был значительным, при пятилетнем сроке и дневной 
форме обучения ежегодно кафедра выпускала 50 молодых специалистов. 
Благодаря большому по современным меркам конкурсу для 
поступающих на кафедру сурдопедагогики – 7 человек на одно место, 
уровень стартовой подготовки первокурсников был очень высоким. 
Высокой оставалась и успеваемость студентов, несмотря на большую 
нагруженность учебного плана (помимо квалификации «Учитель 
начальных классов школ глухих и слабослышащих», выпускники 
получали еще квалификацию «Учитель русского языка и литературы 
школ глухих и слабослышащих»). Этому способствовало то 
обстоятельство, что многие дисциплины вели преподаватели, которых 
сегодня мы считаем классиками сурдопедагогики, и которые умели 
создать своим профессионализмом и увлеченностью атмосферу 
познавательного интереса и желания учиться у большинства студентов. 
Так, в разное время на кафедре студентам читали лекции А.И. Дьячков 
(сурдопедагогика), Ж.И. Шиф (сурдопсихология), Ф.Ф. Рау (теория и 
методика обучения глухих детей устной речи), С.А. Зыков, 
И.В. Колтуненко (методика обучения русскому языку в школе для глухих 
детей) и некоторые другие.  

Мысленно обращаясь к тому времени, анализируя ту 
образовательную политику, которую вела заведующая кафедрой 
сурдопедагогики, профессор Ксения Александровна Волкова, начинаешь 
видеть стройную, продуманную систему работы по подготовке кадров 
сурдопедагогов на кафедре. Прежде всего это был высокий уровень 
профессионализма преподавателей. Высокую планку преподавательского 
мастерства задавала сама К.А. Волкова. Будучи высококлассным 
специалистом в области методики обучения глухих устной речи, она 
восхищала и студентов, и педагогов-практиков как блестящий 
преподаватель и практик-сурдопедагог. Не ограничиваясь штатным 
составом кафедры, Ксения Александровна стремилась привлечь к 
учебному процессу ведущих ученых Института дефектологии 
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АПН СССР. Когда кафедре было поручено подготовить специалистов по 
тифлосурдопедагогике, на кафедру для чтения лекций был приглашен 
автор первого учебника «Тифлосурдопедагогика», директор Загорского 
(ныне Сергиево-Посадского) детского дома-интерната для слепоглухих 
детей А.В. Апраушев. 

 В начале 80-х годов прошлого века развернулась дискуссия на базе 
эксперимента Э.И. Леонгард (руководитель Ф.Ф. Рау) по раннему началу 
слухоречевого развития глухих детей и их последующему 
интегрированному обучению. Этот эксперимент в то время с трудом 
пробивал себе дорогу в жизнь, идеи и деятельность Э.И. Леонгард 
подвергались сомнению и критике со стороны некоторых известных 
ученых-дефектологов. То, что очевидно сегодня, в то время зачастую не 
воспринималось как новая возможность в оказании педагогической 
помощи маленьким детям с нарушенным слухом. По приглашению 
института и К.А. Волковой Э.И. Леонгард прочитала на 
дефектологическом факультете курс лекций студентам (на ее лекции 
пришли студенты и других отделений факультета, зал был полон!) с 
изложением своей системы экспериментальной работы по слухоречевому 
развитию маленьких глухих детей. Студенты из первых рук получили 
важную для них информацию, во многом определив свое собственное 
отношение к инновационному подходу в сурдопедагогике, 
предложенному Э.И. Леонгард. Впоследствии она много лет читала 
спецкурс на кафедре, и к ней шли работать лучшие выпускники.  

Кафедра стремилась максимально расширить профессиональный 
кругозор студентов-сурдопедагогов, для этого устраивались 
многочисленные встречи с интересными людьми. Так, например, 
студенты имели возможность увидеть и пообщаться с 
О.И. Скороходовой, А.В. Суворовым, с директором первой в стране 
школы для слабослышащих детей К.А. Микаэльяном и многими 
другими, послушать бардовские песни научного сотрудника Института 
дефектологии АПН СССР Вадима Егорова. 

В рассматриваемый период значительно усилилась 
психологическая составляющая в подготовке сурдопедагогов благодаря 
приглашению на кафедру молодых ученых, впоследствии выстроивших 
самостоятельное (психологическое) направление в профессиональной 
подготовке на кафедре (профессор Т.Г. Богданова, профессор 
Е.Г. Речицкая) и подготовивших группу молодых исследователей-
сурдопсихологов. Именно на кафедре сурдопедагогики началась 
подготовка по двум специальностям – сурдопедагогике и специальной 
психологии, впоследствии эту идею подхватили другие кафедры 
дефектологического факультета.  
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Будучи сама великолепным практиком-сурдопедагогом, профессор 
К.А. Волкова уделяла самое серьезное внимание практической 
подготовке студентов. В то время учебный план предусматривал 
обязательное прохождение практики по всем аспектам заявленной 
квалификации специалиста, поэтому будущие сурдопедагоги проходили 
практику и в школе для глухих детей, в начальном звене и в старших 
классах, и в школе для слабослышащих детей. Помимо практики в 
московских школах для глухих и слабослышащих детей, кафедра 
проводила так называемую выездную практику: группа студентов 
5 курса выезжала в Свердловскую опорную школу для глухих детей 
(ныне г. Екатеринбург), являвшуюся тогда экспериментальной 
площадкой и славившейся в то время опытными учителями-
сурдопедагогами. В течение двух месяцев будущие сурдопедагоги 
буквально погружались в повседневную жизнь, учебную и 
воспитательную деятельность школы-интерната, ежедневно проводили 
по нескольку уроков под руководством опытных учителей классов с 
последующим детальным разбором этих уроков, организовывали 
внеклассные мероприятия для учащихся школы. Жили студенты в 
отведенном для них крыле здания интерната. По вечерам готовились к 
урокам, общались и играли с детьми. По воскресеньям выезжали в город, 
знакомились с музеями и достопримечательностями Свердловска, 
посещали кино и театры. В середине практики к студентам приезжали 
московские руководители практики, обязательно приезжала и 
К.А. Волкова. В течение недели студенты давали открытые уроки, 
которые затем блестяще анализировали К.А. Волкова, Е.А. Горбунова и 
другие преподаватели. Выездная практика стала для побывавших на ней 
студентов одним из самых значимых учебных мероприятий и 
источником для продолжения зародившейся в студенческие годы 
дружбы в последующие десятилетия. 

О высоком качестве профессиональной подготовки сурдопедагогов 
свидетельствует и тот факт, что деятельность кафедры имела не только 
всесоюзный, но и международный характер. Выпускников кафедры 
сурдопедагогики можно было встретить в школах и детских садах для 
детей с нарушениями слуха от Сахалина до Бреста и Кишинева, от 
Мурманска до Баку и Тбилиси. В разные годы на кафедре учились 
группы студентов из республик Средней Азии и Закавказья, не 
редкостью были зарубежные студенты и аспиранты из Польши, 
Болгарии, ГДР, Вьетнама, Кубы и других стран. В 50-е годы на кафедре 
обучались группы студентов из Китая. Подготовка сурдопедагогов для 
Кубы потребовала создания ориентированных на их реалии учебных 
планов, изменения программ многих предметов, разработки 
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методических основ обучения устной речи детей с нарушениями слуха, 
осваивавших испанский язык, выезда преподавателей кафедры для 
руководства студенческой практикой на остров Свободы. 

 Несмотря на то, что прошло более полувека, с зарубежными 
выпускниками кафедры сурдопедагогики сохраняются дружеские и 
научные контакты. Сегодня можно видеть, что многие зарубежные 
выпускники кафедры сурдопедагогики стали у себя на родине видными 
учеными, организаторами подготовки дефектологов, руководителями 
образовательных учреждений. Например, Пяо Юн Синь – организатор 
высшего дефектологического образования в КНР, декан первого 
дефектологического факультета в Пекинском университете,  видный 
ученый-дефектолог, инициатор перевода российских учебников для 
китайских дефектологов – «Специальная педагогика» под редакцией 
Н.М. Назаровой; Людмила Хоппе – профессор Берлинского университета 
им. Гумбольдта; Рафаэль Феликс Белл (Куба) – сотрудник министерства 
образования Кубы по вопросам специального образования; автор 
исследований по специальной педагогике, ныне – первый проректор  
столичного университета в Эквадоре, организатор подготовки кадров для 
системы специального и инклюзивного образования не только в этой 
республике, но и во всей Южной Америке.  

Совершенствованию подготовки сурдопедагогов способствовали и 
проводимые нами исследования. Мы исходили из того, что 
профессиональная компетентность и мастерство сурдопедагога должны 
обеспечить раннюю диагностику нарушений слуха у ребенка, 
определение его особых образовательных потребностей и разработку для 
него индивидуально-ориентированных программ коррекционно-
развивающей работы с первых дней жизни, т.е. необходимо реализовать 
системный подход (Назарова Н.М., 1992) [1]. Нами была обозначена 
необходимость расширения сфер профессиональной деятельности 
сурдопедагога за рамки чисто «учительских» видов деятельности, 
которые должны тесно взаимодействовать с различными видами 
социальной работы, консультативно-диагностической, 
психотерапевтической, коррекционно-развивающей деятельности. Это 
связано, с одной стороны, с усиливающимися во всем мире 
гуманистическими тенденциями, а, с другой стороны, с переносом 
акцентов с формирования академических достижений на создание 
условий для максимально полной социализации лиц с нарушениями 
слуха. Все эти тенденции актуальны и в настоящее время. В связи с 
расширением спектра компетенций сурдопедагога возникает потребность 
во включении в учебные планы новых предметов, которые позволят ему 
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овладеть мировым педагогическим опытом (Назарова Н.М., 2013, 2019) 
[2; 3]. 

В начале 90-х годов на кафедру пришли учиться студенты с 
нарушением слуха. Эту новую для педагогического вуза работу под 
руководством заведующей кафедрой профессора Е.Г. Речицкой кафедра 
сурдопедагогики успешно реализует уже не одно десятилетие. 

В заключение отметим, что кафедра сурдопедагогики МПГУ, 
празднуя свой столетний юбилей, по праву может гордиться своим 
впечатляющим вкладом в образование людей с нарушением слуха. 
Пожелаем же ей сохраниться еще хотя бы на одно столетие, продолжая и 
развивая стиль, традиции и качество подготовки сурдопедагогов. 
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Аннотация. Статья посвящена истории научных исследований 

психологических особенностей лиц с нарушениями слуха, проведенных 
на кафедре сурдопедагогики МПГУ на разных этапах ее работы. 
Показана роль психологических исследований и изучения 
сурдопсихологии для подготовки сурдопедагогов к практической 
деятельности, обеспечивающей реализацию дифференцированного 
подхода в обучении детей с нарушениями слуха.  
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На кафедре сурдопедагогики всегда уделялось большое внимание 
изучению психологических особенностей лиц с нарушениями слуха. Для 
успешного обучения детей с нарушениями слуха и создания условий для 
их социальной адаптации на всех этапах психического развития – от 
младенчества до профессионального самоопределения – необходима 
опора на психологические исследования. Во время моей работы на 
кафедре на протяжении более двадцати пяти лет психологические 
исследования поддерживались и часто инициировались ее 
заведующими – профессорами К.А. Волковой и Е.Г. Речицкой. 

Актуальность таких исследований на разных этапах работы 
кафедры сурдопедагогики определялась еще двумя обстоятельствами. 
Во-первых, требованиями совершенствования подготовки 
сурдопедагогов, что привело к расширению спектра психологических 
дисциплин – от традиционных – общей, возрастной психологии, 
сурдопсихологии – до ряда новых, не включавшихся ранее в учебные 
планы, – социальной, педагогической психологии, основ 
психологического консультирования и других.  

На кафедре сурдопедагогики работали ведущие ученые в области 
психологии, которые не только проводили исследования, но и создавали 
учебники – Ж.И. Шиф, В.Г. Петрова, М.М. Нудельман, Т.В. Розанова, 
Л.И. Тигранова, Р.С. Немов и другие. На определенном этапе развития 
кафедры (90-е годы прошлого века) это привело к необходимости 
сочетания подготовки по двум специальностям – сурдопедагогика и 
специальная психология, что позволило выпускникам кафедры 
существенно расширить спектр профессиональных компетенций. 

 Во-вторых, уникальный эксперимент по подготовке 
сурдопедагогов из числа неслышащей молодежи в условиях инклюзии, 
начатый в те же годы по инициативе заведующей кафедрой профессора 
Е.Г. Речицкой, потребовал проведения углубленных исследований по 
психологии лиц с нарушениями слуха юношеского возраста.  

Теоретико-методологической основой исследований, проводимых 
на кафедре сурдопедагогики, служили основные положения 
Л.С. Выготского о закономерностях развития ребенка, о единстве 
биологических и социальных факторов. Своеобразная социальная 
ситуация развития ребенка с нарушением слуха обуславливает иные 
сроки появления у него психологических новообразований, но не 
отменяет характерной для нормального развития их 
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последовательности [1]. При этом последователи Л.С. Выготского в 
сфере сурдопедагогики исходили из необходимости психологического 
обоснования сурдопедагогических воздействий, поэтому многие 
исследования в области сурдопедагогики имели адекватное 
психологическое обоснование. 

Трудно охарактеризовать широкий спектр проведенных на кафедре 
сурдопедагогики психологических исследований, поэтому ограничимся 
самыми, на наш взгляд, важными, имеющими значение для 
совершенствования процессов обучения и воспитания детей с 
нарушениями слуха. При этом особое внимание будет уделено 
исследованиям, выполненным под нашим руководством или с нашим 
участием. 

В 60-е годы лекции по психологии лиц с нарушениями слуха 
студентам кафедры сурдопедагогики читала Ж.И. Шиф, практические 
занятия вела В.Г. Петрова. Ж.И. Шиф показала роль речи в развитии 
мышления у глухих детей, раскрыла особенности мотивационной 
стороны усвоения словесной речи, установив закономерности овладения 
грамматическим строем, специфику формирования обобщений. 
В.Г. Петрова выявляла особенности запоминания и воспроизведения 
словесного материала глухими школьниками, провела одно из первых в 
отечественной сурдопсихологии исследований особенностей личности 
детей с нарушениями слуха. 

В течение ряда лет курс сурдопсихологии читала Т.В. Розанова, 
имя которой хорошо известно не только в нашей стране, но и за рубежом. 
На разных этапах своей научной карьеры Т.В. Розанова исследовала 
особенности восприятия, словесной и образной памяти, наглядно-
образного и словесно-логического мышления глухих детей, у которых в 
условиях адекватного обучения и воспитания в развитии познавательной 
сферы раскрываются потенциальные возможности. Особое внимание 
Т.В. Розанова уделяла клинико-психолого-педагогическому изучению 
глухих детей с комплексными нарушениями, позволяющему глубже 
понять особенности и условия психического развития этих детей и на 
этой основе строить их адекватное обучение [1]. В работах 
Т.В. Розановой большое место занимал поиск новых методов 
обследования, разрабатывались принципы психолого-педагогической 
диагностики. Под ее руководством были проведены исследования 
развития эмоциональной сферы глухих детей, их самооценки, уровня 
притязаний и межличностных отношений. Не будет преувеличением 
сказать, что студенты-сурдопедагоги из первых рук получали знания.  

В 70-е годы сурдопсихологию читал М.М. Нудельман, который 
преподавал на кафедре сурдопедагогики долгое время, был одним из 



27 
 

авторов учебного пособия «Особенности психического развития глухого 
ребенка» (1975), написанного им совместно с В.А. Синяком, и 
практикума по сурдопсихологии. Он изучал особенности развития 
воссоздающего и творческого воображения у глухих детей, разработал и 
апробировал ряд методик целенаправленного исследования воображения 
[5]. К его заслугам следует отнести также исследование личности 
подростков с нарушениями слуха, их представлений о своем будущем. 

Исследование особенностей воссоздающего воображения, 
проведенное М.М. Нудельманом, показало, что образы, возникающие у 
глухих школьников при чтении литературных произведений, не всегда 
соответствуют описанию. Такое несоответствие часто является 
результатом неполного понимания детьми смысла прочитанного. 
В рисунках, сделанных к рассказу, изображаемая обстановка не всегда 
соответствует его содержанию. Большие расхождения между текстом и 
рисунком возникают из-за того, что дети вносят в рисунки много 
подробностей из своего прошлого опыта, так как текст рассказа 
актуализирует образы хорошо знакомых детям предметов, больше 
относящихся к образам памяти, чем воображения. Большой интерес 
представляет исследование творческого воображения глухих детей, так 
как ограниченность общения со взрослыми и сверстниками не дает им 
возможности получать достаточное количество информации, а 
отставание в развитии мышления и речи препятствует усвоению приемов 
и способов переработки имеющихся представлений [5]. 

 Изучение особенностей воображения было продолжено в 
дальнейшем под руководством Е.Г. Речицкой, результаты его показали, 
что глухие первоклассники проявляют недостаточную гибкость в 
использовании идей (Е.А. Сошина). Были выделены условия развития 
воображения у детей с нарушениями слуха: обогащение опыта детей, 
знаний и представлений о мире, воспитание интереса к чтению 
художественной литературы; формирование умений мысленно 
оперировать представлениями и образами, преобразовывать их, т. е. 
способствовать развитию операциональных компонентов творческого 
воображения. Комплексная работа по реализации этих условий приводит 
к положительным сдвигам в развитии воображения детей с нарушениями 
слуха уже в младшем школьном возрасте (Е.Г. Речицкая, Е.А. Сошина).  

Для ученых, работавших на кафедре сурдопедагогики, характерно 
сочетание интересных психологических исследований и 
ориентированность на практику обучения детей с нарушениями слуха.  

Под нашим руководством в 90-е годы был начат целый ряд 
исследований. Все исследования были направлены на 
совершенствование процессов обучения и воспитания детей с 
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нарушенным слухом. Так, Н.В. Мазуровой (1997) проведено изучение 
влияния семьи и внутрисемейных отношений на развитие личности 
глухих младших школьников, проведен анализ родительских позиций 
[4]. У глухих детей младшего школьного и подросткового возраста, 
имеющих слышащих родителей, обнаруживается меньше 
положительных эмоциональных проявлений по отношению к родителям, 
чем у слышащих детей или глухих, имеющих глухих родителей; у них 
отмечается примерно такое же число проявлений положительных эмоций 
по отношению к братьям и сестрам и отрицательное эмоциональное 
отношение к отцу. Длительная деформация, искажение отношения к 
ребенку со стороны одного или обоих родителей становится фактором 
риска, способным привести к нарушениям в развитии его личности. 
Целенаправленная работа по психолого-педагогической коррекции 
отношений родителей и детей может стать важным средством 
воздействия на развитие личности детей, имеющих нарушения слуха. 

Е.Ю. Ситкина (1999) определила психолого-педагогические 
условия активизации словесной памяти глухих школьников, 
обучающихся в основной школе, когда происходит усложнение 
вербального материала, необходимого для усвоения, ею показано 
значение мотивационного фактора в запоминании материала, научно 
обоснована система методических приемов по развитию запоминания 
текстов, основанные на реализации деятельностного подхода в обучении 
с учетом особенностей познавательной деятельности глухих школьников.  

Исследования Э.В. Мочалова (2000) были направлены на развитие 
двигательной сферы глухих детей, совершенствование усвоения 
различных по сложности движений. Выделенные на основе 
нейропсихологической диагностики уровни развития двигательной 
памяти у глухих детей позволили строить работу по усвоению ими 
движений дифференцированно, с использованием разработанных 
комплексов упражнений, направленных на развитие точности и 
прочности их выполнения. 

Важным направлением исследований стало определение условий 
успешной социально-трудовой адаптации лиц с нарушениями слуха 
юношеского возраста (Н.О. Ярошевич, 2002). Вопросы обеспечения 
возможностей выбора профессии, соответствующей интересам, 
способностям и возможностям глухих и слабослышащих юношей и 
девушек, подготовки их осознанному выбору профессии и 
трудоустройству, продолжают оставаться актуальными и в настоящее 
время, а созданная в специальной школе Н.О. Ярошевич служба 
«Карьера» в течение ряда лет показывала свою нужность и 
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эффективность не только при подготовке к выбору профессии 
старшеклассников, но и студентов с нарушенным слухом.  

Особое место в психолого-педагогических исследованиях занимает 
проблема изучения и совершенствования интеллектуальной деятельности 
лиц с нарушениями слуха на разных этапах психического развития – от 
раннего возраста до юношеского. Так, Е.В. Голеневой (2004) проведено 
сравнительное исследование развития словесно-логического мышления 
старшеклассников с сохранным и нарушенным слухом. Ею был 
расширен спектр диагностических методик, применявшихся при 
обследовании интеллекта подростков с нарушенным слухом, для 
качественного анализа впервые использовался социально-
психологический норматив, апробировано критериально-
ориентированное тестирование, что позволило выделить общее и 
специфическое в развитии интеллекта, определить направления 
коррекционно-развивающей работы психолога. 

Благодаря исследованиям Нгуен Тхи Нгок Тхань (2008) были 
определены условия развития интеллекта детей младшего школьного 
возраста, ориентированные на систему образования Вьетнама. Впервые 
во вьетнамской сурдопедагогике ею были изучены особенности развития 
интеллекта вьетнамских младших школьников с помощью новых для 
российской психологии методик, эти данные широко используются 
вьетнамскими психологами и педагогами для развития мышления детей с 
нарушениями слуха, а также при подготовке специалистов в вузах 
Вьетнама. 

М.В. Скворцова (2014) в результате длительных исследований и 
наблюдений в процессе работы учителем показала, что ограниченный 
социальный опыт, специфика восприятия слабослышащими учащимися 
младшего школьного возраста межличностных отношений окружающих, 
неточные представления о личностных качествах человека выступают в 
качестве факторов, приводящих к неблагополучному состоянию 
межличностных отношений у школьников с нарушениями слуха. 
Эффективность коррекционной работы определяется реализацией 
комплексного подхода в процессе внеклассной работы, включающей в 
себя использование во внеурочное время разных видов деятельности 
(игра, проектная деятельность, чтение) и участие во внеклассной работе 
учителей, воспитателей, родителей слабослышащих младших 
школьников. Развитие представлений о взаимоотношениях людей у 
слабослышащих младших школьников, о качествах личности, а также 
обогащение их словаря понятиями, обозначающими нравственные 
качества людей, способствует совершенствованию их  межличностных 
отношений [7].  
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Отдельным направлением психологических исследований стало 
проведенное под нашим руководством К.Б. Вовненко (2010), ныне – 
доцента кафедры сурдопедагогики, изучение эмоционально-личностных 
особенностей детей младшего школьного возраста с соматическими 
заболеваниями, открывающее новые перспективы и тренды – изучение 
особенностей таких детей, определение возможностей оказания им 
психологической помощи и создания оптимальных условий обучения. 
Те направления психопрофилактической работы, которые были 
апробированы ею с целью формирования адекватного отношения к своей 
болезни, могут быть использованы и в процессе воспитательной работы с 
детьми, имеющими различные нарушения, в том числе – недостатки 
слуха.  

За время работы на кафедре сурдопедагогики был подготовлен 
учебник «Сурдопсихология» (2002), второе издание – переработанное и 
дополненное экспериментальными данными, полученными в результате 
проведенных сотрудниками и аспирантами кафедры исследований, – 
вышло в 2018 году [1]. Наши собственные многолетние исследования 
были посвящены особенностям развития мыслительной деятельности 
лиц с нарушениями слуха (Т.Г. Богданова, 2009, 2013) [2; 3]. 

Многоаспектные исследования психологических особенностей лиц с 
нарушенным слухом, способствующие совершенствованию 
образовательных процессов, затрагивающие в том числе анализ 
психологических основ инклюзии, продолжаются на кафедре 
сурдопедагогики и в наши дни. 
 

Литература 
1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: Учебник. 2-е изд. М.: Юрайт, 

2018. 235 с.  
2. Богданова Т.Г. Динамика интеллектуального развития лиц с 

нарушениями слуха: Монография. М.: Спутник+, 2009. 246 с. 
3. Богданова Т.Г. Структурно-динамические изменения интеллектуальной 

деятельности лиц с нарушениями слуха в онтогенезе // Психологический 
журнал. 2013.  № 3. Т. 34. С. 101–109. 

4. Богданова Т.Г., Мазурова Н.В. Влияние внутрисемейных 
отношений на развитие личности глухих младших школьников // 
Дефектология. 1998. № 3. C. 40–43. 

5. Нудельман М.М. Воссоздающее воображение у глухих детей. Об 
элементарных формах творческого воображения у глухих 
школьников // Психология глухих детей / Под ред. И.М. Соловьева 
и др. 2-е изд. М.: Изд-во «Советский спорт», 2006. 500 с. 



31 
 

6. Речицкая Е.Г., Сошина Е.А. Развитие творческого воображения 
младших школьников в условиях нормального и нарушенного 
слуха: Учебное пособие для студентов педагогических вузов. М.: 
ВЛАДОС, 1999. 126 с. 

7. Скворцова М.В. Условия оптимизации психологического климата в 
группах слабослышащих младших школьников // Мир науки, 
культуры, образования, 2010, № 4. С. 118–120. 

8. Социальная адаптация, реабилитация и профессиональная 
ориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
учебник для студентов учреждений высшего образования / Под ред. 
Т.Г. Богдановой М.: Издательский центр «Академия», 2014. 238 с. 

 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 
Туджанова К.И.,  

к. п. н., профессор, ФГБОУ ВО «МПГУ», г. Москва 
 

Аннотация. В статье дано методологическое обоснование 
деятельностной теории, которая является основой развития проектно-
исследовательской деятельности в обучении лиц с нарушенной функцией 
слухового анализатора. 

Ключевые слова: системный подход, принцип личностно-
деятельностного подхода, педагогическая технология, предметно-
практическая деятельность, методология, метод проектов. 

 
 Методология в современном понимании означает методологию 
научного познания, которая построена на учении о принципах, способах 
и формах научно-познавательной деятельности. Общенаучная 
методология, отражающая всеобщие связи и взаимообусловленность 
процессов и явлений окружающей действительности, характеризуется 
системным подходом, сущность которого заключается в том, что 
относительно самостоятельные компоненты представлены не 
изолированно, а с учетом их взаимосвязей, в развитии и движении. 
Системный подход, рассматривая все функции обучения, определяет, 
чему обучающихся нужно и возможно научить.  
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На методологическое обоснование системного подхода 
педагогическая наука опирается в определении и анализе сущности 
процесса обучения. В современной общей и специальной дидактике 
сущность процесса обучения определяется с учетом психологических 
корней усвоения знаний и структуры познавательных действий человека.  

В деятельностной теории, разработанной Л.С. Выготским, 
А.Н. Леонтьевым, Л.В. Занковым, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, 
Д.Б. Элькониным, сущность процесса обучения рассматривается как 
активно-исследовательское усвоение системы знаний и умений путем 
целенаправленных и мотивированных решений задач (проблем).   

Опираясь на идею Л.С. Выготского об опережающей роли 
обучения в развитии, Л.В. Занков появление в психике ребенка 
новообразований понимает не как результат поэтапного приобретения 
знаний, умений и навыков, а как их психологический эквивалент в 
когнитивных (познавательных) структурах. В концепции Л.В. Занкова 
сущность процесса обучения составляют когнитивные структуры. 
Основная мотивация учебной деятельности связана с познавательным 
интересом, предполагающим включение обучающихся в различные виды 
деятельности (дискуссии, дидактические игры и др.). Деятельность 
педагога с точки зрения организации процесса обучения должна 
обеспечивать использование в обучении активных методов, 
направленных на обогащение воображения, развитие памяти, мышления, 
речи.    

Дальнейшее развитие деятельностной теории связано с концепцией 
содержательного обобщения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). Сущность 
обучения, согласно этой концепции, определяется с точки зрения 
ведущей роли теоретического знания в формировании интеллекта. 
Учебная деятельность рассматривается как познавательная, построенная 
по теоретико-дедуктивному типу, в отличие от эмпирически-
дедуктивного, и, по мнению В.В. Давыдова и его последователей, 
наиболее благоприятна для умственного развития [2]. 
 Познавательная деятельность в процессе обучения направлена на 
усвоение научных знаний и благодаря противопоставлению 
репродуктивных способов преподавания готовых знаний и 
исследовательских методов позволяет обучающимся соприкоснуться с 
логикой познания жизни. Обучение рассматривается как модификация 
естественно сложившейся познавательной деятельности, включающей в 
себя жизненный опыт обучающихся, базу их знаний и интеллектуальных 
умений, сформированность научных и житейских компетенций, уровень 
саморегуляции и мотивации. 
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 Большое значение для практики специального обучения лиц с 
нарушениями слуха имеет один из самых важных методологических 
принципов педагогики – принцип личностно-деятельностного подхода, 
для реализации которого предполагается осуществление двух видов 
деятельности: преподавания и учения в их диалектическом единстве. С 
учетом этого принципа в современной системе образования обучение 
рассматривается не только как процесс формирования знаний, умений и 
навыков, но и как условие, которое обеспечивает коррекционно-
развивающую направленность процесса формирования личности.   
 Особое место в реализации принципа отводится предметно-
практической деятельности, которая рассматривается в практике 
обучения лиц с нарушением слуха как средство коррекции и 
компенсации всех сторон психики в соответствии с психологической 
теорией о деятельностной детерминации психики (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин) [1; 2; 3]. Практическая деятельность 
рассматривается как отправная точка и база разностороннего развития 
обучающихся с нарушением слуха, а опора на чувственную основу 
познания в формировании высших психических функций и усвоении 
языка способствует выравниванию имеющихся отклонений в развитии и 
предупреждению последующих трудностей. Приоритеты в реализации 
принципа и обоснование его как методологической базы в практике 
обучения лиц с нарушением слуха принадлежат С.А. Зыкову, который 
рассматривает их как субъектов деятельности педагогического процесса, 
формируя у них внутреннюю потребность и активную положительную 
мотивацию в плане формирования речи [4]. Он разрабатывал пути 
организации специального обучения на основе предметной деятельности 
и перевода обучающихся из позиции обучаемого в позицию субъекта 
познания, коллективного труда и общения. Это, в свою очередь, требует, 
чтобы проводилось обучение планированию, организации и 
регулированию деятельности, контролю, самооценке и самоанализу 
результатов деятельности. 
 Таким образом уже в период школьного обучения формируется 
положительная мотивация и внутренняя потребность в овладении 
словесной речью как средством познания и общения на основе 
предметной деятельности [4; 9]. 
 Введение технологий проектно-исследовательской деятельности в 
образовательный процесс является одним из направлений модернизации 
современного образования.  
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В настоящее время накоплен определенный опыт проектно-
исследовательской деятельности на основе современного технического 
оснащения учебного процесса средствами аудиовизуального 
сопровождения, электронными и сетевыми обучающими пособиями. 
Разработаны и внедрены в практику мультимедийные образовательные 
программы и учебники, цифровая техника для лабораторных и 
практических работ [3; 5].  
 Проектно-исследовательская деятельность может определяться как 
педагогическая технология, которая обеспечивает взаимосвязанную 
деятельность педагога и обучающихся с учетом принципов 
дифференциации и индивидуализации, оптимальной реализации 
человеческих и технических возможностей [8]. 
 Данная педагогическая технология восходит к методу проектов, 
возникшему во второй половине XIX века в США в 
сельскохозяйственных школах и переориентированная в дальнейшем в 
общеобразовательную школу. Он основан на теоретических положениях 
прагматической педагогики Дж. и Э. Дьюи и рассматривался как 
«система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения 
в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 
практических заданий – проектов (Российская педагогическая 
энциклопедия, М., 1993) [5]. В 20-е годы XX века этот метод привлек 
внимание советских педагогов, которые думали, что, критически 
переработанный, он обеспечит в обучении развитие самостоятельности и 
творческой инициативы учащихся и будет способствовать 
осуществлению связи с практической деятельностью теоретических 
знаний и умений. Однако, как свидетельствуют данные исследований 
того периода, уровень общеобразовательной подготовки учащихся резко 
снизился, универсализация метода была подвергнута критике и осуждена 
(Постановление ЦК ВКП(б) 1931 г.), и метод проектов в практике 
советской школы больше не применялся.  
 Вместе с тем, в настоящее время изменилось отношение к данному 
методу с учетом методологических оснований теории деятельностного и 
личностно-ориентированного подходов в обучении. Метод проектов 
рассматривается как передовая педагогическая технология, которая 
позволяет в корне изменить подход к деятельности педагогов и 
обучающихся и предполагает совокупность исследовательских, 
поисковых, проблемных и творческих, по своей сути, способов решения 
задач [3; 5].  
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Таким образом проектно-исследовательскую деятельность мы 
можем рассматривать как педагогическую технологию, которая 
обеспечивает строго научное проектирование и воспроизведение, 
гарантирует успех педагогических действий педагогов и обучающихся.  
 Специфика реализации исследовательских задач в условиях 
специального образования лиц с нарушениями слуха требует учета 
психологических особенностей развития обучающихся и отражается на 
выборе тематики, характере и объеме исследований [6; 7]. Необходим 
учет особых образовательных потребностей: направленность на 
психологическое преодоление дефекта, социально-психологическую 
адаптацию обучающихся в социуме, удовлетворение образовательных 
потребностей, формирование умений ставить и решать проблемные 
задачи, самостоятельно добывать знания и применять их на практике. 
Вместе с тем в проектно-исследовательской деятельности студентов с 
нарушением слуха необходимо учитывать недостаточно развитую 
способность к самостоятельной аналитико-синтетической деятельности, 
затруднения в овладении научно-понятийным аппаратом. Успех в 
осуществлении проектно-исследовательской деятельности студентов 
является готовность педагогических кадров к целенаправленной работе с 
обучающимися, склонными к самостоятельной творческой деятельности, 
которая может быть реализована путем совершенствования профильного 
обучения, организованного на принципах вариативности, развития форм 
дополнительного образования, разработке совместных метапредметных 
модулей (гуманитарных, естественно-научных и др.) [6; 8]. 
 Методологическим основанием для организации проектно-
исследовательской деятельности студентов является комплексный 
подход к обучению, как главных элементах содержания образования, так 
и взаимосвязи между учебными предметами [8; 9; 10]. На любом этапе 
обучения метапредметные связи выполняют детерминирующую 
функцию благодаря интеграции знаний по дисциплинам профильного 
цикла и практического опыта, приобретенного в период педагогической 
практики. Они рассматриваются как результат обобщенных действий, 
включаясь в новые действия, и расширяют область предметного 
познания. На основе метапредметных связей вырабатывается 
способность самостоятельно решать метапредметные проблемы и 
сознательно применять их в различных учебных и проектно-
исследовательских ситуациях. 
 Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов: 
дифференциация заданий, их вариативность, выполнение 
микроисследований, работа с источниками, составление тезисов, 
аннотаций, подготовка рефератов, докладов, изучение опыта учебно-
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воспитательной работы образовательной организации, моделирование 
воспитательных ситуаций, проигрывание творческих дел учащихся, 
разработка проектов и т. д. 
 В практике работы преподавателей кафедры сурдопедагогики и 
инклюзивного образования широко используется кейс метод 
(case method) как передовая технология, реализующая разработку 
конкретных ситуаций в связи с усвоением знаний по дисциплинам 
«Профессионального цикла» и применения их в конкретных ситуациях 
учебно-воспитательного процесса образовательной организации для 
детей с нарушением слуха (Е.В. Кулакова, В.В. Линьков, 
К.И. Туджанова  и др.). В педагогической деятельности Е.Г. Речицкой  
проводится большая работа в связи с изучением студентами профильного 
модуля «Предметно-практическое обучение», и проведение «Ролевых 
игр», направленных на закрепление приобретенных знаний и 
практических умений. 
 Подготовленные проектно-исследовательские работы студентов 
предоставляются на конкурсы в различных формах: иллюстрированный 
альбом, устный доклад, стендовый доклад, мультимедийная презентация, 
серия таблиц, буклет, реферат.  
 В рамках сетевого взаимодействия с вузами, осуществляющими 
подготовку специалистов-дефектологов, кафедра привлекает студентов с 
нарушением слуха к участию в конкурсных мероприятиях, в частности 
во II Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов 
«Профессиональное завтра» (ноябрь 2018, ноябрь 2019), 
 Как методологическое обоснование организации проектно-
исследовательской деятельности для нас глубокий научный смысл имеет 
положение Л.С. Выготского о том, что дефект не делает его носителя 
дефективным [1]. Судьба личности, по мнению великого психолога, 
определяется не дефектом самим по себе, а социально-психолого-
педагогическими условиями, направленностью личности на преодоление 
дефекта.  
 Педагогические успехи многих специальных образовательных 
учреждений для лиц с особыми образовательными потребностями, в том 
числе опыт специального высшего образования студентов с 
нарушениями слуха в МПГУ и уникальный эксперимент получения в 
МГУ им. М.В. Ломоносова высшего образования слепоглухими, 
подтверждает тот факт, что способность действовать разумно и 
самостоятельно, однажды сформированная, переходит в потребность и 
будет обнаруживаться во всем – в учебе и труде, в отношениях с 
окружающими людьми и в научном мышлении. 
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Аннотация. В статье обсуждаются исторические аспекты и 

современные научно-методические подходы к формированию у 
студентов готовности к профессиональной деятельности в области 
развития восприятия и воспроизведения устной речи у детей с 
нарушениями слуха в системе подготовки сурдопедагогов на 
дефектологическом факультете МПГУ. 

Ключевые слова: подготовка сурдопедагогов, учебные 
дисциплины, образовательные технологии, дети с нарушениями слуха, 
обучение восприятию и воспроизведению устной речи.  

 
В истории сурдопедагогического образования и на современном 

этапе подготовки бакалавров по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование» (профиль «Сурдопедагогика») на 
дефектологическом факультете Института детства МПГУ одной из 
приоритетных задач становится формирование профессиональных 
компетенций студентов в области развития восприятия и 
воспроизведения устной речи у лиц с нарушениями слуха.  

Обсуждая исторические аспекты, отметим, что большой вклад в 
систему подготовки сурдопедагогов в нашей стране внес выдающийся 
ученый, сурдопедагог, организатор кафедры сурдопедагогики и 
логопедии на дефектологическом отделении Второго Московского 
государственного университета (ныне МПГУ), ее заведующий с 1925 по 
1948 годы, доктор педагогических наук, профессор Федор Андреевич 
Рау. Его фундаментальные труды в области обучения восприятию и 
воспроизведению устной речи детей с нарушениями слуха явились 
методологической основной сурдопедагогики, подготовки 
сурдопедагогических кадров.  

Важным достижением в области подготовки студентов к 
профессиональной деятельности явилось создание Ф.А. Рау и Ф.Ф. Рау 
учебного пособия для учителей и студентов дефектологических 
факультетов педвузов «Методика обучения глухонемых произношению» 
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(1941 г.), в котором раскрыты научные основы, содержание, методика и 
организация обучения произношению. Подчеркнем, что доктор 
педагогических наук, профессор Федор Федорович Рау принимал 
активное участие в подготовке сурдопедагогов в МГПИ (позже МГПИ 
им. В.И. Ленина, ныне – МПГУ), заведовал кафедрой сурдопедагогики в 
годы Великой Отечественной войны. 

В 70-е годы были опубликованы два фундаментальных пособия для 
студентов дефектологических факультетов вузов, которые определили 
содержание подготовки студентов к профессиональной деятельности в 
области обучения восприятию и воспроизведению устной речи детей с 
нарушениями слуха, в том числе, на кафедре сурдопедагогики 
дефектологического факультета МГПИ им. В.И. Ленина – «Методика 
обучения глухих устной речи» (под редакцией Ф.Ф. Рау; авторы – 
Ф.Ф. Рау, В.И. Бельтюков, К.А. Волкова, Э.И. Леонгард, Н.Ф. Слезина) и 
«Методика обучения глухих произношению» (автор – К.А. Волкова).  

Профессор Волкова Ксения Александровна, на протяжении многих 
лет заведовавшая кафедрой сурдопедагогики, внесла большой личный 
вклад не только в развитие системы подготовки сурдопедагогов в целом, 
но и в развитие системы сурдопедагогического образования в области 
обучения устной речи детей с нарушениями слуха. Ее блестящие лекции 
по дисциплине «Методика обучения произношению» являются 
настольной книгой многих поколений выпускников. 

Результаты научных исследований в области развития слухового 
восприятия у детей с нарушениями слуха, начиная с младенческого 
возраста, и у взрослых, проведенных в Научно-исследовательском 
институте дефектологии в 70–80-х годах XX века по инициативе его 
директора – академика, доктора педагогических наук, профессора 
Т.А. Власовой под руководством доктора педагогических наук, 
профессора Е.П. Кузьмичевой , их внедрение в систему специального 
образования послужили основанием для включения в учебный план 
подготовки сурдопедагогов в МГПИ им. В.И. Ленина дисциплины 
«Методика развития слухового восприятия» [1].  

С 80-х годов по инициативе К.А. Волковой по настоящее время 
ведется специализированная практика по данному направлению 
профессиональной подготовки, способствующая овладению студентами 
навыками педагогической работы в области обучения восприятию и 
воспроизведению устной речи детей с нарушениями слуха [3].  

С введением ГОС ВПО по специальности «031600 
Сурдопедагогика» на кафедре сурдопедагогики дефектологического 
факультета МПГУ подготовка специалистов к профессиональной 
деятельности в области обучения восприятию и воспроизведению устной 
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речи детей с нарушениями слуха осуществлялась, прежде всего, в 
процессе овладения студентами содержанием дисциплин «Методика 
обучения устной речи (с фонетической ритмикой)» и «Методика 
развития слухового восприятия» [4]. В содержании этих дисциплин 
раскрывалась система развития слухового восприятия и 
произносительной стороны речи у детей с нарушениями слуха 
младенческого, раннего, дошкольного и школьного возраста. Однако 
рассмотрение вопросов развития речевого слуха, слухозрительного 
восприятия  устной речи, обучения произношению в двух 
самостоятельных курсах, в определенной мере, приводило к 
дублированию учебного материала по некоторым темам, ограничивало 
возможности подготовки студентов к планированию и проведению 
коррекционно-развивающей работы в данном направлении в едином 
педагогическом процессе на уроках, специальных фронтальных и 
индивидуальных занятиях, во внеурочное время. Подчеркнем, что в 
литературе отмечалась необходимость разработки дисциплины, в 
которой в единстве раскрываются научно-методические основы развития 
восприятия и воспроизведения устной речи у лиц с нарушениями слуха 
[3]. Однако интегрированная дисциплина в те годы не была разработана. 

Отметим, что важным достижением при реализации ГОС ВПО по 
направлению «031600 Сурдопедагогика» в МПГУ, способствующим 
расширению и углублению профессиональной подготовки студентов в 
области обучения восприятию и воспроизведению устной речи детей с 
нарушениями слуха, явилось внедрение в учебный процесс по 
инициативе профессора Е.Г. Речицкой, заведующей кафедрой 
сурдопедагогики в это время, ряда учебных дисциплин и дисциплин по 
выбору. В учебный план были включены дисциплины «Методика 
музыкально-ритмических занятий» и «Педагогические технологии 
воспитания и обучения детей с нарушениями слуха младенческого, 
раннего и дошкольного возраста», в которых на основе межпредметных 
связей раскрывались, в том числе, вопросы развития слухового 
восприятия и обучения произношению детей с нарушениями слуха [4]. В 
подготовку сурдопедагогических кадров была включена дисциплина по 
выбору  «Основы верботональной системы реабилитации лиц с 
нарушениями слуха», в которой рассматривались вопросы теории и 
практики верботональной системы – одной из признанных в мире 
сурдопедагогических технологий, разработанной в поликлинике 
«SUVAG» (Хорватия) под руководством академика Петера Губерины,  а 
также ряда дисциплин по выбору, включая «Развитие ритмико-
интонационной структуры устной речи у детей с нарушениями слуха», 
«Дифференцированный подход к развитию восприятия и 
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воспроизведения устной речи у глухих детей», раскрывающие новые для 
того времени сурдопедагогические технологии обучения восприятию и 
воспроизведению устной речи, внедренные в систему образования детей 
с нарушениями слуха [4].  

В ряде учебников и учебных пособий по дисциплинам 
сурдопедагогического образования, разработанных на кафедре 
сурдопедагогики дефектологического факультета МПГУ в то время, 
раскрывались вопросы обучения устной речи лиц с нарушениями слуха: 
«Сурдопедагогика» / под ред. Е.Г. Речицкой, 2004, Е.З. Яхнина 
«Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими 
нарушения слуха»,  2003, «Педагогические технологии воспитательной 
работы в специальных (коррекционных) школах I и II вида: в 2 частях» / 
под ред. Е.Г. Речицкой, 2009 и др. Отметим, что совершенствованию 
подготовки студентов способствовали разработанные в соответствии с 
ГОС ВПО учебные пособия для студентов вузов, раскрывающие 
методику развития слухового восприятия и обучения произношению 
детей  с нарушениями слуха; в авторские коллективы ряда учебных 
пособий входили преподаватели МПГУ (Назарова Л.П., 2001 / под ред. 
Селиверстова В.И.; Волкова К.А., Казанская В.Л., Денисова О.А., 2008 и 
др.). 

Введение ФГОС по направлению 050700 «Специальное 
(дефектологическое) образование» послужило основанием для 
разработки на кафедре сурдопедагогики дефектологического факультета 
МПГУ новых подходов к подготовке бакалавров к профессиональной 
деятельности, в том числе, в области обучения восприятию и 
воспроизведению устной речи детей с нарушениями слуха. В учебный 
план подготовки бакалавра по профилю «Сурдопедагогика» была 
включена интегрированная дисциплина «Технологии обучения 
восприятию и воспроизведению устной речи» (в настоящее время 
дисциплина называется «Обучение восприятию и воспроизведению 
устной речи»). Значимость разработки интегрированной дисциплины 
обусловлена, прежде всего, тем, что в системе образования детей с 
нарушениями слуха развитие восприятия и воспроизведения устной речи 
осуществляется как единый процесс, базирующийся на закономерностях 
становления и развития устной речи при нормальном слухе. В 
дисциплине системно и комплексно во взаимосвязи процессов развития 
восприятия и воспроизведения устной речи раскрываются теоретические 
основы курса, единый педагогический процесс развития речевого слуха, 
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны 
у разных категорий детей с нарушениями слуха. В модулях дисциплины 
рассматриваются дифференцированные педагогические технологии 
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выявления нарушений слуха у детей, начиная с младенческого возраста, 
как части комплексного аудиолого-педагогического обследования, 
методика развития слухового восприятия речи и неречевых звучаний, 
методика обучения произношению (развития речевого дыхания, голоса, 
формирования звукового состава речи, ее ритмико-интонационной 
структуры, работа над словом, фразой, текстом). В курсе раскрываются 
педагогические технологии развития слухового восприятия речи и 
неречевых звучаний, произносительной стороны речи у детей с 
нарушениями слуха младенческого и раннего возраста, а также у разных 
категорий обучающихся с нарушениями слуха дошкольного и школьного 
возраста при реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами. В модулях 
дисциплины содержательно-методические и организационные 
компоненты работы по развитию слухового восприятия и обучения 
произношению рассматриваются с учетом возраста, состояния слуха, 
причин, времени и характера его нарушения, особенностей 
слухопротезирования, наличия комплексных нарушений развития, 
организации образовательно-коррекционного процесса. Важное место в 
курсе занимает раскрытие сурдопедагогических технологий 
сопровождения детей и взрослых до и после проведения операции 
кохлеарной имплантации. Рассматриваются вопросы консультирования 
родителей. В дисциплине раскрываются функциональные обязанности 
сурдопедагогов в связи с данным направлением коррекционно-
развивающей работы, вопросы проведения методической работы в 
образовательной организации. При проектировании содержания данной 
дисциплины реализован системно-модульный и компетентностный 
подходы. Реализация данных подходов в интегрированной дисциплине 
позволила отобрать учебные элементы и раскрыть их содержание, 
избегая повторного обращения к учебному материалу, что привело к 
сокращению времени на данную дисциплину, не снижая качества 
подготовки студентов [5].   

В соответствии с новыми подходами к подготовке бакалавров по 
направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль 
«Сурдопедагогика»), достижениями сурдопедагогической науки и 
практики, смежных наук на кафедре сурдопедагогики МПГУ было 
подготовлено и издано учебное пособие для студентов «Обучение глухих 
детей восприятию и воспроизведению устной речи» (авторы – 
Е.П. Кузьмичева, Е.З. Яхнина) [1]. 

Содержание дисциплины «Обучение восприятию и 
воспроизведению устной речи» систематически уточняется и 
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углубляется с учетом достижений в образовании детей с нарушениями 
слуха, смежных науках. Так, вопросы обучения восприятию и 
воспроизведению устной речи обучающихся с нарушениями слуха в 
системе начального общего и основного общего образования 
рассматриваются с учетом достижения планируемых результатов 
Федеральных государственных образовательных стандартов при 
реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 
[2; 7; 8].  

В настоящее время на кафедре инклюзивного образования и 
сурдопедагогики дефектологического факультета Института детства 
МПГУ (зав. кафедрой – доктор педагогических наук Т.А. Соловьева) 
формирование профессиональных компетенций бакалавров в области 
обучения восприятию и воспроизведению устной речи детей с 
нарушениями слуха младенческого, раннего, дошкольного и школьного 
возраста осуществляется в процессе освоения содержания дисциплины 
«Обучение восприятию и воспроизведению устной речи»,  при изучении 
которой студенты опираются,  прежде всего, на компетенции, 
сформированные в курсах «Сурдопедагогика», «Сурдопсихология», 
«Аудиология и слухопротезирование». В системе подготовки бакалавров 
реализуется модуль по выбору «Индивидуально-дифференцированный 
подход в системе слухоречевой реабилитации лиц с нарушениями 
слуха», включение которого позволяет удовлетворить запросы студентов 
и работодателей к подготовке сурдопедагогических кадров, качественно 
владеющих технологиями дифференциации и индивидуализации 
процесса слухоречевой реабилитации разных категорий лиц с 
нарушениями слуха в системе образования, в том числе, инклюзивного, а 
также обучения детей с комплексными нарушениями развития, при 
психолого-педагогическом сопровождении детей и взрослых до и после 
операции кохлеарной имплантации, при сурдопедагогическом 
сопровождении детей и взрослых с нарушениями слуха в организациях 
здравоохранения. Студенты проходят также целенаправленную 
педагогическую практику в области обучения восприятию и 
воспроизведению устной речи разных категорий детей с нарушениями 
слуха дошкольного и школьного возраста. 

Реализация компентностного подхода в процессе подготовки 
бакалавров на кафедре инклюзивного образования и сурдопедагогики 
предполагает использование образовательных технологий, связанных, 
прежде всего, с педагогикой творческого сотрудничества, активным 
диалогом со студентами на основе личностно ориентированного 
обучения, включением в образовательный процесс проблемных лекций, 
лекций – дискуссий, брейнсторминга, проблемного анализа 
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педагогических ситуаций. При подготовке бакалавров к 
профессиональной деятельности в области развития восприятия и 
воспроизведения устной речи у детей с нарушениями слуха широко 
применяются практико-ориентированные интерактивные технологии, 
включая учебные деловые игры на основе самостоятельного 
проектирования студентами уроков и занятий с разными категориями 
лиц, имеющих нарушения слуха, фрагментов обследования нарушенной 
слуховой функции, произносительной стороны речи, консультаций 
родителей (законных представителей), выступлений перед 
общественностью и др. Образовательные технологии включают 
проектную деятельность. создание студентами портфолио по результатам 
учебно-исследовательской деятельности [6; 7].  

Современный образовательный процесс предполагает 
систематическое использование новых информационных технологий в 
аудиторной и внеаудиторной работе. Принципиально новые 
возможности для качественного образования обеспечиваются 
инструментальной средой MOODLE, обладающей широким спектром 
средств для представления учебной информации, систематического 
контроля качества ее усвоения студентами, активизации их 
познавательной деятельности, творческой самореализации, развития 
рефлексивной культуры, ценностно-смыслового отношения к будущей 
профессии, стремления к самообразованию, способностей к 
проектированию собственной образовательной деятельности [6]. 

Качественной подготовке способствует также использование в 
системе внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
формирующего тестирования, разработанного с учетом характера 
познавательной деятельности обучающихся в соответствии с уровнем 
усвоения учебной информации, в том числе, при широком включении 
практико-ориентированных заданий, и обеспечивающего 
систематический самоконтроль, эффективное самообразование [6; 7].  

Таким образом, в настоящее время на кафедре инклюзивного 
образования и сурдопедагогики дефектологического факультета 
Института детства  МПГУ реализуются подходы к формированию 
профессиональных компетенций бакалавров в области развития 
восприятия и воспроизведения устной речи, базирующиеся на традициях 
сурдопедагогического образования и учитывающие инновационные 
процессы в системе высшего образования, достижения сурдопедагогики 
и смежных наук, что является залогом успешной подготовки 
выпускников.  
 
 



45 
 

Литература 
1. Кузьмичева Е.П., Яхнина Е.З. Обучение глухих детей восприятию и 

воспроизведению устной речи: Учебное пособие для вузов по 
направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 
(профиль "Сурдопедагогика") / Под ред. Н.М. Назаровой. 2-е изд., 
стер. М.: Academia, 2014. 336 с. 

2. Кулакова Е.В., Любимов М.Л., Соловьева Т.А., Яхнина Е.З. 
Основное общее образование обучающихся с нарушениями слуха: 
специальные требования к результатам и условиям обучения // 
Наука и школа. 2015. № 5.  С. 31–43. 

3. Назарова Н.М. Развитие теории и практики дефектологического 
образования. Сурдопедагог: история, современные проблемы, 
перспективы профессиональной подготовки. М.: Коррекция, 1992. 
162 с.  

4. Сборник рабочих программ дисциплин предметной подготовки по 
специальности 031600 Сурдопедагогика / Под ред. Е.Г. Речицкой. 
М.: Прометей, 2005. 384 с.  

5. Яхнина Е.З. Новые подходы к формированию компетенций 
студентов в области педагогических технологий развития устной 
речи у лиц с нарушениями слуха // Преподаватель XXI век. 2013. 
№ 1–1. С. 144–154. 

6. Яхнина Е.З., Макарова О.В. Технологии обучения восприятию речи 
и неречевых звучаний детей с нарушениями слуха (педагогические 
тесты для самостоятельной работы студентов): учебное пособие 
для студентов учреждений высшего профессионального 
образования. Орел: Изд-во ФГБОУ ВПО «Орловский 
государственный университет», 2014. 234 с. 

7. Яхнина Е.З. Проектирование содержания учебных предметов 
коррекционно-развивающей области адаптированных основных 
образовательных программ глухих детей в соответствии с ФГОС 
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья // 
Наука и школа. 2015. № 6. С. 100–109.  

8. Яхнина Е.З., Четверикова Т.Ю., Отдельнова Н.С. Научно-
методические подходы к проектированию примерных 
адаптированных основных образовательных программ основного 
общего образования обучающихся с нарушениями слуха // 
Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. № 8. 2019. 
С. 48–62. 

 
 

 



46 
 

СУРДОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  
С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Жигорева М.В.,   
д. п. н., профессор ФГБОУ ВО «МПГУ», г. Москва 

 
 Аннотация. В статье раскрываются сущность и организация 
многокомпонентного сурдопедагогического сопровождения 
обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития 
(ТМНР), в структуре которых нарушения слуха сочетаются с 
различными первичными нарушениями зрения, опорно-двигательного 
аппарата, интеллекта, речи первичного характера. 
 Ключевые слова: нарушения слуха, тяжелое множественное 
нарушение развития, сурдопедагогическое сопровождение. 

 
В последние десятилетия в России планомерно осуществляется 

совершенствование образовательной системы, в том числе и 
специального образования. Гуманистические ценности, подчеркивающие 
значимость и уникальность каждого человека, имеющего нетипичные 
признаки развития, являются основанием для выделения магистральной 
линии современного образовательного процесса, предполагающего 
включения в него всех детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), в том числе детей с тяжелыми множественными нарушениями 
развития (ТМНР), ранее считавшимися неперспективными в обучении. 
Лица с тяжелыми множественными нарушениями развития составляют 
значительную в количественном отношении группу, в которую входят 
дети с многообразными сочетаниями первичных нарушений: сенсорных 
функций, двигательной системы, интеллекта, речевых расстройств, 
характеризующиеся различной степенью выраженности. Каждое 
нарушение, представляющее собой структурный компонент 
множественного нарушения, имеет иерархическую структуру, а именно 
первичности и вторичности, вызванных многофакторным 
внутриутробным поражением ЦНС, анализаторной системы, 
обусловливающих специфическое состояние психофизического развития 
человека. Совокупность первичных сенсорных, двигательных, речевых, 
интеллектуальных нарушений, их взаимодействие в структуре тяжелого 
множественного нарушения, проявляется в синтезе познавательных и 
личностных нарушений [1]. В связи с введением ФГОС ДОО, ФГОС 
ООН обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
большую часть проблемного поля в настоящее время составляют 
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вопросы организации и реализации сопровождения образовательного 
процесса детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.  

Группа лиц с ТМНР чрезвычайно неоднородна по своему составу, 
включает детей, имеющих два и более физических и (или) психических 
нарушения. Общим для них является – многофункциональный характер 
нарушения развития. Для успешного развития, обучения и социализации 
этих детей необходимо осуществлять комплексное психолого-
педагогическое сопровождение, которое рассматривается как система 
профессиональной деятельности всех участников образовательного 
процесса, направленная на создание социально-психолого-
педагогических условий для успешного обучения и психологического 
развития ребенка с ТМНР на каждом возрастном этапе [2].  

Особого внимания заслуживает группа детей среди всего 
контингента с ТМНР, у которых нарушения слуха (глухота, тугоухость) 
сочетаются со зрительной патологией, характеризующейся различной 
этиологией и разнообразными проявлениями, с двигательными 
нарушениями различной степени тяжести, со сниженным интеллектом 
(умеренная, тяжелая или глубокая интеллектуальная недостаточность 
(умственная отсталость), с речевыми нарушениями первичного 
характера, в результате чего образуется сложная иерархическая 
структура множественного нарушения, детерминирующая наличие 
особых образовательных потребностей. Качественное своеобразие 
психики при нарушении слуха охватывают почти все стороны 
психической деятельности. Изменяется система взаимодействия 
анализаторов, возникают речевые проблемы. Недоразвитие речи 
вследствие нарушенного слуха сказывается на особенностях 
познавательной деятельности, формировании эмоционально-волевой 
сферы и индивидуально-личностных особенностях ребенка. У детей 
наблюдается своеобразие функционирования логической памяти, 
словесно-логического мышления, воображения, так как они в 
наибольшей степени зависят от уровня развития речи. В связи с 
глубоким речевым недоразвитием для глухих детей существенную 
трудность представляет понимание обобщений. Овладение устной речью 
ребенком, потерявшим слух в раннем возрасте, оказывается возможным 
только в условиях специального обучения с опорой на сохранные 
анализаторы: зрение, тактильно-вибрационную чувствительность, 
температурную чувствительность и т. д. Неполноценность восприятия 
слуховой информации наиболее существенно затрудняет включение 
ребенка в поле социальных отношений, поскольку оно опосредовано 
речевым общением, которое нарушено в силу невозможности 
полноценно различать речевые звуки. Реальная педагогическая ситуация 
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обнаруживает особые сложности в организации образовательного 
процесса с такими детьми, кроме того, следует отметить, что многие 
задачи в ходе работы остаются не решенными, так как не всегда 
предусматривается специфическая направленность коррекционной 
работы, обусловленная особыми образовательными потребностями детей 
с множественными нарушениями, где одним из компонентов выступает 
нарушенный слух. Перед специалистами возникает задача, 
заключающаяся в поиске новых направлений комплексной помощи 
детям с ТМНР. Имеющееся слуховое нарушение в структуре 
множественного нарушения позволяет детерминировать вывод о 
необходимости организации специального «сурдопедагогического» 
сопровождения таких детей, где будет отражена специфика 
коррекционно-развивающей работы. 

В русле теоретико-функционального подхода сурдопедагогическое 
сопровождение детей с ТМНР, у которых нарушения слуха сочетаются 
с различными первичными нарушениями зрения, опорно-двигательной 
системы, речи, интеллекта и др., рассматривается как система 
специальных мероприятий, направленных на устранение или 
преодоление имеющихся у детей недостатков развития психических 
процессов, личностных качеств, а также на повышение социальной 
компетенции детей с ТМНР, способствующих адаптации и социализации 
в обществе. 

Цель сурдопедагогического сопровождения детей с ТМНР 
заключается в создании социально-психолого-педагогических условий, 
где реализуется область практического применения сурдопедагогических 
коррекционно-развивающих технологий, методов, приемов, средств 
обучения и воспитания, поддерживающих и стимулирующих 
потенциальные возможности психического развития детей с ТМНР, в 
ситуации взаимодействия всех участников образовательного процесса, 
включая родителей, на каждом возрастном этапе.  

Предметом сурдопедагогического сопровождения является 
теория и практика специального образования детей с ТМНР, в рамках 
которых осуществляется: изучение своеобразия развития глухого и 
слабослышащего ребенка с множественным нарушением; определение 
наиболее результативных средств, путей, способов и условий, 
обеспечивающих коррекцию физических или психических недостатков, 
компенсацию деятельности нарушенных органов и образование каждого 
ребенка с ТМНР в целях социальной адаптации в обществе. 

Особенность сурдопедагогического сопровождения глухих и 
слабослышащих детей с множественными нарушениями определяется 
разнообразием первичных нарушений, проявляющихся в вариативности 
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сочетаний, и реализуется специальными сурдопедагогическими 
средствами коррекции и компенсации, ориентированными на снижение 
степени тяжести этих нарушений и максимальное использование 
потенциальных возможностей и способностей к обучению и воспитанию 
детей данной категории. 

Базовыми характеристиками сурдопедагогического 
сопровождения является ее специализированная практическая 
направленность в структуре функционирования комплексного 
сопровождения детей с ТМНР, осуществляемая посредством особых 
видов коррекционной деятельности, каждая из которых обладает своей 
спецификой и содержанием: 

– изучение и оценка слуховых возможностей ребенка с учетом 
данных анамнеза; 

– определение особых образовательных потребностей глухих и 
слабослышащих детей с ТМНР; 

– активизация коммуникативной деятельности, при использовании 
альтернативных средств общения; 

– развитие речи с широкой опорой на предметно-практическую 
деятельность; 

– интенсификация развития слухового восприятия в единстве с 
развитием устной речи; 

– развитие сохранных зрительного, кожного, двигательного 
анализаторов; 

– использование звукоусиливающей аппаратуры различного типа и 
других технических средств в образовательном процессе; 

– разработка и использование специальных средств наглядности, с 
учетом структуры множественного нарушения развития; 

– консультирование родителей (законных представителей) по 
проблемам воспитания детей с ТМНР, создания дома адекватных 
условий для их развития и привлечение родителей к сотрудничеству. 

Сурдопедагогическое сопровождение детей с ТМНР 
рассматривается нами как процесс, включающий в себя стратегию и 
тактику профессиональной деятельности прежде всего сурдопедагога, 
направленный на создание специальных условий, обеспечивающих 
развитие детей с ТМНР, с применением сурдопедагогических 
технологий, методик, продуктивных форм общения, на основе 
партнерских отношений со всеми участниками образовательного 
процесса [3]. 

Сурдопедагогическое сопровождение представляет собой 
многокомпонентную организацию взаимосвязанных ее составляющих, 
обеспечивающих результативность образования детей данной категории.  
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Теоретико-методологический компонент, в котором 
раскрывается с научной точки зрения специфика сурдопедагогического 
сопровождения, обусловленная особенностями и потребностями глухих 
и слабослышащих детей с ТМНР; анализируются на междисциплинарной 
основе теоретические положения сурдопедагогики в сочетании с 
предметными областями специальной педагогики, специальной 
психологии и другими научными знаниями; определяются цели задачи, 
принципы сурдопедагогического сопровождения детей с ТМНР [4]. 

Процессуально-методический компонент – обеспечивает 
практическую реализацию сурдопедагогического сопровождения глухих 
и слабослышащих детей с множественными нарушениями развития на 
всех уровнях образовательного процесса и включает следующие 
направления:  

– диагностическо-прогностическое, в основе которого заложена 
идея всестороннего клинико-психолого-педагогического изучения 
развития глухих и слабослышащих детей с множественными 
нарушениями на основе специально разработанной диагностической 
программы [5]; 

– программно-проектировочное, которое ориентировано на 
разработку адаптированных образовательных программ, специальных 
индивидуальных программ развития (СИПР), коррекционно-
развивающих программ, отражающих специфику работы с детьми с 
ТМНР, в структуре которых нарушения слуха сочетаются с различными 
первичными нарушениями развития [6; 7];  

– коррекционно-развивающее направление, представляющее собой 
специально организованный образовательный процесс, где реализуются 
коррекционно-образовательные программы с применением специальных 
сурдопедагогических технологий, методов, приемов работы; 

– аналитическое, где производится анализ данных о развитии 
ребенка, внесение корректировок в адаптированную образовательную 
программу, коррекционную работу;  

– консультативно-просветительское – консультации всех 
участников сурдопедагогического сопровождения, в процессе которых 
определяются подходы, способы для решения возникающих проблем 
обучающихся с ТМНР; активное привлечение родителей детей данной 
категории в образовательный процесс. 

Нормативно-организационный компонент – предполагает 
моделирование вариативных организационных форм обучения и 
воспитания, каждая из которых несет свою функциональную нагрузку, 
обеспечивающую продуктивность коррекционно-развивающей 
деятельности. 
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Профессионально-компетентностный компонент – предусмат-
ривает профессиональную подготовку специалистов для осуществления 
сурдопедагогического сопровождения детей с ТМНР, в структуре 
которых нарушениями слуха сочетаются с различными первичными 
нарушениями зрения, опорно-двигательной сферы, речи первичного 
характера, интеллекта [8; 9]. 

Сурдопедагогическое сопровождение, являющееся неотъемлемым 
компонентом целостной системы психолого-педагогического 
сопровождения детей с ТМНР, направлено на удовлетворение особых 
образовательных потребностей глухих и слабослышащих детей с 
множественными нарушениями развития. 
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Аннотация. В статье рассматриваются формы и условия 
взаимодействия организаций высшего образования, осуществляющих 
подготовку сурдопедагогов, и образовательных организаций, где 
осуществляется воспитание, обучение и комплексная реабилитация 
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глухих и слабослышащих детей и коррекционно-развивающая работа с 
ними. Определены основные направления взаимодействия 
образовательных организаций, показаны возможности его расширения и 
развития в современный период.  

Ключевые слова: образовательная организация, взаимодействие 
образовательных организаций, педагогическая практика, педагогические 
мероприятия, научно-практическая конференция, социально-
образовательный кластер, подготовка сурдопедагогов. 
 
 Для подготовки педагогических кадров важно взаимодействие 
образовательных организаций разных уровней, которое в настоящее 
время активизируется и реализуется в разных организационно-
практических формах. Взаимодействие высших образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку сурдопедагогов, и 
образовательных организаций, которые проводят воспитание, обучение и 
социальную реабилитацию детей с различными нарушениями слуха, 
актуализируется в связи с тем, что в современный период интенсивно 
обновляется учебно-методическое обеспечение, развиваются и 
совершенствуются технологии сурдопедагогической работы, 
применяются новые формы обучения. Изучение опыта работы 
образовательных организаций дошкольного, среднего и высшего 
образования позволяет студентам увидеть преемственность в 
деятельности этих организаций, познакомиться с возможностями новых 
реабилитационных и коррекционно-развивающих методик. В настоящее 
время меняется техническое оснащение организаций, в которых 
воспитываются дети с нарушением слуха, и в процессе обучения широко 
используются новые педагогические подходы, средства и формы 
организации деятельности. Изменения в образовательной среде и в 
работе сурдопедагогов определяют изменения в подготовке 
сурдопедагогических кадров.  
 Взаимодействие образовательных организаций осуществляется в 
контексте общих процессов развития науки и педагогического 
образования. Раскрывая современные проблемы подготовки учителей, 
А.В. Лубков отмечает, что в настоящее время «назрела необходимость 
наполнить новым технологическим содержанием педагогическое 
образование», но при этом сохраняется «основная цель 
профессиональной подготовки учителя – обучение в неразрывной связи с 
воспитанием и развитием» [4, с. 44]. С учетом особенностей 
педагогической деятельности А.В. Лубков отмечает, что «профессия 
учителя изначально связана с общением, воспитанием своим примером» 
[4, с. 45]. Для развития необходимых педагогу умений и качеств 
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необходима педагогическая среда, созданию которой способствует 
деятельность педагогических вузов и их взаимодействие с 
организациями разных уровней образования. Реализуемое в различных 
формах взаимодействие образовательных организаций создает условия 
для общения, для изучения и освоения студентами опыта творческой 
педагогической работы.  

Взаимодействие образовательных организаций является условием 
освоения и реализации студентами профессиональных компетенций, 
закрепления и практического применения знаний о содержании и 
технологиях педагогической работы с детьми, имеющими особенности 
развития, в том числе с глухими и слабослышащими детьми и с 
обучающимися с комплексными нарушениями. В процессе подготовки 
сурдопедагогов определяющее значение придается педагогической 
практике, которая проводится на разных курсах в непрерывной или 
рассредоточенной форме в образовательных организациях для глухих и 
для слабослышащих детей. Взаимодействие педагогических вузов с 
разными образовательными организациями помогает студентам понять 
различия и связи уровней в обучении, воспитании и комплексной работе 
по социализации детей с нарушениями слуха. 

Определение перспектив развития подготовки сурдопедагогов 
предполагает изучение и обсуждение вопроса о возможности проведения 
практики студентов не только в дошкольных образовательных 
учреждениях, специальных школах и подразделениях 
общеобразовательных школ, где проводится обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья, но и в средних 
профессиональных образовательных организациях (например, в рамках 
подготовки в магистратуре по соответствующим программам). 
Актуализации этого вопроса способствует рост социального внимания к 
проблемам профессионального образования и трудоустройства лиц с 
инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. 
Организации профессионального образования, которые осуществляют 
подготовку лиц с особенностями развития, остро нуждаются в кадрах, 
которые освоили основы специальной педагогики и технологии 
профессионального образования. При подготовке педагогических кадров 
приобретает актуальность задача учета изменений в системе профессий, 
а также в профессиональных функциях, технологиях и условиях 
деятельности организаций среднего профессионального образования. 
Новые возможности взаимодействия образовательных организаций 
открываются в связи с формированием системы базовых 
профессиональных образовательных организаций и с развитием 
образовательных комплексов, в структуру которых интегрированы 
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колледжи, осуществляющие обучение глухих, слабослышащих и других 
категорий учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В современный период инновационного развития системы и 
практики подготовки сурдопедагогов идет поиск новых форм и способов 
проведения взаимодействия образовательных организаций. Участие 
студентов в мероприятиях просветительской, социальной и культурной 
направленности, развитие волонтерской деятельности помогает 
приобрести опыт работы и практической помощи детям с 
ограниченными возможностями и вместе с тем оказать помощь 
организациям, осуществляющим образовательную работу с учащимися, 
имеющими нарушенный слух. Научные и педагогические мероприятия, 
предполагающие разные формы взаимодействия образовательных 
организаций, находят отражение в современных исследованиях условий 
подготовки сурдопедагогов (В.В. Воронкова, Е.В. Кулакова, 
Н.М. Назарова, И.М. Яковлева и др.) [1; 3; 5; 7]. Активизации 
взаимодействия представителей разных образовательных организаций 
содействует не только проведение интерактивных мероприятий научно-
практической направленности, но и творческая многоэтапная 
коллективная работа по реализации педагогических проектов.  

Взаимодействие образовательных организаций может проходить на 
разных уровнях – местном, региональном, межрегиональном, 
федеральном, международном. Взаимодействие на международном 
уровне обычно осуществляется в формах семинаров, симпозиумов, 
конференций. Например, обсуждение проблем практики и теории 
специальной педагогики с учетом специфики ее развития в разных 
странах состоялось на научно-практической конференции с 
международным участием «Актуальные проблемы образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», которая проводилась 19–21 
апреля 2018 года в Московском педагогическом государственном 
университете. Взаимодействие представителей образовательных 
организаций на федеральном уровне осуществляется в рамках съездов 
дефектологов, которые в новейшей истории отечественной педагогики 
проводятся с 2015 г. (I Всероссийский съезд дефектологов состоялся в 
Москве 26–28 октября 2015 г.), в рамках курсов повышения 
квалификации и курсов профессиональной переподготовки 
педагогических кадров, а также в рамках Всероссийских научных и 
научно-практических конференций. В частности, опыт образования детей 
с нарушениями слуха комплексно и многосторонне рассматривался на 
Всероссийской научно-практической конференции «Образование лиц с 
нарушением слуха: достижения и актуальные проблемы», которая 
прошла в МПГУ 23 ноября 2018 г. [6]. В качестве примера 
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межрегионального взаимодействия образовательных организаций может 
служить проведение в МПГУ 2 декабря 2017 г. «круглых столов» 
«Социальная и психолого-педагогическая поддержка лиц с особыми 
образовательными потребностями» и «Современные тенденции в 
развитии образования и педагогической мысли» с участием 
представителей трех областей страны. Примером взаимодействия 
организаций на региональном уровне является указанный 
А.А. Дмитриевым комплекс «мероприятий областного масштаба» (в 
пределах Московской области), которые были проведены Московским 
государственным областным университетом совместно с созданной в 
2015 г. в Московской области «Ассоциацией специалистов по работе с 
детьми с ОВЗ» и другими организациями. К числу этих мероприятий, в 
частности, относились: дистанционная Олимпиада «Особый ребенок» 
среди выпускников общеобразовательных школ, «Предметная неделя», 
«круглый стол», посвященный проблемам речевого развития детей. В 
изучении качества образования А.А. Дмитриев придает большое 
значение работе общественно-профессиональных организаций, которые 
способны определять качество решения «профессионально-прикладных 
задач» [2, с. 125]. Очевидно, что образовательным организациям в их 
деятельности необходима поддержка, особенно в современных условиях 
гиперрегуляции их работы и частых изменений требований. 
Взаимодействие специалистов на местном уровне нередко проходит на 
регулярной основе в пределах определенного района или города с учетом 
близости организаций и необходимости решения общих задач; например, 
могут проводиться совместные совещания, презентации, конкурсы 
проектов. Посещение мероприятий, в которых участвуют представители 
многих образовательных организаций, позволяет студентам 
познакомиться с разными точками зрения, современными технологиями 
и подходами в образовании детей с различными нарушениями слуха, что 
способствует формированию у студентов профессионального научно-
педагогического сознания и исследовательской культуры.  

Возможны разные типы взаимодействия образовательных 
организаций: наряду с непосредственным взаимодействием 
представителей образовательных организаций имеет место и получает 
развитие технически опосредованное взаимодействие. В условиях 
развития технологий электронной коммуникации и цифровизации 
педагогической деятельности получил распространение дистанционный 
тип взаимодействия образовательных и научных организаций. Этот тип 
взаимодействия оказывается востребованным при налаживании 
контактов организаций, находящихся в разных регионах при трудности 
проведения непосредственной встречи их представителей. 
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Взаимодействие в формах видеоконференций, видеосеминаров, 
видеолекций, дистанционного консультирования (как показал переход к 
дистанционной форме обучения в период пандемии в 2020 году) зависит 
от особенностей используемого программного обеспечения, 
устойчивости связи, возможностей технических средств. Поддерживая 
контакт представителей разных образовательных организаций, 
дистанционное взаимодействие помогает решению некоторых задач, но, 
вместе с тем, не умаляет ценности личного общения, потребность в 
котором имеет экзистенциальное значение для человека.   

Для установления и развития взаимодействия образовательных 
организаций могут использоваться различные подходы. Например, 
практикоориентированный подход, выделяя одно из возможных 
направлений взаимодействия организаций, делает акцент на практику 
студентов в образовательных организациях как основу и условие их 
подготовки к будущей педагогической деятельности. Системный подход 
предполагает и поддерживает развитие разных направлений 
взаимодействия образовательных организаций, включая подготовку и 
проведение мероприятий и курсов повышения квалификации для 
работников учреждений образования, осуществление представителями 
разных образовательных организаций научно-исследовательской 
деятельности, разработку совместных исследовательских и 
просветительских проектов. Социообразовательный подход определяет 
внимание не только к деятельности образовательных организаций разных 
уровней, но и к социальному окружению этих организаций, к проблеме 
педагогической роли социальных интеракций.   

В настоящее время расширяется взаимодействие образовательных 
организаций с другими территориально близкими организациями, 
осуществляющими культурно-просветительскую, спортивно-
оздоровительную, промышленно-производственную деятельность. На 
базе образовательных организаций проводятся мероприятия, 
способствующие установлению и развитию контактов с социальным 
окружением. При взаимодействии расположенных в пределах 
определенного округа организаций образования, культуры, спорта, 
производства, науки формируются социально-образовательные кластеры. 
Благодаря этой форме взаимодействия образовательные организации 
становятся местом общения и социального взаимодействия учащихся, 
родителей, педагогов, представителей учреждений культуры, научных 
центров, общественных организаций и местных сообществ. Изучение 
социально-образовательных кластеров и созданных в них условий для 
социальной реабилитации и развития инвалидов и лиц с особыми 
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образовательными потребностями важно для подготовки студентов к 
работе в новом социообразовательном формате.  

При решении задач подготовки сурдопедагогических кадров могут 
быть выделены содержательно различающиеся направления 
взаимодействия образовательных организаций. К основным 
направлениям взаимодействия можно отнести следующие: во-первых, 
организационно-методическое направление, связанное с проведением 
образовательно-просветительских мероприятий, в которых могут 
принимать участие представители разных организаций дошкольного и 
общего школьного, среднего профессионального и высшего образования; 
во-вторых, информационно-образовательное направление, связанное с 
подготовкой педагогических кадров к работе в существующих 
организационных и технологических условиях; в-третьих, научно-
исследовательское направление, предполагающее проведение 
теоретических и эмпирических исследований, значение которых для 
развития образовательных организаций и подготовки 
сурдопедагогических кадров повышается в связи с изменениями 
контингента обучающихся и необходимостью разработки и апробации 
новых сурдопедагогических технологий с учетом этих изменений.  

Организационно-методическое направление взаимодействия 
содействует проведению анализа и обсуждения содержания, форм, 
подходов, условий и конкретных практических вопросов 
сурдопедагогической деятельности Информационно-образовательное 
направление играет немаловажную роль в развитии и комплексном 
совершенствовании подготовки сурдопедагогов. Это связано с тем, что 
особенности использования современных дидактических технологий и 
методических средств в процессе образования детей с нарушением слуха 
изучать студенты могут непосредственно в образовательных 
организациях. Научно-исследовательское направление взаимодействия 
предполагает возможность реализации инновационных 
исследовательских проектов и подготовки совместных публикаций 
представителями различных организаций. В рамках всех указанных 
направлений взаимодействия образовательных организаций важно 
участие студентов для формирования их профессиональных интересов и 
расширения знаний. Возможно участие студентов в планировании и 
проведении исследований на базе образовательных организаций в 
соответствии с задачами и планами развития этих организаций; 
полученные в ходе исследований данные, обоснованные рекомендации и 
методические разработки могут получить практическое применение в 
работе образовательной организации. 
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Итак, можно отметить, что в системе образования идут изменения, 
которые активизируют разработку новых педагогических технологий, 
обусловливают развитие педагогической системы подготовки кадров, 
актуализируют взаимодействие образовательных организаций. В 
практике подготовки сурдопедагогов важное место отводится 
взаимодействию высших учебных заведений с разными организациями 
общего образования в связи с тем, что такое взаимодействие является 
основой развития профессиональных качеств и компетенций, ценных для 
практической учебной, воспитательной, исследовательской, 
диагностической, коррекционной и организационной работы 
сурдопедагога. На основе взаимодействия образовательных и научных 
организаций создаются благоприятные условия для совместной работы 
специалистов разных профилей, согласования позиций, проведения 
содержательных дискуссий по актуальным вопросам образования. 
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 Аннотация. В статье раскрываются потенциальные возможности 
уроков математики для организации работы по развитию речи 
школьников с нарушениями слуха как поиска новых, оптимальных путей 
обучения глухих и слабослышащих детей математике в связи с развитием 
и коррекцией их речи.  
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В нашей стране происходят широкомасштабные изменения в сфере 
образования, отвечающие требованиям времени. Важнейшие 
преобразования нашли свое отражение в Концепции математического 
образования, Стандартах, программах, планах, и выражаются в 
положении о необходимости вывести российское математическое 
образование на лидирующий уровень. Произошли и существенные 
перемены в образовании детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Федерльный закон «Об образовании РФ» закрепил право 
на доступность образования для всех категорий граждан, был разработан 
и внедрен Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования для детей с ОВЗ (ФГОС НОО ОВЗ), на основании которых 
разработаны примерные адаптированные образовательные программы 
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(ПрАООП) для всех детей с ОВЗ, в том числе и для детей с нарушениями 
слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших). 

Математика как школьный предмет начального общего 
образования представляет собой часть общего образования и является в 
большей или меньшей степени прикладной наукой, позволяющей 
овладеть основами наук, средствами и методами для решения 
повседневных практических задач. Этот учебный предмет изучается 
учащимися с нарушениями слуха на протяжении всего школьного 
обучения, особое место отводится периоду начального образования, 
здесь закладываются основы математической науки необходимой 
каждому человеку для жизни и для любой сферы трудовой деятельности. 
Основная цель обучения детей с нарушениями слуха математике на 
начальном этапе – дать понимание того, что математика окружает нас в 
повседневной жизни, почувствовать радость практического применения 
полученных знаний [1]. Значимым результатом полного усвоения 
образовательной области «Математика и информатика» обучающимися с 
нарушениями слуха является овладение ими основами словесно-
логического мышления, математической речью, необходимой для 
осознания и усвоения содержания курса математики. Именно в период 
основного начального образования у младших школьников с 
нарушениями слуха зарождаются основополагающие системные знания 
современного математического образования, формируются не только 
важнейшие математические, но и речевые умения [2; 5; 8]. Теоретико-
методологические основы обучения математике школьников с 
нарушениями слуха имеют некоторые отличия от концепции обучения 
математике обучающихся с сохранной слуховой функцией и 
воплощаются в коррекционной направленности, в большем сближения 
теории науки математического образования с практикой и реальной 
жизнью. Результативность такого практико-ориентированного, 
коррекционно-развивающего подхода подтверждена многолетним 
богатейшим опытом исследований отечественной сурдопедагогики 
(А.Н. Артоболевский, А.И. Дьячков, Е.А. Жеребятьева, С.А. Зыков, 
И.Н. Никольская, Т.В. Розанова, И.М. Соловьев, В.Б. Сухова и др.) и 
продиктована в первую очередь тем, что нарушения слуха, и как 
следствие речевое недоразвитие, препятствуют формированию понятий, 
тормозят функционирование когнитивных процессов, негативно влияют 
на обучение в целом, блокируя усвоение научных знаний, в том числе и 
по математике. История развития теории и практики отечественной 
сурдопедагогики подтверждает тот факт, что многие недостатки 
математической подготовки обучающихся с нарушениями слуха 
определяются их речевым недоразвитием, бедностью словаря, 
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лексической примитивностью устной и письменной речи, что 
ограничивает обобщающую функцию речи, проявляющуюся в неумении 
адекватно понять и выразить содержащуюся в том или оном 
предложении информацию. Отсутствие нужных речевых обозначений 
осложняет формирование навыка расчленения и выделения признаков 
предметов, при этом младшие школьники с нарушениями слуха, как 
правило, выделяют не существенные признаки предметов, а 
второстепенные [2; 10; 11; 12]. Они затрудняются в формулировании 
характеристики наблюдаемых или произведенных действий, что, 
несомненно, приводит к трудностям обобщений математического плана, 
так как отсутствует закрепление в слове этих отвлеченных абстрактных 
математических понятий. Жестовый язык неслышащих младших 
школьников носит утилитарный характер и не дает необходимой степени 
абстрагирования, тонкостей и оттенков присущих словесной речи, так 
необходимых для развития всей познавательной деятельности и усвоения 
программы начального курса математики [2; 3; 6; 7]. Непременным 
условием свободного и осознанного оперирования математическими 
понятиями и действиями, является условие свободного владения 
речевыми словесными средствами обучающимися с нарушениями слуха.  

Речь – это важнейшая психическая функция человека, это область 
проявления людьми способности к познанию, самоорганизации, 
саморазвитию [9; 10; 11; 12]. Словесная речь в процессе обучения 
выполняет множество функций, это восприятие, воспроизведение устной 
и письменной речи, она является инструментом овладения целым рядом 
наук. Хорошо слышащие дети овладевают языком спонтанно в процессе 
естественного общения со взрослыми, еще задолго до школы они 
познают законы грамматики и усваивают значительную часть лексики 
родного языка – слушают и говорят, а в школе – учатся читать и писать, 
их знания о языке расширяются и углубляются. Патология слуха влечет 
за собой серьезные отклонения во всей цепи речевого развития, во всех 
ее формах. Нарушения проявляются как в дефектах произношения, 
трудностях восприятия устной речи, так и в значительной 
ограниченности словаря, в отсутствии навыка самостоятельно 
образовывать грамматические формы, значительном нарушении логики 
речевых высказываний, в трудностях понимания как художественных, 
так и учебных текстов [4; 6; 7; 10]. Для сознательного овладения 
системой школьных знаний и навыков необходимо, чтобы у 
поступающих в школу детей с нарушениями слуха были сформированы 
достаточные представления и знания об окружающем мире, хорошо 
развито внимание и память, слуховое и зрительное восприятие, имелся 
необходимый объем наглядных и отвлеченных обобщений. От уровня 
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речевого развития детей с нарушениями слуха во многом будет зависеть 
успешность обучения в школе по всем учебным предметам [4]. Развитие 
умственной деятельности, познавательные возможности, логическое 
мышление находятся в очевидной зависимости от речевого развития, так 
как слово является и основой, и средством, и результатом этих 
процессов. Отсутствие речи и недостаточное ее развитие у детей с 
нарушениями слуха затрудняет процесс формирования логического 
мышления, поэтому обучение младших школьников с нарушениями 
слуха математике требует поиска иных путей и способов, которые были 
бы адекватны речевым возможностям и способствовали их развитию 
[4; 6; 7; 8].  

Таким образом, формирование и развитие математических понятий 
у детей с нарушениями слуха замедляется и осложняется вследствие 
речевого недоразвития. Поэтому необходимость работы по развитию 
речи учащихся с нарушениями слуха должна осуществляться на всех без 
исключения общеобразовательных предметах, в том числе и на уроках 
математики. Уроки математики в начальных классах располагают 
значительным методическим потенциалом для формирования, развития и 
коррекции речи детей с нарушениями слуховой функции, что, 
несомненно, обусловлено спецификой самого предмета основного 
начального образования.  

В образовательном процессе, на протяжении всего школьного 
обучения, учащиеся с нарушениями слуха овладевают разнообразными 
стилями речи, исторически сложившимися в культуре языка и 
используемыми в сфере человеческого общения как в устной, так и в 
письменной форме. В зависимости от сферы употребления, выделяется 
пять основных стилей – разговорный и четыре книжных: научный, 
официально-деловой, публицистический и художественный. Каждый 
стиль речи имеет свои отличительные особенности, включает множество 
подразновидностей. Так, в рамках предметного обучения, популярность 
принадлежит научно-учебному стилю, который специально 
предназначен для школьного обучения, он является более доступной 
разновидностью научного стиля для учащихся и повсеместно 
используется в учебниках, учебных пособиях и справочниках. Для 
данного стиля наиболее характерным является использование языковых 
средств, насыщенных терминами изучаемой науки. Характерными для 
математики являются слова конкретного и абстрактного значения, в 
которых отсутствует образность. Достаточно часто употребляются 
лексические средства, указывающие на связь и последовательность, при 
этом в качестве компонентов текста используются формулы, графики, 
схемы. То есть, для математики характерна собственная знаковая 
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языковая система, представляющая собой графические обозначения, 
служащие для изложения абстрактных математических понятий, 
упрощения и сокращения текста. Такой математический язык считается 
формальным искусственным языком и противопоставляется 
естественному.  

Математические обозначения, символы – представляют собой 
специфический «язык математики» и являются общепринятыми в 
международной системе обозначения, что делает этот язык 
универсальным и доступным для понимания на любом языке мира. Язык 
математики символичен и краток относительно естественного 
общеупотребительного языка, так в математике один знак обозначает то, 
что в естественном языке выражается словом или словосочетанием. Все 
эти характеристики делают его очень удобным и многофункциональным 
для активного использования в повседневной жизни каждым человеком. 
Так, люди, не замечая того, постоянно читают и говорят на 
математическом языке, например, сообщая время, цену товара, длину 
предметов, вес, площадь помещений и пр. В начальном курсе математики 
обучающиеся усваивают десятичную систему счисления с арабскими 
цифрами, учатся их писать, читать и писать числа. Усваивают буквенные 
символы (A; B; C; x; y), представленные латинскими буквами, 
специальные математические знаки которые выражают определенные 
математические действия: [+] – «плюс»; [–] – «минус»; [×] – 
«умножение»; [:] – «деление»; [=] – «равенство»; [>], [<] – знаки 
сравнения, и другие конструкции для указания последовательности 
операций. Символы математического языка пишутся, как правило, в 
контексте естественного языка, и это представляет еще большую 
трудность для неслышащих в чтении и понимании. На уроках 
математики также используется естественный язык – 
общеупотребительный словарь нематематического характера. Подобная 
лексика относится к разговорной, широко используется на 
организационных моментах многих уроков и в процессе проведения 
любой деятельности учеников на уроке. К числу общеупотребительной 
лексики относятся слова и словосочетания, при помощи которых 
репрезентируются задания, например: открой (закрой) книгу (тетрадь), 
возьми ручку (линейку) и пр. В отличие от общеупотребительных слов, 
являющихся многозначными, в математике используются слова, которые 
относятся к тематической и терминологической лексике конкретного 
предмета.  

Тематическая лексика – это слова, относящиеся к определенной 
лексико-тематической группе, объединенной существенными 
семантическими признаками с однородными сопоставимыми 
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значениями. В зависимости от цели задания, классифицировать лексику 
по тематическим группам можно по-разному, и в каждом случае, 
классификационная комбинация будет вариативна, это зависит от 
выделяемых тематико-семантических признаков, например, учебные 
принадлежности, геометрические фигуры, цифры и пр.  

Специальные учебные термины данной конкретной 
образовательной области называются учебно-терминологической 
лексикой. Учебно-терминологическая лексика – это совокупность слов 
(терминов), словосочетаний для обозначения понятий, изучаемых в 
рамках школьных дисциплин и используемых детьми во время обучения 
[12, с. 9]. Для нее присуща четко ограниченная, мотивированная 
специализация значения, например: миллиметр, умножение, деление. 
Учебно-терминологическая лексика может использоваться не только на 
уроках математики, но и на других общеобразовательных уроках, и во 
внеклассной деятельности, например, такие как – списать, выписать, 
вставить, выделить, подчеркнуть, разложить и др. [9; 10; 11]. Еще одной 
специфической чертой школьного курса математики является его 
насыщенность сложными вербальными конструкциями – правилами, 
определениями, формулировками заданий, теорем и пр. Зачастую, 
словесные конструкции довольно громоздки, и неявно выражают 
последовательность действий, тем самым составить алгоритм действий 
по словесной формулировке детям с нарушениями слуха бывает очень 
трудно [1]. 

Важным компонентом организации работы по речевому развитию 
детей с нарушениями слуха на уроках математики, определяющим 
специфику всех других ее составляющих, являются цели обучения. Цель 
организации работы по речевому развитию детей с нарушениями слуха 
на уроках математики должна соотноситься и соответствовать 
планируемым результатам обучения предметной области «Математика и 
информатика», указанной во ФГОС НОО ОВЗ для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Планируемые 
результаты данной предметной области вариативны, привязаны к 
образовательному маршруту адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования (АООП НОО). В 
зависимости от варианта АООП НОО в Стандарте установлены 
личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения 
образовательных областей и коррекционных курсов. На основе их 
анализа мы установили, что целью речевого развития детей с 
нарушениями слуха на уроках математики является – формирование 
речевых навыков, слухо-зрительного восприятия и достаточно внятного 
воспроизведения тематической и терминологической математической 
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лексики, необходимой для освоения содержания предмета. Обучающиеся 
с нарушениями слуха должны научиться понимать, слухо-зрительно 
воспринимать, воспроизводить с учетом произносительных 
возможностей и самостоятельно использовать математическую лексику в 
коммуникации на уроке и для включения в школьные и бытовые дела.  

Для организации эффективной работы по развитию речи 
школьников с нарушениями слуха в процессе обучения математики 
необходимо руководствоваться следующей системой принципов: 

 Принципы организации работы по развитию речи на основе 
анализа целей обучения математике детей с нарушениями 
слуха: 

– коммуникативной потребности и функциональной значимости для 
выражения различных смыслов, что предполагает, отбор речевых и 
языковых средств, необходимых или более предпочтительных в 
конкретной ситуации при изучении математической темы; 
– системности и сознательности, который предполагает, специальный 
отбор речевого материала по определенной математической теме, с 
целью глубокого осмысления и прочного усвоения, включения его в 
систематическую словарную работу; работа над новой, незнакомой 
лексикой происходит пошагово – чтение и устно-дактильное 
проговаривание, усвоение звукобуквенного состава, постепенно, по мере 
усвоения термина, убирается и табличка с записанным на ней словом; 
– концентрической организации лексического материала, – для 
повторения, обогащения и расширения объема терминологической 
лексики и овладения начальными математическими знаниями;  
– коммуникативной практики и прочности, – для достижения уровня 
свободного пользования терминологической лексикой учащимися с 
нарушениями слуха на уроках математики и в повседневной жизни;  
– осознанного конструирования, дифференциации и обобщения единиц 
языка и речи, при реализации которого школьники с нарушениями слуха 
будут осознанно употреблять, самостоятельно конструировать 
словоформы, словосочетания и предложения с усвоенной учебно-
терминологической и бытовой лексикой; 
– контроля речи младших школьников с нарушениями слуха как 
неотъемлемой части всего образовательного процесса; 
– предметной направленности, что предполагает подбор разного 
лексического материала по стилистике для организации учебного 
процесса и включение его в словарную работу на уроке математики для 
достижения планируемых результатов по учебному предмету. 
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 Принципы организации работы по развитию речи на основе 
анализа особенностей психического развития обучающихся с 
нарушениями слуха: 

– доступности и посильности – изучаемый материал по содержанию и 
объему, а также темпу изучения должен соответствовать особенностям 
психофизического и речевого развития обучающихся с нарушениями 
слуха;  
– учета уровня речевого развития – под этим понимается качественная 
оценка степени сформированности коммуникативной компетенции и 
владения языковой системой во время предварительной диагностики, что 
при планировании словарной работы должно найти свое отражение на 
уроках математики; 
– учета степени сохранности остаточного слуха – подразумевает, 
активное использование и развитие остаточного слуха для усвоения 
звуко-буквенного состава математической лексики, накопления и 
расширения словарного запаса на уроках математики;  
– учета подготовки к обучению в школе, предполагает выявление 
имеющихся знаний и представлений об окружающем мире, в том числе и 
элементарных математических представлений у школьников;  
– учета возрастных и образовательных потребностей, индивидуальных 
особенностей школьников с нарушениями слуха; 
– дозированного использования слуховой и зрительной нагрузки при 
восприятии лексического материала, предусматривает, опору на слухо-
зрительное восприятие терминологического материала на уроке 
математики с использованием табличек, иллюстративного материала; по 
мере усвоения математической лексики слова-термины закрепляется с 
использованием информационных технологий; 
– мотивации, означает, поддерживать интерес к обучению и речевому 
развитию; 
– коррекции произносительной стороны речи, предполагает применение 
приемов беглого исправления ошибок во время проведения уроков 
математики, выработку приемов и навыков самоконтроля и 
взаимоконтроля за произношением у школьников с нарушенным слухом. 

 Принципы организации работы по развитию речи на основе 
анализа условий обучения школьников с нарушениями слуха: 

– межпредметной координации в процессе организации работы по 
развитию речи на уроке математики с учетом специфики 
математического языка и других предметов начального общего 
образования при проведении словарной работы; 
– перспективности и преемственности, предполагает органическую связь 
словарной работы и изучаемого речевого материала с ранее пройденным; 
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строгую последовательность использования учебно-терминологической 
лексики в связи с изучением тем и концентров предмета; 
– учета речевой среды, так как дети с нарушениями слуха в школе не 
только учатся, но проводят большую часть времени, а порой и живут, 
необходимо организовывать слухоречевую среду и регулярно проводить 
словарную работу в урочное и внеурочное время; 
– систематического использования звукоусиливающей аппаратуры, для 
уточнения звукобуквенного состава математической терминологической 
и бытовой лексики; 
– комплексности обучения всем видам речевой деятельности в процессе 
развития речи на уроке математики; 

Все рассмотренные принципы организации работы по развитию 
речи школьников с нарушениями слуха на уроках математики лежат в 
основе выбора содержания, методов и средств обучения при 
планировании работы по развитию речи. 

Таким образом, развитие речи и усвоение специальной учебно-
терминологической лексики и математических символов учащимися с 
нарушениями слуха на уроках математики обеспечит фундамент и 
создаст прочную основу для дальнейшего формирования математической 
компетенции обучающихся, сформирует математическую культуру 
личности в целом. 
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Аннотация. В статье представлены данные об организации 

обучения студентов с нарушениями слуха на отделении сурдопедагогики 
дефектологического факультета Московского педагогического 
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 Современное общество в условиях рыночной экономики 
предъявляет достаточно жесткие требования для вхождения в социум. От 
человека требуется высокая конкурентоспособность на рынке труда, 
предполагающая высокую квалификацию и мобильность. Знание 
социальной жизни и адаптированность в ней, наличие необходимого 
уровня образования являются важным условием для реализации 
социальных отношений, позволяющих занимать активную жизненную 
позицию. 
 Как следует из отечественного и зарубежного опыта, интеграция 
проводится в двух формах – образовательной и социальной. 
Образовательная интеграция предполагает развитие навыков 
самореализации и саморазвития, творческих способностей у лиц с 
ограниченными возможностями. Под социальной интеграцией 
понимается адаптация человека с ограниченными возможностями 
здоровья в общую систему отношений и взаимодействий. 
 В 1991 году впервые в России на отделении сурдопедагогики 
дефектологического факультета МПГУ (заведующая кафедрой –  
профессор Е.Г. Речицкая) при активной поддержке декана факультета 
профессора Б.П. Пузанова и ректора МПГУ академика РАН и РАО 
В.Л. Матросова началось систематическое обучение студентов с 
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нарушениями слуха, получение ими высшего педагогического 
образования.  
 Дальнейшие динамичные изменения в социально-
экономической, научно-технической и культурно-образовательной 
сфере страны, анализ накопленного опыта массового обучения глухих 
и слабослышащих студентов выявили проблемы и определили 
направления деятельности по совершенствованию специальных 
образовательных условий.  
 Кафедрой сурдопедагогики по заданию Министерства 
Образования РФ была разработана для получения квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации неслышащих 
(переводчик жестового языка)» дополнительная образовательная 
программа, утверждённая 16 мая 2002 года (номер государственной 
регистрации ГТ ППК 17/39). Указанная программа прошла 
лицензирование, и первая группа переводчиков, включающая 
слабослышащих студентов, получила впервые в России по этой 
специальности высшее образование. Информация об этом была в газете 
«Вечерняя Москва» и на телеканале «Доверие» в ноябре 2009 года.  
 Адаптации к вузовскому образованию способствует и большого 
внимания требует профориентационная работа. В системе образования 
студентов с нарушениями слуха была организована допрофессиональная 
подготовка. В образовании лиц с нарушением слуха впервые в мировой 
практике с 1996 года были открыты лицейские педагогические классы в 
целях соответствующей общеобразовательная подготовки к поступлению 
в вуз, с одной стороны, и формирования в системе профессионального 
образования педагогической направленности у учащихся 10–11 классов, с 
другой.  
 Кафедрой сурдопедагогики и Центром образования № 1406 (сейчас 
Колледж малого бизнеса № 4) был заключен договор о совместном 
обучении молодежи с нарушением слуха по специально созданным 
учебным планам и программам.  
 Первые выпускники лицейских классов пришли учиться в 
университет в 1998 году, осуществилась возможность формирования 
единого образовательного пространства, включающего общее среднее 
образование (специальную школу), полное среднее образование 
(лицейский педагогический класс) и педагогический университет. И 
впервые в России в МПГУ выпускникам с ограниченными возможностями 
здоровья была предоставлена возможность обучения после окончания 
университета в аспирантуре. Свою квалификацию повысили в 
аспирантуре при кафедре сурдопедагогики 15 человек. Таким образом, 
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была реализована новая модель, – речь идет о модели непрерывного 
образования лиц с нарушением слуха.  
 С 1991 по 2015 гг. на факультете обучалось ежегодно свыше 
80 студентов с нарушением слуха (из них 40% – глухие, 60% – 
слабослышащие). Массовую школу окончили (обучались вместе со 
слышащими в интегрированных условиях) – 26%, окончили специальные 
общеобразовательные школы – 40%, остальные пришли учиться в вуз 
после окончания средних профессиональных училищ. Среди 
обучающихся москвичей было 47% студентов, из Московской области – 
13%; иногородних – 40%, в том числе представители разных регионов 
России и стран СНГ (Белоруссии, Молдовы, Туркмении, Украины и др.).  
 Отделение сурдопедагогики окончили с 1996 года по настоящее 
время более 350 студентов с нарушением слуха, из которых получили 
дипломы с отличием около 25%. Все выпускники были трудоустроены: 
работали в образовательных учреждениях разного профиля учителями 
начальных классов, учителями-предметниками, социальными педагогами, 
воспитателями, педагогами дополнительного образования, психологами, а 
также в сурдологических и аудиологических центрах, в общественных 
организациях ВОГа, в московских и региональных обществах глухих, 
журналистами и редакторами в газетах и журналах (Молодая гвардия, 
ВЕС), тренерами в спортивных обществах. Об их подготовке МПГУ 
имеет положительные отзывы.  
 Если говорить об успехах и достижениях наших выпускников с 
нарушениями слуха, то нужно сказать, что успешно защитили 
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук четыре человека; один выпускник, кандидат психологических 
наук М.Л. Любимов работает в МГПУ. Кандидат педагогических наук 
В.А. Паленный – главный редактор Всероссийского журнала ВЕС 
(«В едином строю»). М.В. Скворцова, защитив диссертацию, успешно 
работает учителем в школе. Е.А. Большакова, закончив аспирантуру, 
преподает на родной кафедре в МПГУ. Бывшая аспирантка Е.О. Орлова 
создала в 1994 г., еще обучаясь в МПГУ, творческий коллектив «Ангелы 
надежды», хорошо зарекомендовавший себя и получивший звание 
народного, много выступавший на одной сцене со звездами эстрады в 
Международном доме музыки, на Красной площади, в Кремлевском 
Дворце съездов, в разных городах России и за рубежом. Аспирант 
Андрейкин А.А., успешно участвовавший на протяжении многих лет с 
группой воспитанников в интегрированных экспедициях с 
Д. и М. Шпаро, в отрядах Доброхотского движения в Михайловском 
вместе со слышащими, создал Православный канал для лиц с нарушением 
слуха. Единственный из России студент – инвалид по слуху М. Веселов, 
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участвовавший в международном восхождении на вершину 
Килиманджаро в Африке, в настоящее время является главным 
редактором московской газеты «Жизнь глухих». Будучи студентами 
В. Котенев и Д. Ребров выступали с докладами на Международной 
конференции «Путь глухих – 2» («Deaf Way II»), которая проходила в 
Галлодетском Университете (Вашингтон, США,  2002 г.). Прошедший в 
этом вузе стажировку во время обучения на 5-м курсе В.В. Котенев 
работает в настоящее время в США, основал бизнес банк для лиц с 
нарушениями слуха. Д.В. Ребров стал членом ЦП Всероссийского 
общества глухих, заведующим Международным отделом, он хорошо 
владеет английским языком. Серебряные медали на Сурдлимпийских 
играх (2009 г., Тайвань) заслужили студенты Я. Герасимова  
(бадмингтон), О. Лотина  (боулинг).  
 К будущей творческой деятельности студентов в МПГУ готовят 
такие мероприятия учебной и внеучебной деятельности, как 
«Посвящение в студенты», «Последний звонок», участие в 
педагогической деятельности, в олимпиадах по специальности, в 
конкурсах, в КВН, участие в юбилейных датах Университета, 
факультета, кафедры, в спортивных соревнованиях, в совместных 
заседаниях учебно-методических кафедр не только МПГУ, но и 
дружественных вузов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, ОГУ и др.), 
представление на Международном фестивале «Дети. Интеллект. 
Культура» (Греция, 2008, 2015) творческих проектов (студенты с 
нарушением слуха занимали I место наряду со слышащими в номинации 
«Педагогика и психология»). На традиционных межвузовских с 
международным участием конференциях проходит апробация 
выпускных (квалификационных) и научных работ студентов.  
 В реализации федеральной целевой программы «Дети-инвалиды» 
кафедра сурдопедагогики участвовала в части разработки содержания 
высшего профессионального образования лиц с нарушениями слуха и 
проведения в соответствии с приказом Министерства образования РФ 
курсов повышения квалификации педагогов-сурдопереводчиков 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений.  
 В 2009 / 2010 учебном году произошел переход на двухуровневую 
систему образования студентов с нарушением слуха по модели 
«бакалавр – магистр».  
 В стандарте образования, разработанном в МПГУ, были выделены 
требования к результатам освоения основных образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры. Речь идет об общекультурных, 
профессиональных и предметных (по профилю обучения) компетенциях. 
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 Кафедрой сурдопедагогики разработан новый учебный план 
подготовки бакалавров по профилю образование лиц с нарушением 
слуха, прописаны основные виды профильных компетенций, 
подготовлены образовательные программы. 
 Кафедра сурдопедагогики участвовала в реализации подпрограмма 
«Дети-инвалиды» президентской программы «Дети России» в части 
разработки содержания высшего профессионального педагогического 
образования лиц с нарушениями слуха. По заданию Министерства 
образования и науки РФ неоднократно проводила курсы повышения 
квалификации сурдопедагогов России, в том числе сурдопереводчиков. 
 Кафедра сурдопедагогики принимала активное участие в 
Международном форуме «Университеты в аспекте социальной политики 
в отношении инвалидов – интеграция через образование», 
организованном на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана в связи с 75-летием 
высшего профессионального образования инвалидов в России 3–4 
декабря 2009 г. Был организован стенд о деятельности кафедры и МПГУ, 
как инновационном вузе, представлены доклады преподавателей и 
студентов. Творческие проекты студентов кафедры были отмечены 
Дипломами 1 и 2 степени.  
 Поставленная кафедрой сурдопедагогики и дефектологическим 
факультетом МПГУ проблема социальной интеграции и реабилитации 
лиц с особыми образовательными потребностями и овладения ими 
конкурентоспособной профессией эффективно решалась благодаря 
высококвалифицированному профессорско-преподавательскому составу, 
включающему специалистов в области сурдопедагогики и смежных наук. 
 Участие кафедры сурдопедагогики в конкурсе Министерства 
образования РФ позволило МПГУ (дефектологическому факультету, 
кафедре сурдопедагогики в частности) приобрести статус Федерального 
головного учебно-методического центра по высшему 
профессиональному педагогическому образованию инвалидов (Приказ 
Минобразования № 2356 от 24.05.2004 г.). Этот статус в 2011 году был 
подтвержден. Результаты работы докладывались и получили одобрение 
на Межвузовских, Всероссийских и Международных конференциях 
(Салоники, 2005; Прага, 2006; Париж, 2007; Рим, 2008; Пекин, 2009), 
были представлены в докладе заведующей кафедрой сурдопедагогики 
профессора Е.Г. Речицкой  в Галлодетском университете (США, штат 
Вашингтон), в докладе профессора Б.П. Пузанова на Международном 
форуме в МГТУ им. Н.Э. Баумана, в многочисленных публикациях 
кафедры сурдопедагогики (вузовских учебниках, учебных пособиях, 
научных статьях).     
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 В образовании лиц с особыми образовательными потребностями 
нужно создавать условия, которые формируют потребность в развитии 
индивидуальных способностей человека, его опыта социального 
взаимодействия, актуализации творческих резервов личности.  
 Формирование в МПГУ специальных образовательных условий для 
лиц с нарушениями слуха вносит реальный вклад в решение проблемы 
социальной интеграции студентов-инвалидов. 
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Сурдопедагог – учитель, который работает с людьми, имеющими 
нарушения слуха. Само слово «сурдопедагог» появилось достаточно 
недавно и встречается в документах середины 20 века. Считается, что 
оно стало производным от названия области дефектологии 
«сурдопедагогика». Интересно, что в иностранных языках специального 
слова для обозначения учителя глухих нет. Обычно, в переводе пишется 
«учитель для глухих» (в английском – teacher for the deaf, в испанском – 
profesor para sordos) или «учитель для слабослышащих» (в английском – 
teacher for the hearing impaired, в испанском – profesor para personas con 
discapacidad auditiva).  

Сурдопедагог…учитель-дефектолог (сурдопедагог)… Какими 
знаниями, умениями и навыками он должен обладать? Всегда ли он был 
таким, каким он предстает перед нами сегодня?  

Ответить на эти вопросы можно, анализируя исторические периоды 
и этапы формирования отношения человечества к «глухонемым».  
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Если обратиться к исторической ретроспективе принятия людей с 
нарушениями слуха обществом, то можно отчетливо увидеть, что этот 
длительный процесс определялся эпохой, социальным сознанием, 
потребностями общества.  

Так, первые упоминания о глухонемых относятся к эпохе 
Античности, где в трудах философов, мыслителей (Аристотель, 
Августин, Гиппократ) встречается описание недуга-глухоты, который 
делает невозможным общение, а значит и обучение.  

В этот период человечество было готово только выделить глухих, 
отмечая их отличия от других и особенности, которые в одних случаях не 
принимались, а их носители уничтожались физически, а в других – 
принимались для «призрения» и «помощи», совершаемые ради благого, 
богоугодного дела или из жалости. Уже в этот период отмечается 
зависимость судьбы глухого от социального статуса семьи. Так, в книге 
древнегреческого историка Геродота «История» (более 400 лет до нашей 
эры) упоминается калека, глухонемой сын богатейшего античного царя 
Крёза (правление 560–546 гг. до н. э.). Судя по упоминаниям, этот 
молодой человек жил в комфортных условиях, при этом автор называет 
его «калека» и не указывает имени. Такие прецеденты приводили к 
поиску вариантов общения с глухими, а богатые родители готовы были 
оплачивать работу учителей, занимающихся с их детьми. Так начинается 
осмысление явления «глухота» и поиск путей ее преодоления.  

Учитель глухих в это время должен был в первую очередь найти 
способы взаимодействия со своим учеником, изобретая специальные 
средства и техники, и показать состоятельным родителям, как 
«продвинулся» его подопечный. Для этого учителю необходимо было 
быть эрудированным, разносторонним педагогом, способным принимать 
неожиданные решения. Однако отсутствие информации о природе 
глухоты не позволяло при обучении учитывать важные особенности 
глухих. Вероятно, в это время занятия с глухими больше походили на 
эксперименты и упражнения по дрессуре.  

Важным в изменении отношения общества к глухим становится 
период эпохи Возрождения, когда зарождаются и развиваются идеи 
гуманизма, рассматривавшего человека как высшую ценность. В это 
время различные научные области накапливали знания о природе 
глухоты, шел поиск разных способов обучения глухих [2; 4]. Интересно, 
что среди первых учителей глухих были люди, далекие от педагогики – 
врачи (Дж. К. Амман (1669–1724)), математики и инженеры (Джеро́ламо 
Карда́но (1501–1576)), философы-гуманисты (Рудольф Агрикола (1443–
1485)), монахи (Педро Понсо де Леон (1520–1584), Хуан Пабло Бонет 
(1579–1633)).  
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Например, в XVI веке Д. Кардано – профессор университета, отец 
ребенка с нарушением слуха, посвятил многие свои исследования 
природе глухоты, размышляя об обучении глухих чтению и письму на 
основе замещения потерянного слуха зрением. В том же XVI веке 
испанский монах Педро Понсе де Леон стал для глухих детей учителем и 
успешно формировал словесную, письменную и дактильную речь, 
обучал грамоте, помогая преодолевать немоту. Испанский монах 
X.П. Бонет описал использование специального дактильного алфавита 
для обучения глухих.  

В это время обучение глухих было больше похоже на ремесло, 
передаваемое от одного учителя к другому. При этом письменных 
источников, свидетельствующих о применяемых методах и приемах, 
было очень мало.  

Что должен был знать и уметь учитель, взявшийся за обучение 
глухих в этот исторический отрезок времени? В первую очередь, он 
должен был верить, что глухого можно обучить, представлять природу 
глухоты, понимая, как утверждал Д. Кардано, что «глухота происходит 
от болезни, а немота – от глухоты», знать особенности артикуляции 
звуков родного языка, уметь использовать зрение ученика в процессе 
обучения и владеть специальным языком жестов и ручной азбукой.  

По мере накопления практического опыта и его осмысления 
формируются два основных направления в обучении глухонемых 
(чистый устный и мимический метод), начинают появляться 
специальные школы, где для обучения таких детей используют разные 
инструменты и методики, ставят разные цели и задачи в зависимости от 
средства обучения – словесного или жестового языка. В разных странах и 
в России открываются училища, школы для глухонемых, начинают 
формироваться системы обучения глухих. Важно понимать, что работать 
в таких школах могли только подготовленные люди, которые 
представляли в рамках того или иного направления, какими методами 
они могут воспользоваться, обучая глухонемых.  

В этот период сурдопедагог, будучи включенным в ту или иную 
школу, должен был владеть теми инструментами, которые 
использовались в данном направлении. Переход педагога из одной 
школы в другую, применение методов и приемов, не принятых в данном 
направлении, находились под запретом.  

В российской системе обучения глухих, сформировавшейся в XIX 
в., использовали словесный и жестовый язык (В.И. Флери, Г.А. Гурцов, 
И.Я. Селезнев, А.Ф. Остроградский, И.А. Васильев, Н.М. Лаговский, 
Ф.A. Pay). Отечественная школа применяла важнейшие научные 
открытия того времени в области физиологии, психологии, физики, и 
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основным направлением ее развития являлся поиск теоретического 
обоснования практик обучения и воспитания глухих.  

В этот период в России при специальных школах для глухих 
(в 1900 году при первом детском саде) открываются курсы по подготовке 
педагогов и гувернеров (воспитателей) для глухонемых. Как правило, 
такие курсы были достаточно краткосрочными (от нескольких месяцев 
до двух лет), а программное содержание было нацелено на овладение 
слушателями приемами и методами работы с детьми. Это объяснялось 
экономическими трудностями организации курсов и, отчасти, 
отношением государства к глухим, как к людям, для которых достаточно 
овладеть общими представлениями о мире и получить ремесло. Важно, 
что в этот период в России уже активно обсуждалось содержание 
подготовки кадров дефектологов. В дискуссии принимали участие И.М. 
Сеченов, П.Ф. Лесгафт, П.П. Кащенко и другие, которые отстаивали 
необходимость получения сурдопедагогами базовых теоретических 
знаний в области медицины, психологии и педагогики для осознанного 
выбора методов работы с глухими детьми.  

В одном из первых дефектологических журналов – «Медико-
педагогический вестник» – И.М. Сеченов, П.Ф. Лесгафт и другие 
неоднократно высказывали мысль о становлении новой научной области 
«медицинской педагогики», которая имея огромные эмпирические 
материалы, готова создать теоретическую базу для разработки методов 
воспитания и обучения особых детей.  

После революции в России была создана государственная система 
обучения и воспитания глухих детей – в разных городах появилось 
множество закрытых специальных детских садов, школ интернатного 
типа. Возникла острая потребность в подготовке кадров для работы в 
учреждениях, были открыты первые дефектологические факультеты и 
институты (факультет детской дефективности при Институте 
дошкольного воспитания в Петрограде (октябрь 1918 г.) и 
дефектологические институты в Москве (1920 г.) при Наркомздраве и 
Наркомпросе, которые в 1923 г. слились в единый Московский Институт 
Дефектологии) [3]. Организаторы дефектологического образования 
(В.П. Кащенко, А.С. Шафранова, Д.И. Азбукин) считали, что будущие 
специалисты должны иметь разносторонние знания [1]: по предметам 
(русскому языку, литературе, физике, математике), социально-правовые, 
из области лечебной и специальной педагогики. Будущие педагоги 
получали отличную теоретическую базу. Однако подготовка 
дефектологов велась одновременно по трем направлениям – работа с 
глухими, слепыми и умственно отсталыми детьми, что не позволяло в 
полной мере овладеть практическими методами работы с глухими.  
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Важными в период становления системы образования глухих 
становятся вопросы: для чего и как учить таких детей? что должны 
педагоги-дефектологи сделать, чтобы глухие дети смогли стать 
«полезными для других и не вредными для себя» (В.И. Луначарский)?  

Огромное значение для ответов в том числе и на эти вопросы имел 
период середины XX века, когда в Научно-исследовательском институте 
дефектологии АПН СССР ведущие ученые (В.И. Бельтюков, 
Р.М. Боскис, Т.А. Власова, А.П. Гозова, А.И. Дьячков, Г.Л. Зайцева, 
А.Г. Зикеев, С.А. Зыков, К.Г. Коровин, Б.Д. Корсунская, 
Е.П. Кузьмичева, Э.И. Леонгард, Э.В. Миронова, Л.П. Носкова, 
А.Ф. Понгильская, Ф.Ф. Рау, Т.В. Розанова, Н.Ф. Слезина, 
И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф и многие другие) на основе комплексного 
изучения особенностей детей с нарушениями слуха разработали 
отечественную систему обучения и воспитания глухих и 
слабослышащих. В первую очередь, эта система была нацелена на то, что 
глухой получает такое же, как и его слышащие сверстники образование, 
но в особых условиях и с помощью специальных методов.  

Данная система была регламентирована программами, 
методическим и дидактическим сопровождением, которые являлись 
едиными для всех школ и детских садов на территории нашей страны. 
В рамках системы появлялись новые научно обоснованные методики, 
проходила их апробация, они принимались или не допускались к 
использованию.  

Сурдопедагог, реализующий предложенную систему должен был 
не только иметь теоретические знания из области сурдопедагогики и 
психологии, но и базовые знания по медицине, позволяющие оценить 
анатомо-физиологические механизмы нарушения слуха, учитывать 
заболевания, наиболее часто встречающиеся у детей данной категории и 
осуществить выбор методов для коррекции нарушения. Важным 
становится для педагога овладеть практическими методами обучения и 
воспитания глухих, в том числе и с использованием новейших 
технических разработок того времени. Многие сурдопедагоги 
участвовали в апробации новых методик, сами искали средства для 
повышения качества образования глухих и слабослышащих, участвовали 
в обсуждении нового в профессиональных сообществах на 
конференциях, научно-практических семинарах, педагогических советах. 
Все это требовало от сурдопедагога постоянного развития в 
профессиональной области, умения наблюдать, анализировать, делать 
выводы, применять на практике полученные знания.  

Этот исторический отрезок времени можно смело назвать «эпохой 
расцвета сурдопедагогической науки и практики».  
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Что изменилось сегодня? В какой ситуации работает современный 
сурдопедагог?  

В период постиндустриальной эпохи происходит дальнейшая 
гуманизация общественного сознания, появление новой системы 
социальных ценностей, передовых педагогических идей и современных 
технологий. Общество признало равные права на образование для всех 
особых людей, идет активное включение глухих и слабослышащих во все 
сферы общественной жизни. Сегодня эти процессы закрепляются в 
нормативно-правовом поле, где появляются новые законодательные 
акты. Федеральным законом «Об образовании» регламентируется 
получение образования обучающимися с нарушениями слуха; 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования для детей с ОВЗ регулируется система образования 
глухих и слабослышащих; Приказами Министерства просвещения и 
Министерства образования и науки утверждены специальные условия 
для получения образования на уровне основного, среднего 
профессионального образования.  

Это значит, что сегодня люди с нарушениями слуха имеют право 
выбора образовательного маршрута и индивидуального жизненного 
пути.  

Цифровизация общества также вносит свои коррективы к 
требованиям, предъявляемым к современному учителю глухих и 
слабослышащих. Цифровизация, ведущая к серьезным изменениям на 
всех уровнях (экономическом, культурном, социальном), является новой 
составляющей социальной ситуации развития, требует серьезных 
изменений и реорганизации образовательного процесса, которые будут 
связаны не только с применением технических инноваций, но, что самое 
главное, приведут к серьезным изменениям в его содержании и 
организации. Кроме того, цифровые технологии, пронизывающие все 
сферы жизни, требуют наличия компетенций у сурдопедагога в данной 
области.  

Важной становится и проблема изменения контингента 
обучающихся с нарушениями слуха. Так, современные методики 
диагностики позволяют в раннем возрасте выявить нарушение слуха и 
провести медицинскую первичную электроакустическую коррекцию 
слуха. Новейшие слуховые аппараты и кохлеарная имплантация 
позволяют максимально компенсировать нарушение слуха. Кроме того, 
возрастающая активность родителей, изменение их роли в процессе 
воспитания и обучения, а также возможность поиска информации в 
Интернет пространстве позволяет им включаться в образовательный 
процесс на всех уровнях образования, выбирать методы воспитания и 
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обучения детей. Так появляется группа детей с нарушением слуха, 
которая по уровню развития приближается к нормотипичным.  

С другой стороны, все большее количество детей помимо 
нарушения слуха имеет дополнительные заболевания, которые 
оказывают серьезное влияние на психофизическое развитие и требуют 
поиска новых подходов к их обучению и воспитанию.  

Таким образом, современный сурдопедагог должен отлично 
ориентироваться в нормативно-правовой базе, обладать цифровой 
грамотностью (знаниями и умениями безопасного и эффективного 
использования цифровых технологий и ресурсов Интернета), владеть 
эффективными методиками психолого-педагогической диагностики, 
разнообразными способами взаимодействия с глухими и их родителями 
(в том числе и дистанционно), методами обучения и воспитания с учетом 
уровня развития обучающегося, его социального окружения и способа 
электроакустической коррекции слуха, технологиями сопровождения 
всех участников образовательных отношений – самого ребенка с 
нарушением слуха не зависимо от возраста, его семьи, педагогов, детей и 
родителей в инклюзивном образовательном пространстве. Сурдопедагог 
сегодня – это специалист, способный оценивать динамику развития 
обучающегося и своевременно инициировать смену образовательной 
программы, учитывая возможности конкретного ребенка и его семьи.  
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Аннотация. Происходящие в нашей стране глобальные изменения, 

направленные на повышение доступности общего образования для всех 
категорий обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, создают дополнительную ответственность для руководителей 
образовательных организаций. Несвойственная ранее, все более 
востребованной для руководителей организаций общего образования 
становится компетенция, направленная на создание специальных 
образовательных условий, способствующих повышению качества 
образования обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
В данной статье компетенции руководителя общеобразовательной 
организации предлагается дополнить трудовыми действиями, 
учитывающими специфику образовательного процесса обучающихся с 
ОВЗ. 

Ключевые слова: руководитель общеобразовательной 
организации, профессиональный стандарт, обучающиеся с ОВЗ. 

 
Актуальным для системы общего образования Российской 

Федерации выступает комплекс задач, посвященных развитию 
образования обучающихся с ООП, преимущественно той категории, 
которая до недавнего времени считалась «необучаемой»: дети с 
выраженными, тяжелыми множественными нарушениями развития [1; 2; 
3; 4; 5]. В соответствии с декларацией о правах инвалидов они обладают 
правами на достойную жизнь, восстановление нарушенных социальных 
связей, положения в обществе, на образование, профессиональное 
обучение, трудоустройство и другие виды помощи, позволяющие им 
максимально реализовать возможности по эффективному нахождению 
собственной «социально-экономической ниши», обеспечить успешность 
процесса их социальной интеграции [6; 7; 8]. Существенным 
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затруднением реализации общественных ожиданий выступают 
проблемы, связанные с разработкой, утверждением и внедрением 
профессионального стандарта «Педагог-дефектолог», следствием чего 
появилась необходимость овладения «дефектологическими» 
компетенциями педагогами, педагогами-психологами и другими 
специалистами общеобразовательных организаций [9; 10; 11]. 
Представленные в проекте профессионального стандарта «Руководитель 
общеобразовательной организации»: а) вид профессиональной 
деятельности: «руководство образовательной организацией»; б) цель 
вида профессиональной деятельности: «обеспечение развития и 
эффективной деятельности общеобразовательной организации, 
повышения качества оказания образовательных услуг»; в) обобщенные 
трудовые функции: «управление образовательной деятельностью 
общеобразовательной организации», «администрирование и обеспечение 
деятельности общеобразовательной организации» не содержат в 
характеристиках трудовых действий, трудовых умений и необходимых 
знаний компетенций, связанных с созданием специальных 
педагогических условий, повышающих качество образования 
обучающихся с ООП, что в практике приводит к игнорированию прав 
особой категории обучающихся, вступая в противоречие с Федеральным 
законодательством (Ст. 79 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»). Преодолению несовершенства обсуждаемого 
проекта профессионального стандарта «Руководитель 
общеобразовательной организации» может способствовать дополнение 
трудовых действий обобщенной трудовой функции «управление 
образовательной деятельностью общеобразовательной организации» 
следующими компетенциями [9; 10; 11]: 

– управление процессом разработки целеполагания, определения 
задач, формулирования содержания адаптированных образовательных 
программ, программ коррекции нарушенного развития, социальной 
адаптации с учетом ООП, индивидуальных особенностей обучающихся с 
ОВЗ; 

– руководство планированием процесса реализации 
адаптированных образовательных программ, программ коррекции 
нарушенного развития, социальной адаптации с учетом ООП, 
индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

– управление процессом поурочного планирования, проведения 
групповых (подгрупповых) и индивидуальных коррекционно-
развивающих занятий при реализации адаптированных образовательных 
программ и коррекционно-развивающих программ для обучающихся с 
ОВЗ; 
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– руководство разработкой системы контроля и оценивания 
достижений планируемых результатов освоения адаптированных 
образовательных программ, адаптированных дополнительных 
общеразвивающих программ, коррекционно-развивающих программ с 
учетом ООП, индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

– управление процессом корректировки содержания АОП / АООП, 
планирования занятий по результатам анализа их реализации, изменения 
ООП обучающихся с ОВЗ, обновления фондов оценочных средств; 

– руководство организацией оформления адаптированных 
образовательных программ, определяемого в соответствии с 
требованиями федеральных, региональных и локальных нормативных 
актов и отражающего реализацию адаптированных образовательных 
программ с учетом ООП обучающихся с ОВЗ. 

Обобщенная трудовая функция «администрирование и обеспечение 
деятельности общеобразовательной организации» может быть дополнена 
такими трудовыми действиями, как: 

– руководство определением типа образовательной программы 
(АОП / АООП) и (или) варианта индивидуального образовательного 
маршрута с учетом ООП, индивидуальных особенностей обучающихся с 
ОВЗ; 

– руководство организацией составления планов уроков, 
коррекционно-развивающих групповых (подгрупповых) и 
индивидуальных занятий с учетом ООП, индивидуальных особенностей 
обучающихся с ОВЗ; 

– руководство организацией специальной образовательной среды 
для реализации ООП обучающихся с ОВЗ и развития компетенции, 
необходимой для самостоятельной жизни человека в обществе; 

– руководство организацией основных видов деятельности 
обучающихся с ОВЗ в процессе освоения ими адаптированных 
образовательных программ, адаптированных дополнительных 
общеразвивающих программ, программ коррекционно-развивающей 
работы с учетом их возраста, особенностей развития и психофизического 
состояния; 

– руководство организацией формирования детского коллектива, 
активного сотрудничества обучающихся с ОВЗ в разных видах 
деятельности, обогащения их социального опыта, активизации 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками с нормативным развитием, 
при постепенном расширении образовательного пространства, в процессе 
ознакомления с современной социокультурной жизнью; 
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– руководство организацией систематического контроля и 
оценивания достижений обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 
образовательного процесса, коррекции нарушений развития; 

– руководство корректировкой организации, содержания и 
технологий реализации адаптированных образовательных программ и 
программ коррекционно-развивающей помощи с учетом результатов 
текущего и периодического контроля результатов их освоения, 
мониторинга результатов их реализации; 

– руководство своевременным выявлением обучающихся, 
отнесенных к «группе риска» по наличию тяжелых нарушений речи, 
сенсорных расстройств, хронических психических заболеваний, 
задержки психического развития, различных форм умственной 
отсталости, испытывающих трудности в обучении для организации их 
индивидуального психолого-педагогического сопровождения и 
возможного изменения образовательного маршрута; 

– руководство своевременным психолого-педагогическим 
обследованием особенностей общего развития с учетом возраста, 
индивидуальных особенностей обучающихся в условиях психолого-
медико-педагогического консилиума образовательной организации; 

– руководство процессом консультирования обучающихся с ОВЗ по 
вопросам образования, развития, овладения средствами коммуникации, 
профессиональной ориентации, социальной адаптации; 

– организация процесса консультирования родителей или законных 
представителей, членов семей обучающихся с ОВЗ по вопросам 
семейного воспитания, выбора образовательного маршрута и его 
изменения на разных этапах образования, социальной адаптации, 
профориентации, проведения коррекционно-развивающей работы в 
условиях семьи; 

– руководство процессом консультирования учителями-
дефектологами, логопедами педагогических работников и специалистов, 
участвующих в реализации адаптированных образовательных 
программ [9; 10; 11]. 

Формирование компетенций, необходимых для выполнения новых 
трудовых действий, приобретение новой квалификации, является 
обоснованием необходимости профессиональной переподготовки 
(повышения квалификации) в области дефектологии для руководителя 
общеобразовательной организации, реализующей адаптированные 
основные общеобразовательные программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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СФЕРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ 

 
Ахулкова А.И.,  
Семенова Л.М., 

Орловский государственный университет  
имени И.С. Тургенева, г. Орел 

 
 Аннотация. Профессиональная подготовка кадров для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья одно из основных 
направление и задач кафедры технологий психолого-педагогического и 
специального образования ОГУ им. И.С. Тургенева. Кафедра тесно 
сотрудничает с дефектологическим факультетом МПГУ, кафедрой 
сурдопедагогики и ее профессорско-преподавательским составом. Кроме 
того, кафедра установила деловые и научные связи с целым рядом 
зарубежных учебных и научных университетов. Такое сотрудничество 
способствует повышению качества преподавания дефектологических 
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дисциплин и обмена опытом научной и учебно-методической 
деятельности. Кафедра организует и проводит разные формы работы со 
студентами вне аудиторной деятельности, что позволяет преподавателям 
кафедры обеспечить достойный уровень подготовки студентов к 
диагностико-аналитической, коррекционно-педагогической и 
психокоррекционной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья.  
 Ключевые слова: кафедра психолого-педагогического и 
специального образования, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, сотрудничество специалистов, подготовка педагогов-
дефектологов, формы работы со студентами.  
 
 На протяжении многих лет в Орловской области проводится 
обучение детей с нарушениями развития в специальных школах. 
Подготовка специалистов осуществлялась на базе Московского 
педагогического государственного университета. В 1998 году на 
факультете педагогики и психологии ОГУ было решено создать свою 
систему подготовки специалистов для обучающихся с нарушениями 
развития. Была создана кафедра коррекционной педагогики (зав. 
кафедрой, профессор Семенова Л.М.). При поддержке и помощи, а также 
тесном сотрудничестве с дефектологическим факультетом МПГУ, 
кафедрой сурдопедагогики, в частности, были открыты все 
дефектологические специальности (Логопедия, Олигофренопедагогика, 
Сурдопедагогика, Тифлопедагогика, Дошкольная дефектология), а  
позже  аспирантура по направлению 13.00.03 Коррекционная педагогика 
(сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и 
логопедия).  
 Прочные связи с профессорами В.И. Селиверстовым (зав. кафедрой 
дошкольной дефектологии) и Е.Г. Речицкой (зав. кафедрой 
сурдопедагогики) позволили нам создать программно-методическое 
обеспечение учебного процесса на очном и заочном отделении, 
методические объединения, научно-исследовательские лаборатории, 
студенческие научные кружки, проблемные группы, учебно-
методический центр «Семейный лад». Расширяются деловые и научные 
связи с Курским государственным университетом. Преподаватели этих 
вузов  (Е.Г. Речицкая, И.В. Речицкий, Л.И. Плаксина, О.С. Орлова, 
С.А. Игнатьева, Д.А. Клец и др.), кроме того, ведущие специалисты в 
области дефектологического образования привлекались к работе на 
кафедре – читали лекции, участвовали в научных конференциях, 
семинарах, круглых столах, выступали независимыми экспертами на  
государственной итоговой аттестации выпускников (В.И. Селиверстов, 
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Е.Г. Речицкая, Л.И. Плаксина, О.С. Орлова), принимали вступительные 
экзамены в аспирантуру.  

В рамках Фестиваля научного творчества «Мир науки», 
организуемого на факультете психологии и педагогики особое место 
занимают Межвузовские студенческие олимпиады по актуальным 
проблемам специальной педагогики и психологии, проводимые ежегодно 
с 2007 г. (руководитель – доцент Е.Г. Самарцева). Олимпиада направлена 
на совершенствование работы со студентами, овладение 
профессиональными компетенциями в рамках заявленных 
специальностей (направлений и профилей подготовки), развитие  
интереса к научно-исследовательской деятельности, умений 
нестандартно мыслить, пользоваться современными информационно-
техническими средствами и наглядными материалами, принимать 
решения и четко формулировать свои мысли, отстаивать свое 
«профессиональное» мнение,  демонстрируя знания в дефектологии.  
А также на развитие креативных способностей и активизацию 
творческого потенциала, личностного развития, профессиональных 
компетенций. За весь период профессиональной работы нашей кафедры 
участниками олимпиады были представители разных команд вузов и 
сузов города Орла, Москвы, Перми, Брянска, Курска, Волхова, 
Мезенского колледжа, п. Плещеево Орловской области и т. п. 

В 2010 и 2011 гг. победителями стала команда Орловского 
государственного университета. Под руководством к. п. н, доцента 
Е.Г. Самарцевой были подготовлены команды для участия на «Неделе 
науки» и олимпиаде в Москве, Сочи, Курске и др. Участники 
соревновались в следующих конкурсных заданиях: написание Эссе, 
«Педагогическая дуэль», «Педагогическая импровизация», разработка 
инновационного пректа: «Детский сад будущего», «Досуговый 
оздоровительный Центр», «Инклюзивный детский сад», 
«Инновационные технологии в работе с детьми с нарушениями в 
развитии и др.» Все участники награждались грамотами, памятными 
сувенирами. Победители получали дипломы, призы и денежные 
вознаграждения. 

 В 2018 г. студенты, обучающиеся по образовательной программе 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» заняли 3 место 
во Всероссийской студенческой Олимпиаде по логопедии «Логопедия: 
The BEST – Созидание и Талант. Имидж и Амплуа. Личность и 
Профессионал» в городе Сочи ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 
университет» (В.К. Багдасарова, А.В. Козлова, И.А. Павлова, 
А.А. Фролова, Т.А. Шитая, Н.А. Захаренко ). 
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В сентябре 2010 г. кафедра коррекционной педагогики и 
специальной психологии была реструктуризирована. Создана новая 
кафедра – технологий психолого-педагогического и специального 
образования на основе кафедр психолого-педагогической технологии, 
коррекционной педагогики и специальной психологии и частично 
кафедры детской речи под руководством О.Ф. Черниченко, кандидата 
психологических наук, доцента. В 2015 г. кафедру возглавила доктор 
педагогических наук, доцент – М.И. Алдошина, совмещая должность с 
руководством нашего факультета. В 2017 г. кафедру возглавила 
А.И. Ахулкова, кандидат педагогических наук, доцент; главной заботой 
нового руководителя, стало укрепление учебно-педагогических и 
научных позиций кафедры. 

Коллектив кафедры – это ведущие специалисты в области 
интегративной, многопрофильной вузовской подготовки, для работы с 
детьми дошкольного и школьного возраста с разными нарушениями в 
развитии: речи, слуха, зрения, интеллекта, эмоционально-личностного 
развития и социального поведения. Обучение строится на принципах 
фундаментальности подготовки в сочетании с прикладной 
направленностью, интегративности, ступенчатости, непрерывности, 
преемственности. 

В настоящее время кафедра ведет набор по направлениям 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование (профиль Логопедия, 
Дошкольная дефектология), 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование (профиль Специальная психология и педагогика), 44.04.03 
Специальное (дефектологическое) образование (профиль 
Психологическое сопровождение образования лиц с проблемами в 
развитии), сохраняя традиции подготовки будущих педагогов-
дефектологов. 

Основным направлением кафедры стало не только укрепление 
учебно-педагогических и научных позиций, но и разработка путей, 
содержания и способов психолого-педагогического сопровождения, 
коррекционно-развивающего обучения. В этом плане разрабатываются 
вариативные модели сопровождения ребенка в условиях модернизации 
образования, изменениях в его структуре и содержании. Разработана 
модульная программа элективного курса «Подготовка педагогов к 
инклюзивному образованию детей дошкольного возраста», 
дистанционный учебный спецкурс для студентов по дисциплине 
"Инклюзивное образование» – режим доступа: http://sdo.univ-
orel.ru/course/view (доцент Е.Г. Самарцева). 

С 2012 г. кафедрой ежегодно проводится научно-практическая 
конференция для студентов, молодых ученых и практических работников 
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образования «Актуальные проблемы психолого-педагогического 
сопровождения развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья». С 2014 г. эта конференция получила статус международной 
(Международная научно-практическая конференция "Психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса: проблемы, 
перспективы, технологии").  В работе конференций активное участие 
принимают ведущие специалисты в области дефектологии: 
Е.Г. Речицкая, О.С. Орлова, А.А. Алмазова, И.Ю. Левченко, 
В.В. Воронкова, Т.А. Соловьева и др. В своих выступлениях они 
затрагивали актуальные проблемы обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
Студенты старших курсов, магистры принимали участие в работе 
круглых столов, мастер-классах, тренингах. Выступая с докладами на 
секциях, студенты представляют свои научные исследования, проходят 
предзащиту ВКР, отрабатывают мастерство публичного научного 
выступления, научных дискуссий. По результатам оценки лучших 
докладов студенты награждаются дипломами I, II, III степени. 

В последние годы кафедра устанавливает научные связи с 
Университетом Семельвейса, Институтом им. А. Петё (MPANNI), г. 
Будапешт, Венгрия; г. Хевиз, Венгрия; Обществом специалистов 
«Международное медицинское сотрудничество» при Издательском Доме 
СТЕЛЛА, г. Санкт-Петербург, институтом подготовки научных кадров 
НАН Беларуси, Белорусь и др. 

В 2019 г. работе Международной конференции приняли участие 
коллеги из Университета Спринг Арбора, штат Мичиган, США (Sharon 
Norris, Kathleen Wilcox, Inna Molitoris, David Anderson, K. Caleb Chan и 
др.) Участники конференции имели возможность задать докладчикам 
интересующие их вопросы и получить  обоснованные ответы.  

Кафедра продолжает расширять деловые связи с различными 
научными и практическими учреждениями. Многие из них становятся 
базовыми для проведения производственной практики, опытно-
экспериментальной и учебной работы.  

Так кафедра участвует в Федеральном проекте «Учим Знаем» как 
инновационная площадка «Проектирование и внедрение 
образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в 
медицинских учреждениях» и проекте «Единая страна – доступная 
среда».  Преподаватели кафедры проводят работу в консультативном 
центре для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Ступени 
успеха», реализуя региональную модель информационно-аналитического 
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ, профессиональных 
образовательных организаций в сфере инклюзивного образования. 
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Научные разработки кафедры находят отражение в монографиях, 
учебных пособиях, программах и реализуются в практической работе со 
студентами. Кафедра ведет постоянный поиск эффективных форм и 
методов преподавательской деятельности. Это разные формы проведения 
лекций, практических занятий, вебинаров, широкое использование 
презентаций, видеофильмов, фото- и киноматериалов, а также 
дистанционное консультирование студентов. Педагог-дефектолог должен 
быть подготовлен к организации комплексной и всесторонней 
коррекционно-педагогической помощи при изучении и образовании 
детей с ОВЗ. В этой связи, владение технологиями психолого-
педагогической диагностики, профилактики и коррекции нарушений 
развития детей позволяют преподавателям кафедры обеспечить 
достойный уровень подготовки студентов к диагностико-аналитической, 
коррекционно-педагогической деятельности и психокоррекционной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Большое внимание на кафедре уделяется подготовке кадров высшей 
квалификации через различные формы – аспирантуру (очкую, заочную), 
соискательство. Результатами достижений научно-исследовательской 
деятельности научно-преподавательских работников стало выполнение 
диссертационных исследований по кафедре (Е.В. Назарова, 
Т.В. Бурковская, А.И. Ахулкова, Н.В. Чаркина, Е.Г. Самарцева, 
Т.В. Гольцова, Ю.В. Ушачева, В.А. Андриеш, И.А. Патронова, 
Н.Г. Жарких, А.В. Демина  и др.). 

В последние годы круг научно-методических интересов 
профессорско- преподавательского состава кафедры расширился. Это 
психолого-педагогическое сопровождение детей раннего  возраста с 
ограниченными возможностями здоровья, часто болеющих детей и детей 
с онкологическими заболеваниями (на базе БУЗ Орловской области 
НКМЦ им. З.И. Круглой), психолого-педагогическое сопровождение 
детей с расстройством аутистического спектра и их родителей и др. 

С каждым годом расширяется важность и эффективность 
дефектологической работы и открываются широкие перспективы 
многогранной деятельности и сотрудничества с МПГУ.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки 
учащихся с ОВЗ к проверке знаний по русскому за курс начальной 
школы с использованием контрольно-измерительных материалов 
(КИМов) трёх форматов: в виде экзаменационных билетов 
традиционного образца, тестовых заданий, а также образцов 
Всероссийских проверочных работ. Материал статьи адресован учителям 
начальных классов, работающим с различными категориями детей с 
ОВЗ, обучающихся по вариантам программ ФГОС НОО; может быть 
использован учителями массовых школ для подготовки к переводному 
экзамену по русскому языку учащихся начальной школы с низким 
уровнем обучаемости и их родителями. Предлагаемый аттестационный 
материал отражает школьный опыт дефектологов, педагогов-
словесников, а также экспериментальный – специалистов по 
коррекционной педагогике МПГУ. 

Ключевые слова: начальная школа, экзаменационные билеты 
традиционного вида, учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, контрольно-измерительные материалы (КИМ), тестовые 
задания, контрольные образцы Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

 
Одной из важнейших задач начального общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом является обеспечение условий для индивидуального развития 
всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается 
в специальных условиях обучения – детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Обучаясь по адаптированным основным общеобразовательным 
программам начального общего образования, учащиеся с ОВЗ различных 
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категорий не имеют адаптированных контрольно-измерительных 
материалов. 

В этой связи, в соавторстве с профессором Е.Г. Речицкой (МПГУ), 
нами было разработано пособие для педагогов, работающих со 
школьниками с особыми образовательными потребностями – учащимися 
4-х (5-х) классов начальной школы, которые готовятся к переводным 
экзаменам по русскому языку.  

Пособие состоит из трёх частей, выполненных в формате 
контрольно-измерительных материалов трех видов: билетов, тестовых 
заданий, а также образцов всероссийских проверочных работ. 

В I части КИМы представлены в виде экзаменационного билета 
традиционного вида с вопросами, заданиями и образцами ответов на них.  

Этот аттестационный материал рассчитан на учащихся с низким и 
средним уровнем подготовленности, желающих ликвидировать пробелы 
и систематизировать свои знания и умения. Правила формулируются 
просто, кратко, понятно, в легко запоминающейся форме с опорой на 
слуховые и зрительные образы. В приложении представлены опорные 
таблицы и схемы для каждого билета (дополнительный формат 
контрольного материала). 

Билеты включают в себя задания по всем разделам и могут быть 
использованы в качестве мониторинга: текущего, тематического, 
итогового контроля за весь курс русского языка в 4 (5)-х классах. 
Количество билетов для итогового контроля, а также отдельные вопросы 
и задания учитель выбирает самостоятельно, ориентируясь на 
образовательную программу и состав класса. 

Для детей со сложной структурой нарушения предусмотрен 
раздаточный материал по каждому билету – опоры в виде тематических 
схем и таблиц по русскому языку. 

Комплект билетов традиционного формата ориентирован на 
нормативные документы и на собственное авторское видение 
(многолетний педагогический опыт). В основу данного комплекта 
положены общие подходы к проверке уровня обученности выпускников 
младших классов по предмету, а также специфические подходы в 
обучении русскому языку каждой категории обучающихся с ОВЗ. 

Во II части представлен практический материал – варианты 
тестовых заданий по каждому из 20 билетов, позволяющие учащимся с 
ОВЗ готовиться к ГИА, начиная с переводных классов начальной школы. 
Тестовая аттестация школьников осуществляется посредством КИМ 
(контрольно-измерительных материалов), адаптированных к 
возможностям обучающихся. Тесты можно использовать как для 
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индивидуальной проверки, так и для проверки усвоения пройденного 
материала у всех учащихся. 

Задания тестового формата выполнены с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и 
требований к уровню подготовки учащихся начальной школы [1].  

Приведены образцы выполнения тестовых, контрольных работ. В 
конце издания представлены правильные ответы и критерии оценивания 
выполнения заданий. 

Каждое тестовое задание имеет целью отработать изученные 
правила и применить их в практической деятельности. Кроме того, они 
позволяют активизировать деятельность учащихся на уроках русского 
языка, разнообразить процесс обучения, обогащают словарный запас, 
развивают речь [2; 3].  

Использование на уроке тестов требуют от учителя перехода от 
привычной роли наставника и контролёра к позиции фасилитатора 
(помощника), который меньше учит и воспитывает, а больше помогает 
детям учиться самостоятельно. 

Вариативность представленных заданий по каждой теме позволяет 
учителю структурировать тесты разного уровня сложности в 
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ученика 
класса.  

Множество разных вариантов тестов по русскому языку позволяет 
реализовать принцип дифференцированного подхода в обучении.  

Однако, наряду с преимуществами перед традиционными 
способами проверки знаний, умений и навыков, тестирование имеет 
недостатки:  

– в тестировании присутствует элемент случайности;  
– вероятность выбора ответов наугад; 
– невозможно проследить логику в ответе ученика [3]. 
Следовательно, тесты – это одна из форм контроля и оценки 

знаний, умений и навыков, которая может и должна использоваться в 
сочетании с другими формами и методами контроля и оценки. 

Поскольку программный материал по русскому языку для 
различных категорий учащихся с ОВЗ объёмно и содержательно 
различается, материал отдельных билетов и тестовых заданий носит 
пропедевтический, предварительный характер и может быть по решению 
педагога выборочно пропущен в связи с непрохождением темы по 
данному аттестационному материалу.  

III часть содержит образцы вариантов типовых заданий 
Всероссийской проверочной работы (ВПР) по русскому языку за курс 2–
5 классов специальной (коррекционной) школы. Данный раздел 
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полностью соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту (второго поколения) для обучающихся 
начальной школы и предназначен учителям и методистам, 
использующим типовые задания для подготовки к Всероссийской 
проверочной работе по русскому языку. 

Начиная с 4-го класса и каждый год до окончания школы, учащиеся 
пишут ВПР (всероссийские проверочные работы) с едиными 
стандартизированными заданиями. Это испытание помогает оценить 
уровень знаний ученика и качество обучения в разных классах [4]. 

Проверочная контрольная работа не является государственной 
итоговой аттестацией и не влияет на итоговые оценки. Тем не менее, 
ВПР в конце 4-го класса с 2017 года проходят в штатном режиме и 
являются обязательными, равно как ОГЭ после 9-го класса и ЕГЭ после 
11-го.  

Поскольку детям с ограниченными возможностями здоровья 
требуется больше времени на усвоение учебных знаний, умений и 
навыков, данное пособие представляет возможность ознакомления с 
отдельными образцами работ, нацеливает на подготовку учащихся с ОВЗ 
к ВПР с первых лет обучения. 

Промежуточная аттестация в формате ВПР позволяет понять, 
насколько хорошо ученики начального звена освоили программу перед 
переходом в основную школу. Материал пособия призван вовремя 
выявить недоработки, указать на темы, которые по какой-то причине не 
были в полной мере усвоены учащимися с ОВЗ, а также позволит 
готовиться к ВПР постепенно, систематически, в обычном для 
школьника режиме, используя разнообразные задания и занимаясь по 
современным учебным пособиям как на бумажных, так и на электронных 
носителях. 

Предлагаемый аттестационный материал составлен с учётом 
уровня обученности учащихся начальной школы с ограниченными 
возможностями здоровья; он может быть реализован как в условиях 
классно-урочной системы обучения, так и при индивидуально-групповой 
(диадно-триадной) или дистанционной форме обучения на разных этапах 
обучения, с использованием различных видов контроля [5]. 

Таким образом, данный материал, составленный по типу ГИА, 
позволит учителю начальных классов в течение всего учебного года 
готовить учащихся к промежуточному экзамену в 4 (5) классе. Вопросы и 
задания поэтапно охватывают разделы русского языка, изучаемые в 4 (5) 
классах по программам, соответствующим ФГОС [6].  

Все билеты, тестовые и проверочные задания разного объема и 
сложности. Учитель, учитывая уровень подготовленности учащихся, 
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может использовать учебный материал в полном объеме или частично 
для обучения, тренировки и контроля знаний.  

Три части данного пособия следует рассматривать целостно, 
комплексно, как составные части единого образовательного материала. 
Так, первая традиционная часть – это прежде всего теоретический 
фундамент, базовые знания. Вторая часть предназначена для закрепления 
полученных знаний на практическом, тестовом материале. И наконец, 
третья часть в формате ВПР обеспечивает итоговый контроль за 
усвоением аттестационного материала в условиях, максимально 
приближенных к условиям ГИА.  

Комплексное использование трёх обозначенных форматов 
позволяет достигнуть необходимого предметного и метапредметного 
учебного уровня, дает возможность подготовить учащихся с ОВЗ разных 
категорий к переводному экзамену по русскому языку за курс начальной 
школы.  
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Аннотация. В статье определены особенности понимания в 

специальной педагогике этических проблем, которые возникают при 
организации профессионального образования, в процессе 
трудоустройства и профессиональной деятельности лиц с особенностями 
развития. Социально-экономические процессы и актуальные изменения в 
системе профессий являются предпосылками экспликации в специальной 
педагогике этических проблем, связанных с развитием содержания, форм 
и условий организации профессионального образования.  

Ключевые слова: профессиональное образование, этика 
взаимоотношений, этическая проблема, специальная педагогика, 
обучающиеся с особыми образовательными потребностями.  
 

В процессе решения основных задач профессионального 
образования при подготовке обучающихся к самостоятельной трудовой 
деятельности важно создавать условия для их нравственного развития, 
для воспитания у них творческого и ответственного отношения к 
профессиональной деятельности. В специальной педагогике по 
преимуществу уделялось внимание формированию отдельных 
нравственных качеств и представлений, эмоциональной стороне 
морального развития обучающихся. В то же время в исследованиях 
получили разностороннее и достаточно полное отражение не все 
значимые этические проблемы профессионального образования. В этой 
связи в специальной педагогике актуализируется необходимость 
дифференциации, экспликации и аналитики решений этических проблем 
профессионального образования. В специальной педагогике 
дифференциация этических проблем осуществляется с учетом того, что в 
практике профессионального образования, при трудоустройстве, в ходе 
трудовой деятельности и развития профессиональных отношений 
существуют разные типы этических проблем.  

В практике образования проблемы нравственного развития 
занимают важное место не только в дошкольный период и во время 
школьного обучения, но и на этапе профессионального обучения. 
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Современные исследования показывают, что нравственное развитие 
обучающихся зависит от влияния технологий профессионального 
образования и от педагогической среды в целом, развития 
образовательного пространства, выступающего как фактор повышения 
качества обучения, социализации, нравственного воспитания 
(И.А. Каташев) [1, с. 269; 2, с. 137]. Освоение норм трудовой 
деятельности связано с овладением профессиональными компетенциями, 
системой практических навыков и трудовых операций. С учетом 
различий сфер нравственного бытия определяются его критерии, которые 
важны «для повышения объективности и точности исследований 
нравственного развития» [3, с. 95]. К проведению воспитательной 
работы, направленной на формирование нравственного поведения и 
морального сознания у детей с нарушениями слуха и другими 
особенностями развития, в современных условиях нужно готовить 
педагогические кадры с учетом особенностей предмета, задач и 
содержания воспитательного процесса. В рамках подготовки 
сурдопедагогов важное место должно занимать «развитие нравственного 
отношения к профессиональной деятельности», существенное значение 
приобретает «изучение основ педагогической этики» [4, c. 315]. 
К предмету воспитания следует относить не только развитие 
представлений нравственного сознания, нравственных чувств и качеств, 
но и формирование моральной позиции личности, основ нравственного 
поведения, включая его мотивы, определяющие направленность 
действий и отношений (В.В. Линьков) [5, с. 474, 478, 483]. Особенности 
предмета нравственного воспитания отражаются в определении задач 
педагогического процесса. Например, среди задач сурдопедагогики, 
которые должны решаться как на ступени общего образования лиц с 
нарушением слуха, так и на ступени их профессионального образования, 
выделяется «воспитание нравственного сознания», «укрепление чувства 
долга и ответственности» и другие задачи этической направленности 
[6, с. 33]. В процессе профессионального образования проблема 
нравственного развития решается путем активизации и стимулирования 
«развития поведенческой, аксиологической и когнитивной сфер 
личности», освоения этических норм и правил конкретной области 
профессиональных отношений [7, с. 207]. В ходе исследования 
нравственного развития обучающихся целесообразно учитывать влияние 
на процесс нравственного становления в разные возрастные периоды 
особенностей «развития когнитивных процессов, организации и 
методики воспитания и социально-информационных процессов» 
[8, с. 76]. Изучение этических проблем на этапе профессионального 
образования необходимо, потому что решение этих проблем имеет 
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определяющее значение для последующей трудовой деятельности 
обучающихся.  

Следует учитывать, что молодые люди с особыми 
образовательными потребностями не всегда могут разобраться в 
вопросах профессиональной этики не только из-за сложности этих 
вопросов, но и по причине наличия расхождений в подходах к их 
пониманию в разных социальных контекстах и научных концепциях. 
Содержательные основания нравственности в современных обществах 
трактуются различным образом, и это может приводить к стихийному 
релятивизму в понимании нравственных правил, принципов, норм. Без 
разъяснения этических правил и особенностей их применения в 
конкретных условиях профессиональной работы людям с нарушениями 
слуха и с другими проблемами развития трудно освоить и правильно 
применить эти правила. Очевидно, что этические вопросы требуют 
специального рассмотрения и объяснения в процессе профессионального 
образования, особенно при проведении подготовки по профессиям, 
предполагающим взаимодействие с людьми или совместную работу в 
коллективах. 

В современный период актуализируются этические проблемы 
взаимоотношений педагогов и обучающихся, которые нуждаются в 
особых педагогических условиях. В последнее время постоянно 
расширяется число организаций образования, профессий и направлений 
профессионального обучения, которые становятся доступными для 
молодых людей с инвалидностью и с различными проблемами развития. 
Вместе с тем практика показывает, что мастера производственного 
обучения, не имеющие достаточной подготовки в области специальной 
педагогики и специальных технологий преподавания, в процессе работы 
с умственно отсталыми, глухими, слепыми и другими категориями 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут 
сталкиваться с разного рода затруднениями: не устанавливается контакт, 
или существуют сложности в коммуникации, или мастер не знает, как 
объяснить материал обучающимся с особенностями развития. 
Возникающие в образовательной деятельности затруднения лежат в 
основе этических проблем взаимоотношений, с которыми сталкиваются 
педагоги и обучающиеся. Для преодоления проблем такого рода и для 
профилактики их возникновения целесообразно включать в программы 
переподготовки педагогических кадров или повышения их квалификации 
изучение не только специально-педагогических технологий, но и этики 
образования лиц, имеющих особенности развития.  

Существенной проблемой является трудоустройство лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по специальности 
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профессиональной подготовки. Трудоустройство зависит от многих 
факторов – от общей социально-экономической ситуации в стране и 
определенных регионах, от наличия вакансий, от стабильности работы 
конкретных предприятий, от особенностей нормативного регулирования, 
от степени готовности лиц с особенностями развития к общению с 
потенциальными работодателями и профессиональной деятельности в 
реальных экономических условиях. При трудоустройстве встают особые 
этические проблемы, и прежде всего, проблемы общения с 
потенциальными работодателями, установления контакта и 
конструктивных взаимоотношений, самопрезентации профессиональных 
знаний и умений. Работодатели не всегда понимают возможности и 
особенности лиц с недостатками в развитии. В то же время лица с 
ограниченными возможностями здоровья не всегда понимают, как 
обратиться к работодателю, как правильно построить взаимодействие и 
общение с ним. Нередко обучающиеся с различными проблемами 
развития испытывают трудности в понимании собеседников и в 
коммуникации, поэтому в процессе профессионального образования 
важно создавать условия для освоения умений и навыков, 
способствующих развитию коммуникативных контактов, 
взаимоотношений с работодателями и коллегами в деловой обстановке, 
реализации этических норм и правил в сфере профессиональной 
деятельности. Профессиональное образование определяет пути решения 
проблем коммуникации, эта задача может быть реализована на основе 
изучения молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья 
этикета общения, правил коммуникации и работы в трудовом 
коллективе. Развитие коммуникативных навыков в период 
профессионального образования влияет на вхождение в трудовой 
коллектив, помогает лицам с ограниченными возможностями здоровья 
включиться в систему трудовых отношений. 

В процессе профессиональной деятельности, разумеется, могут 
возникать различные кадровые, организационные, технологические, 
экономические и психологические проблемы. В частности, существует 
проблема оттока специалистов с инвалидностью после небольшого 
периода работы. Причины этой проблемы многообразны и могут иметь 
как объективные, так и субъективные основания. В частности, эта 
проблема может быть обусловлена трудностями адаптации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья или с инвалидностью к 
условиям профессиональной деятельности на предприятиях, 
конфликтами в коллективах, дефицитом мотивации продолжения 
работы, переживанием недостаточной профессиональной 
самоэффективности. Практика показывает, что лица с ограниченными 
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возможностями здоровья не всегда справляются с задачами 
профессиональной деятельности, не всегда могут полностью выполнить 
требования работодателя. Решение проблемы должно быть 
комплексным, и при этом важно учитывать этический аспект. В научных 
исследованиях отмечается, что в профессиональной деятельности 
большую роль играет понимание профессионального долга, который 
связан с осознанием и исполнением нравственных и профессиональных 
обязанностей [9, с. 270]. В рамках комплексной педагогической работы 
должны быть созданы условия, которые обеспечивают «овладение 
этическими знаниями, систематизацию и усвоение нравственных 
ценностей и установок, развитие нравственной мотивации» [10, с. 119]. 
В некоторых исследованиях ведущая роль в воспитании нравственности 
и формировании мировоззрения отводится ценностям в связи с тем, что 
ценности понимаются как «ядро мировоззрения», а нравственность 
характеризуется как «мир ценностей учащегося» (А.И. Салов) [11, с. 23]. 
Развитие профессионального образования приобретает особую 
актуальность в связи с тем, что в российской экономике, как замечает 
Е.В. Ткаченко, существует проблема «нехватки квалифицированных 
рабочих кадров», «падения кадрового потенциала» [12, с. 78, 84]. 
Решение этой проблемы предполагает повышение качества 
профессионального образования и связано с учетом комплекса условий 
эффективной трудовой деятельности. Ясно, что эффективность работы в 
определенной профессиональной области зависит от особенностей 
подготовки и приобретенных компетенций, от знаний и умения их 
применить, от стремления к профессиональному саморазвитию, от 
практического опыта и понимания нравственных ценностей 
профессиональной деятельности. Если нравственные ценности 
определяют формирование мотивов профессиональной деятельности, то 
создаются условия для реализации выпускниками организаций 
профессионального образования этических принципов во 
взаимоотношениях с другими людьми, с коллегами и руководителями. 
Отношение к профессиональной деятельности имеет нравственное 
значение; нравственная мотивация деятельности повышает ее 
производительность и вместе с тем содействует развитию трудовых 
взаимоотношений. Проблемы развития профессиональных отношений в 
современный период выходят на первый план в трудовой деятельности. 

В специальной педагогике понимание и исследование этических 
проблем имеет специфику. Особенности выявления и рассмотрения в 
специальной педагогике этических проблем профессионального 
образования заключаются в избирательности и контекстности 
экспликации этих проблем. Избирательность проявляется в том, что в 
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специальной педагогике рассматриваются не все проблемы, а некоторые, 
как правило, существенные и важные для образования в определенный 
период. Контекстность показывает, что этические проблемы 
рассматриваются в специальной педагогике в связи с определенными 
характеристиками индивидуального развития и профессионального 
становления обучающихся. Проблемы профессионального образования 
предполагают нравственный аспект и этический контекст. Иначе говоря, 
этические проблемы профессионального образования находятся в 
контексте конкретных социальных отношений и экономических 
процессов.  

В процессе организации среднего профессионального образования 
требуют решения вопросы: по каким профессиям нужно готовить 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для каких 
предприятий и сколько готовить специалистов. Во многом решение этих 
вопросов определяется текущей экономической обстановкой в 
определенном городе или области. В настоящее время получают 
признание новые профессии, возникают новые виды и формы 
социальной деятельности. Изменения в системе профессий определяют 
новые требования и новые условия профессиональной подготовки 
обучающихся с особыми проблемами развития. Прежде всего, изменения 
в профессиональном обучении связаны с тем, что профессии, которые по 
тем или иным причинам оказываются невостребованными в текущий 
период, постепенно заменяются на более перспективные. Определение 
новых направлений профессиональной подготовки теперь 
осуществляется с учетом позиций атласа новых профессий FutureSkills. 
С учетом экономической целесообразности профессиональное 
образование направлено на обучение востребованным профессиям, на 
подготовку по новым направлениям, но можно заметить, что теперь с 
определенностью никто не знает, какие профессии, профессиональные 
компетенции и знания в действительности станут востребованными и 
необходимыми в будущем. Поэтому возникает потребность в развитии 
умений самоорганизации, поэтому появляется необходимость в развитии 
у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья умений 
профессионального самообразования, в том числе умений 
самостоятельно приобретать и применять знания в области 
профессиональной коммуникации и этики.  

Итак, можно отметить, что решение этических проблем 
профессионального образования зависит от их понимания, если не в 
определяющей, то в существенной мере. Освоение этики 
профессиональной деятельности и делового общения влияет на 
пролонгированность трудовой деятельности по профессии. Для 
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повышения успешности и длительности трудоустройства молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья содержание 
профессионального образования целесообразно дополнить изучением 
основ профессиональной этики и развитием умений коммуникации с 
учетом специфики направления подготовки. Качество 
профессионального образования определяется не только качеством 
обучения, обеспечивающего освоение определенного набора 
профессиональных компетенций, но и качеством воспитания, 
предполагающего развитие нравственных представлений, сознания 
профессионального долга, стремления к саморазвитию, установок 
конструктивного общения. 
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Аннотация. В статье представлена примерная модель 
ученического самоуправления, разрабатываемая нами в течение 2019–
2020 учебного года на базе специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната № 65 г. Москвы. 
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В Послании Президента от 15 января 2020 г. гражданам Российской 

Федерации, определяющем основные направления развития нашей 
страны, ведущее место было отведено процессам, способствующим 
повышению социальной активности общества, что невозможно без 
ускорения процессов демократизации отношений, как между 
государством и обществом, так и между отдельными представителями 
общественных институтов, к которым относится образование. В статье 
представлена примерная модель ученического самоуправления, 
разрабатываемая нами в течение 2019–2020 учебного года на базе 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 
№ 65 г. Москвы [1; 2; 3; 4; 5]. 

Самоуправление представляет собой демократический способ 
организации коллективной жизни в детском коллективе. Для 
специальной школы-интерната допускаются разные формы 
самоуправления, но оно осуществляется совместно с взрослыми. Мы 
можем выделить следующие принципы построения и развития 
самоуправления в школе-интернате: педагогическое руководство – для 
руководства каждым направлением самоуправления назначается педагог-
консультант; предметность деятельности – направление самоуправления 
формируется с целью участия воспитанников в конкретной деятельности; 
единое планирование – отдельные комиссии по самоуправлению 
подчиняются единому плану воспитательной работы образовательной 
организации; выборность – создаются комиссии на добровольных 
началах, и в органы самоуправления его члены избираются на общем 
собрании школы; сменяемость – срок действия полномочий членов 
комиссий самоуправления – 1 год; согласие – разногласия могут 
проявляться до принятия решения, а после принятия решения действует 
обязательное правило исполнения его всеми членами коллектива 
ученического самоуправления [6; 7; 8; 9; 10]. 

В структурном плане самоуправления школы можно выделить два 
уровня: первый – классное самоуправление; второй – ученическое 
самоуправление всей образовательной организации. Структура I уровня – 
самоуправление обучающихся на уровне класса. Создаются следующие 
направления самоуправления: познавательная (учебно-образовательная) 
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деятельность, самообслуживание, трудовая, художественно-
эстетическая, спортивно-оздоровительная деятельность. Данные 
направления объединяются в три взаимосвязанных блока: учебно-
правовой, экономико-трудовой, культурно-досуговый. Из каждого 
класса, начиная с четвертого, избираются три воспитанника, которым 
под руководством педагога поручается организация мероприятий в 
данных направлениях. Избранные ученики составляют Совет класса, 
который наделяется следующими функциями: помощь в организации и 
проведении классных собраний; организация деятельности класса по 
различным направлениям; подготовка информации и предложений, 
отражающих потребности детей. Высшим органом самоуправления 
является собрание класса. 

Структура II уровня выглядит следующим образом: 
самоуправление на уровне коллектива обучающихся всей 
образовательной организации. Это комиссии, состоящие из членов 
одноименных групповых органов самоуправления: комиссия «Знание и 
Порядок», комиссия «Экономика и Труд», комиссия «Досуг и Отдых». 
Комиссии школы возглавляют председатель и заместитель, избранные из 
числа старших обучающихся. Председатель отвечает за работу каждого 
члена комиссии, его заместитель – за выполнение плана работы в 
конкретный промежуток времени. Один из членов комиссии отвечает за 
мероприятия внутри школы, другой – за связь с другими учреждениями, 
например, с государственной инспекцией по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних (ГППН), государственной 
инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБ ДД), управлением 
пожарной безопасности, за организацию экскурсии, выставок, конкурсов, 
проводимых вне школы-интерната. Педагогами-консультантами 
выступают директор, его заместители, педагоги, воспитатели, способные 
оказать помощь членам комиссии в работе. Председатели указанных 
комиссий школы составляют Совет обучающихся школы. 
Педагогическое руководство в Совете обучающихся осуществляет 
заместитель директора школы по воспитательной работе. Общешкольные 
комиссии выполняют следующие функции: анализ результатов 
деятельности в каждом классно-групповом коллективе по своему 
профилю, направлению работы, в результате чего три комиссии владеют 
всей информацией и анализом текущей ситуации; помощь в 
планировании совместной деятельности коллектива обучающихся 
школы-интерната, разработку путей ее осуществления; подготовка 
председателями комиссий совместно с педагогами-консультантами 
аналитической информации и предложений по улучшению коллективной 
жизни на Совет обучающихся школы. Совет обучающихся школы 
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реализует следующие функции: анализ работы групповых органов 
самоуправления; подготовка анализа и предложений на общее собрание 
школы; анализ работы самих членов органов самоуправления [11; 12; 13; 
14; 15]. 

Высшим органом самоуправления является Собрание 
обучающихся, которое разрабатывает структуру самоуправления. Данная 
структура соответствует принципам построения самоуправления 
обучающихся как в общей системе управления, так и специальной 
коррекционной системе управления. 

Исходя из принципа единого планирования воспитывающей 
деятельности, в план воспитательной работы ежемесячно вносятся те 
виды деятельности, которые составляют деятельность органов 
самоуправления. В планах работы органов самоуправления фиксируется 
деятельность того или иного органа самоуправления на определенный 
промежуток времени: месяц, четверть, полугодие, год. Содержание 
работы органов самоуправления определяется из ведущих направлений 
воспитательной работы, деятельности обучающихся школы. 

Содержание деятельности комиссий. Комиссия «Знание и 
Порядок»: учебно-образовательная (познавательная) деятельность 
обучающихся, самостоятельное, внеклассное чтение, состояние школьно-
письменных принадлежностей, школьной формы одежды, поведение 
воспитанников, дисциплина, (нравственно-этическое, патриотическое, 
правовое направления воспитательной работы). Комиссия «Экономика и 
Труд»: общественно-полезный, самообслуживающий труд, организация и 
участие в дежурствах, внешний вид, санитарное состояние помещений, 
сохранность мебели, (трудовое направление, экономическое, санитарно-
гигиеническое). Комиссия «Досуг и Отдых»: художественно-
эстетическая деятельность (праздники, конкурсы, концерты, выставки, 
фестивали, встречи с интересными людьми), спортивно-оздоровительная 
деятельность (соревнования, организация спортивных игр, «Дней 
здоровья», походов), информационная деятельность (стенные газеты: 
«Домовенок» и т.д., объявления, оформление, наглядность). В план 
воспитательной работы школы и классов вносятся цели и задачи 
воспитания как отдельные этапы реализации темы, над которой работает 
школа. 

Основными функциями социального управления являются анализ, 
планирование, организация, контроль, регулирование (коррекция) и 
вновь анализ. В последние годы получило развитие использование 
двойных названий для обозначения данных функций: информационно-
аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, 
организационно-распорядительная, контрольно-диагностическая и 
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регулятивно-коррекционная. В самоуправлении указанные функции 
имеют циклическое чередование в течение одного месяца.  

Рабочий управленческий цикл в деятельности органов 
самоуправления можно представить в виде следующей 
последовательности.  
1. Сбор информации и ее анализ. Осуществляется на всех уровнях 
самоуправления: в группах органы самоуправления анализируют 
деятельность каждого члена коллектива и свою собственную, в органах 
самоуправления школы (в комиссиях), на Совете обучающихся, на 
Собрании обучающихся школы проводится анализ по каждому виду 
деятельности.  
2. Планирование. В составлении планирования в классах-группах 
принимают участие групповые органы, на общем уровне – органы 
самоуправления школы. Результат планирования – это ответ на вопрос 
«Что делать?», «Что делать в группе?», «Что делать в школе» и «Что 
делать вне школы?».  
3. Организация, то есть подготовка обучающихся к деятельности. 
Педагоги-консультанты (на групповом уровне – это классные 
руководители, воспитатели, на уровне образовательной организации – 
утвержденные на педагогическом совете члены педагогического 
коллектива) обучают воспитанников выполнять организационно-
инструктивную работу. Задача педагога – активизировать инициативу 
детей, научить самостоятельному выполнению возложенных поручений, 
подготовить воспитанников, определить сроки выполнения, назначить 
ответственных, исполнителей.  
4. Контроль. Эта функция осуществляется на уровне самоконтроля, 
контроля со стороны органов самоуправления и педагогов. Цель – 
получение информации о протекании всех процессов во время 
организаторской и исполнительской деятельности для анализа и 
коррекции результатов. Основной метод контроля в работе органов 
самоуправления – наблюдение, которое позволяет выявить отклонения в 
работе самоуправления или, наоборот, отметить его нормальное 
функционирование. Применяются и другие методы: беседа, 
анкетирование, изучение результатов деятельности обучающихся.  
5. Регулирование и коррекция. Включает в себя внесение изменений в 
работу органов самоуправления, если она отклоняется от 
запланированной. Реализуется данная функция самими обучающимися, 
руководителями тех или иных органов самоуправления. Педагоги-
консультанты, воспитатели оказывают влияние на них, а они, в свою 
очередь, – на членов своих комиссий, члены комиссий – на членов 
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ученического коллектива. Влияние оказывается вниманием, беседой, 
организацией взаимопомощи. 

Циклограмма самоуправления школы. 1-я неделя месяца. 
Планирование и организация. Заседание Совета школы, заседание 
комиссий школы, Советов классов и классные собрания. На Совете 
школы утверждается план работы на месяц. На комиссиях 
вырабатывается методика реализации принятых решений. На классных 
собраниях организуется выполнение принятых решений. В результате 
каждый ребенок знает, кто, с кем, когда и где будет выполнять решение. 
2-я, 3-я недели месяца. Все члены ученического коллектива включены в 
различные виды общественно полезной деятельности. Классные органы 
самоуправления контролируют процесс, оказывают помощь в работе. В 
этом им помогают педагоги-консультанты. Таким образом, реализуются 
функции контроля и регулирования. 4-я неделя месяца. На собрании 
класса-группы проводится анализ и оценка жизнедеятельности класса за 
прошедший месяц. Комиссии школы анализируют работу школы по 
своим направлениям. Совет обучающихся систематизирует и обобщает 
анализ воедино и готовит предложения на собрание школы, которое в 
свою очередь, анализирует общественную жизнь, принимает новые 
решения. Собрание обучающихся школы-интерната в следующие месяцы 
собирается один раз в конце месяца. На нем обсуждается поступившая 
информация о жизни школы за прошедший месяц, и принимаются 
решения по вопросам организации коллективной жизни на следующий 
месяц. 

Таким образом, исходя из представленной модели, можно сделать 
следующие выводы: управление внутренней жизнью коллектива 
коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями слуха 
осуществляется с помощью самих обучающихся, через педагогическое 
соуправление. Классные собрания проводятся два раза в месяц (по 
необходимости – чаще), общие собрания обучающихся образовательной 
организации – один раз в месяц или по мере возникшей необходимости; 
органы самоуправления вовлекают обучающихся с нарушениями слуха в 
разностороннюю практическую и коммуникативную деятельность, 
предоставляя детям возможность активно влиять на общественные 
процессы, происходящие в школе, обогащают ученическую жизнь, 
делают ее более интересной и насыщенной; обсуждение результатов 
деятельности органов самоуправления и каждого ученика приводит к 
общей заинтересованности, стимулирует формирование положительных 
черт личности, более требовательного адекватного отношения к себе и 
окружающим [16; 17; 18; 19; 20]. 
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В современных условиях реформирования системы образования в 
России изучение и анализ зарубежного опыта приобретает особую 
актуальность. Российские и зарубежные ученые имеют возможность 
изучить основные идеи и направления педагогической мысли разных 
стран, устанавливать общее и специфическое в развитии их 
образовательных систем, выявлять причины возникновения тех или иных 
проблем в области образования и анализировать пути их решения. В 
данном контексте самый насущный вопрос в отечественном и 
зарубежном педагогическом образовании последних лет связан с 
профессиональной ориентацией старшеклассников с отклонениями в 
развития, в частности с нарушениями слуха. В условиях рыночных 
отношений интенсивно происходят качественные изменения в сфере 
труда, возникает множество новых профессий, и мир профессий 
приобретает чрезвычайную динамичность и изменчивость. Однако 
профессиональная ориентация молодежи с нарушениями слуха нередко 
ограничивается общим ознакомлением с достаточно узким кругом 
профессий, которые не соответствуют реальности, в результате создается 
ситуация противоречий между профессиональными интересами и 
склонностями глухих и слабослышащих обучающихся старших классов и 
неготовностью их к осознанному выбору профессии в новых 
экономических условиях. 

Проблема трудового обучения глухих школьников нашла широкое 
освещение в специальной литературе, в работах таких исследователей, 
как А.П. Гозова, В.М. Зайцев, Л.А. Новоселов, B.Н. Чулков и др. 
Разработанные в процессе становления и развития сурдопедагогики 
содержание, формы и методы трудового и профессионального обучения 
глухих оказали значительное влияние на подготовку учащихся к жизни и 
труду в обществе. В исследованиях А.И. Дьячкова, М.И. Никитиной, 
Г.Н. Пенина рассматриваются вопросы профопределения подростков с 
нарушением слуха и акцентируется внимание на то, что процесс 
формирования всесторонне развитой личности оказывает огромное 
влияние трудовое и профессионально-трудовое обучение. В частности, 
Г.Н. Пенин отмечает неуверенность выпускников специальных школ на 
пороге будущей самостоятельной жизни и профессионального мира; 
прямую взаимосвязь между оценкой жизненных перспектив и уровнем 
трудовой подготовки и полученного образования [2]. 

Отечественные исследователи Т.Г. Богданова, А.Г. Зикеев, 
Н.М. Назарова, Т.В. Розанова и др. выявили психологические 
особенности обучающихся с нарушением слуха (фрагментарность 
представлений подростков о своих функциональных возможностях и 
себе как личности, несоответствие самооценки реальным возможностям 
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и сложности идентификации, сниженный темп активности и 
самостоятельности, отрицание или игнорирование собственных 
особенностей в психическом, физическом и речевом развитии), которые 
непосредственно влияют на профессиональное самоопределение. 
Подчеркивается, что для обучающихся с нарушениями слуха выбор 
будущей профессии является сложным процессом, возникающие 
трудности обусловлены недостатками коммуникативной сферы, которые 
отражаются на качестве знаний и представлений о мире профессий. 
Нарушения слухового восприятия препятствуют в получении 
определенного объема информации для осознанного выбора будущего 
профессионального пути, это существенным образом ограничивает 
возможности их профессиональной самореализации как при получении 
профессионального образования, так и в процессе трудоустройства [3]. 

В последние годы исследователями О.П. Ереминой (1999), 
И.О. Ярошевич (2002), В.З. Базоевым (2002), Т.С. Зыковой (2004), 
М.В. Жигоревой (2019), К.И. Туджановой (2019) и др. в области 
профессиональной ориентации школьников с нарушением слуха 
отмечена важность оптимизации современной системы 
профориентационной работы с обучающимися с нарушением слуха в 
условиях рыночной экономики, когда первоочередной задачей 
становится формирование представлений о развитии рынка труда, знаний 
о требованиях к специалистам, правах и обязанностях специалистов, 
умений социально-бытовой ориентировки, навыков адаптации в процесс 
трудовой профессиональной деятельности, осознание профессиональных 
целей и путей их достижения с учетом своих возможностей и 
потребностей современного общества. Вместе с тем, условия научно-
технического прогресса требуют оптимизации трудового обучения, 
рационального использования психофизиологических возможностей 
неслышащих в трудовой деятельности [1; 2]. 

Проведенное исследование по проблеме профессиональной 
ориентации лиц с нарушениями слуха в арабском мире показало, что в 
2000 году тридцать миллионов человек из всего населения в более, чем 
двести семьдесят пять миллионов людей, являются лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. В том числе четыре миллиона 
человек имели нарушения слуха. Из них пятьсот шестьдесят тысяч 
человек (примерно 14%) на стадии обучения в школе нуждались в 
профессиональной ориентации. Было подсчитано, что 11% лиц с 
нарушениями слуха, нуждающихся в обучении и реабилитации, 
находились в возрастной группе от 15 до 19 лет (примерно четыреста 
сорок тысяч человек с нарушениями слуха). Согласно статистическим 
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исследованиям, проведенным в Сирии, люди с нарушением слуха 
составляют (18%) из общего количества лиц с нарушениями развития [4]. 

Обращаясь к историческим фактам, можно отметить, что 
специальное образование в Сирийской Арабской Республике 
проводилось в течение длительного периода времени под эгидой и 
патронажем благотворительных ассоциаций и общинных организаций. 
Лицами с ОВЗ были призваны заниматься службы социального 
обеспечения, которые первоначально не специализировались на работе с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья. Они помогали 
нуждающимся. Социальное обеспечение тогда основывалось на 
сострадании, милосердии по отношению к беспомощным.  

Позже начиная с середины 60-х годов на основе результатов 
исследования, проведенного Министерством социальных дел и труда, 
был опубликован первый национальный план развития (1965–1961 гг.) и 
второй (1966–1970 гг.), они включали в себя задачи по оказанию помощи 
и предоставлению различных субсидии, льгот благотворительным 
организациям, помогающим лицам с ОВЗ. Программа преследовала 
следующие цели: поддержка существующих организаций; создание 
новых организаций с целью расширения и повышения качества услуг для 
глухих и слепых. Принятый третий пятилетний план (1970–1975 гг.) 
предусматривал создание специализированных центров по оказанию 
услуг для каждого вида инвалидности в координации с 
соответствующими органами.  

В 1972 году была создана «Арабская федерация организаций 
глухих». Ее целью было повышение качества услуг и доступности для 
людей с нарушением слуха. Сирия была одним из первых членов этого 
союза. В числе ключевых рекомендаций, одобренных по итогам 
конференций, которые состоялись 29 апреля 1974 года и 25–28 марта 
1978 года, можно выделить следующие положения: необходимость 
предоставления услуг по консультированию в школах, институтах и 
реабилитационных центрах, занимающихся вопросами образования 
глухих; обращение к правительствам арабских государств с призывом 
принять меры для предоставления реабилитационных услуг лицам с 
нарушениями слуха в целях обеспечения доступа к профессиональной 
подготовке и рынку рабочей силы для выполнения ими своего 
социального предназначения как производительных граждан и 
предоставления им возможностей для трудоустройства.   

Рекомендации, выработанные в рамках второго научного 
симпозиума, состоявшегося в 27–30 апреля 1980 года в Дамаске, 
подчеркнули важное значение «Организации общения между лицом с 
нарушениями слуха и окружающими». Полученные рекомендации были 
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направлены на расширение социальной среды и повышение 
возможностей для трудоустройства и занятости лиц с нарушениями 
слуха. В Сирии с начала 80-х годов уделялось особое внимание законам 
и законодательным нормам, касающимся лиц с ОВЗ.   

Лига арабских государств (в том числе Сирия) и Арабская 
организация инвалидов совместно провозгласили период с 2003 года по 
2012 год «Арабским десятилетием инвалидов». Одним из основных 
направлений их работы было обеспечение доступа к основным правам и 
услугам для инвалидов на равной основе с другими детьми, устранение 
всех барьеров, которые ведут к образовательному неравенству среди 
детей-инвалидов и здоровых учеников.  

В 2004 году было проведено общенациональное исследование, в 
котором рассматривались важные аспекты деятельности такие, как 
образование и профориентация лиц с нарушениями развития, в том числе 
с нарушениями слуха. Статистические данные о видах профессиональной 
деятельности, которыми могут заниматься лица с нарушениями слуха, 
указали, что большинство из них остались без работы. В области 
образования сохранился высокий уровень неграмотности среди лиц с 
нарушениями слуха.  

В 2008 году был разработан национальный план по вопросам 
инвалидности (на 2008–2025 годы), предусматривающий осуществление 
многочисленных мер по внедрению экспериментальных проектов по 
работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 
предусматривалось создание центров профессиональной реабилитации 
для инвалидов в каждой провинции с целью получения 
профессиональной квалификации для трудоустройства и удовлетворения 
растущих потребностей на местном рынке труда. 

Совет по высшему образованию на заседании № 10, состоявшемся 
21 мая 2009 года, утвердил открытие дефектологической кафедры в 
Дамасском университете на 2009–2010 учебный год. Преградой при 
открытии факультета явилась нехватка квалифицированных кадров для 
работы с лицами с нарушениями слуха.  Однако, следует отметить, что, 
несмотря на трудности, открытие факультета стало поворотным 
событием в истории развития дефектологической и сурдопедагогической 
наук в Сирии.  

В 2010 году сирийское правительство осознало значимость центров 
профессиональной ориентации.  Создание таких учреждений при 
университетах активно поощрял Совет по высшему образованию. В 
результате была принята резолюция № 189,188,28 об открытии центров 
профориентации в ведущих университетах: Университет Дамаска, 
Университет Тишрин, Университет Алеппо. В этих центрах 
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предоставлялись услуги по профориентации для всех категорий 
студентов вузов (для здоровых и лиц с ОВЗ). 

В 2011 году началась война, последствия которой существенно 
изменили жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. К 
тому же увеличилось число людей с нарушениями слуха. Во время 
конфликта серьезно пострадала гражданская инфраструктура, 
предоставляющая важные социальные услуги прежде всего такие, как 
образование. Многие институты для лиц с нарушениями слуха перестали 
работать и вышли из-под контроля. В 2011 году стала видна вся важность 
учета практического опыта сотрудников, работающих с людьми с ОВЗ. 
Поэтому необходимо было запустить новые специализированные и 
профессиональные программы магистратуры. 2 июня 2013 года Совет по 
высшему образованию принял резолюцию № 254 о подписании 
соглашения о сотрудничестве между медицинским факультетом 
Дамасского университета и организацией «АМАЛ» для открытия 
специализированной и профессиональной степени магистра по 
сурдопедагогике. 

В 2017 году Министерство социальной защиты и труда в 
сотрудничестве с Центральным бюро статистики провели исследование 
по оценке доступности и необходимости оказания социальных, 
медицинских и образовательных услуг для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В исследовании приняли участие молодые 
люди в возрасте от 19 до 25 лет. Это исследование позволило 
проанализировать различные виды трудностей, с которыми сталкиваются 
лица с ОВЗ. Результаты показали, что 60,4% участников эксперимента 
посещают обычные образовательные учреждения, а 39,6% респондентов 
не ходят в школу. Показатели безработицы среди людей с ОВЗ 
усугубляются низким уровнем образования. Неграмотность среди 
инвалидов приводит к ограничению возможности получения достойной 
работы [5].  

Рассмотрев ход событий, связанных с историей развития 
профессиональной реабилитации, в частности служб профориентации 
для лиц с нарушениями слуха, мы можем сделать заключение о текущем 
положении лиц с нарушениями слуха в Сирии.  В настоящее время все 
обслуживание населения с нарушениями слуха осуществляется   
учреждениями следующими способами. 

1) Государственная забота через создание специальных 
учреждений, которые занимаются образованием и реабилитацией лиц с 
нарушениями слуха под надзором Министерства труда и социальных 
дел, включая Институты нарушения слуха и Центры профессиональной 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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2) Негосударственная забота включает организации 
гражданского общества, неправительственные организации, 
оказывающие комплексное содействие.  

3) Интеграция, осуществляемая в государственных школах [6]. 
 С учетом вышеизложенных положений, мы можем сделать вывод и 
выделить наиболее актуальные проблемы, стоящие перед людьми с 
нарушениями слуха в Сирии: 
– Отсутствие достаточного количества специалистов и 
высококвалифицированных сотрудников для работы с детьми с 
нарушениями слуха. Отсутствие последовательности и согласованности 
в выполнении законов и стратегий на местах. 
– Увеличение доли лиц, не посещающих школу по причине отсутствия 
образовательной программы, которая учитывает особые образовательные 
потребности лиц с нарушениями слуха и отвечает их интересам. 
– Высокий уровень безработицы среди лиц с нарушениями слуха по 
целому ряду причин. Одной из них является неправильный выбор 
профессии, который приводит к неправильному выполнению задач и 
увольнению.  

Следует отметить, что процесс профессиональной ориентации, 
реабилитации и трудоустройства лиц с нарушениями слуха в арабском 
мире в целом и в Сирии в частности не имеет четкого плана действий и 
является весьма раздробленным. Все вышеизложенное указывает на 
необходимость эффективной работы со стороны государственных служб 
по профориентации для лиц с нарушениями слуха с целью устранения 
экономических, социальных барьеров, стоящих на пути интеграции 
инвалидов в сирийском обществе. 

Таким образом, несмотря на широкое различие социально-
экономического уклада жизни двух стран и разнообразие форм 
профессиональной ориентации лиц с нарушениями слуха, с 
уверенностью можно говорить об определенной общности взглядов на 
значимость профориентационной работы с обучающимися с 
нарушениями слуха в различных образовательных организациях, 
привлекая к этому процессу семью. В современной сурдопедагогике, 
развитие профориентации обучающихся с нарушением слуха 
рассматривается как одно из важных условий совершенствования 
процесса профессионального самоопределения, необходимого для их 
полноценного развития и успешной социальной адаптации. 

 
Литература 

1. Жигорева М.В., Паршутина Я.О. Тьюторское сопровождение 
профориентации слабослышащих старшеклассников // Образование 



120 
 

лиц с нарушениями слуха: достижения и актуальные проблемы: 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции / 
под редакцией Е.Г. Речицкой, В.В. Линькова. М.: МПГУ, 2019. 
С. 259–261. 

2. Пенин Г.Н. Воспитание учащихся с нарушением слуха в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях: 
учебное пособие / Г.Н. Пенин [и др.]. СПб.: KAPO, 2006. 496 с. 

3. Специальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учебн. 
заведений / под ред. Н.М. Назаровой. В 3 т.: Т. 3: Педагогические 
системы специального образования / Н.М. Назарова, 
Л.И. Аксенова, Л.В. Андреева и др. М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. 400 с. 

4. Alkhatib Y., Awad R. Professional rehabilitation for persons with 
disabilities. Damascus: Damascus University's publications, 2012. 
142 p. 

5. Multi-purpose survey of 2017. Central Bureau of Statistics in Syria, 
Damascus, 2018. 

6. The Permanent Mission of the Syrian Arab Republic to the United 
Nations Office, Geneva, 2013. 12 p. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ МОТОРИКИ И ПСИХОМОТОРИКИ  
ДОШКОЛЬНИКОВ С МИНИМАЛЬНЫМ ОРГАНИЧЕСКИМ 

ПОРАЖЕНИЕМ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 
 Бутко Г.А., 

к. п. н., доцент, ГАОУ ВО «МГПУ», г. Москва 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема моторных и 
психомоторных нарушений у детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Определяются подходы к коррекции нарушений двигательного 
развития у дошкольников. 
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нарушения, минимальное органическое поражение центральной нервной 
системы, дошкольники с задержкой психического развития, дети с 
нарушениями речи. 

 
Проблема двигательного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) не является новой в дефектологической 
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науке. Но, как и двадцать, и десять лет назад, так и в настоящее время, 
можно утверждать, что исследований в этой области существует 
немного. Однако эта проблема становится все более актуальной, так как 
здоровье подрастающего поколения ухудшается, появляются все новые 
нозологические группы детей с проблемами в развитии, негативные 
факторы окружающей среды влияют на формирование растущего 
организма и усиливают проявления нарушенного развития.  

Нарушения моторики, трудности формирования двигательных 
навыков, являются общей закономерностью нарушенного развития. 
У любой категории детей с ОВЗ наблюдаются недостатки в 
формировании двигательных функций. Эту закономерность обобщил в 
своих исследованиях В.И. Лубовский [3]. Детям с ОВЗ каждой категории 
свойственны свои специфические особенности нарушений двигательных 
навыков, и связаны эти особенности с теми причинами, которые вызвали 
нарушения. 

У детей с сенсорными дефектами, с нарушением зрения или слуха, 
страдает двигательное развитие. Наблюдаются нарушения координации, 
равновесия, дети не могут выполнять сложные двигательные акты. И эти 
нарушения связаны именно с сенсорным дефектом, из-за которого дети 
не имеют возможности контролировать свои движения. 

Другая группа причин – ортопедическая патология, к которой 
относятся врожденные или приобретенные нарушения костно-мышечной 
системы. Подобных нарушений много, они часто встречаются, но 
последовательной, по-настоящему проработанной системы преодоления 
таких нарушений, особенно на современном этапе развития дошкольного 
образования, в детских садах нет [2]. 

Следующая группа нарушений – это наиболее выраженные 
проблемы двигательного развития у детей с ДЦП. Причиной, 
определяющей двигательную патологию этих детей, является тяжелое 
поражение двигательных зон коры головного мозга. 

Наиболее широкий контингент детей с проблемами развития – это 
дошкольники с задержкой психического развития (ЗПР) и с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР), посещающие как группы компенсирующей 
направленности, так и массовые группы. Особые двигательные 
нарушения этих детей являются следствием раннего внутриутробного 
минимального органического поражения центральной нервной системы 
(ЦНС) [1]. 

Есть еще достаточно большая группа умственно отсталых детей, 
состояние которых определяется тотальным, диффузным поражением 
коры головного мозга. Но легкие проявления умственной отсталости и 
тяжелые проявления задержки психического развития сходны настолько, 
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что часто на ПМПК невозможно их разграничить, и требуется 
длительное динамическое наблюдение, чтобы определить к какому типу 
нарушенного развития относится данный случай [4]. В результате этого в 
группы для детей с ЗПР и в логопедические группы попадают умственно 
отсталые дети со своими специфическими нарушениями двигательного 
развития. 

У детей с сохранным интеллектом, нарушения которых 
определяются как следствие минимального внутриутробного 
органического поражения ЦНС, преимущественно выявляются моторные 
нарушения.  

Для всех этих детей характерны следующие проявления:  
 на ранних этапах развития детей имели место нарушения 

мышечного тонуса;  
 в младенческом возрасте наблюдались патологические тонические 

рефлексы, то есть ребенок принимал особые позы, выполнял 
характерные двигательные акты, которые не наблюдаются у 
нормально развивающихся детей;  

 все этапы двигательного развития этих детей на первом году жизни 
были задержаны (держать голову, переворачиваться, 
присаживаться, стоять, ходить они стали с опозданием) [5]. 
Следствием сочетания этих трех компонентов в двигательном 

развитии ребенка стали особые нарушения, которые характеризуются как 
моторные. По отношению к поражению ЦНС они как бы вторичны, то 
есть являются следствием тех процессов, которые происходили из-за 
раннего поражения ЦНС. 

У детей с тотальным поражением коры головного мозга, как 
правило, нет выраженных нарушений мышечного тонуса, в младенчестве 
не выявляются патологические тонические рефлексы и наблюдаются 
особые характеристики этапов двигательного развития (оно может идти с 
задержкой, а у некоторых по низкой возрастной норме). Изучение 
двигательного развития таких детей, особенно по показателям тонкой 
моторики, обнаруживает особую специфическую картину их 
двигательных расстройств.  

Например, дается задание сделать «козу» по показу. Ребенок 
рассматривает свои пальцы и совершенно не представляет себе ту схему 
действия, которую ему придется выстроить. Ему мешает не нарушение 
тонуса, не то, что у него не сформированы тонкие движения пальцев, у 
него не складывается картина сложного двигательного акта. В 
дальнейшем, когда этому ребенку надо овладевать письмом, или учиться 
чертить, то есть, теми навыками, которые требуют простраивания 
последовательной схемы сложных действий и одновременной 
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ориентировки в пространстве, он оказывается совершенно не 
состоятельным. Причиной этого являются не нарушения мышечного 
тонуса, а то, что ребенок не понимает, как выполнять действие. У 
ребенка нет базы для моторного нарушения в руке или ноге, или в других 
частях тела, а база для нарушений – в коре головного мозга – ребенок не 
выстраивает схему двигательного акта, не определяет, каким должно 
быть движение. И это – психомоторное нарушение [6]. 

Две вышеназванных группы двигательных нарушений определяют 
и две системы коррекционной работы по их преодолению.  

Есть и третья группа нарушений – смешанная форма. Когда у 
ребенка наблюдаются и моторные, и психомоторные нарушения. 

У детей с минимальной органической патологией достаточно часто 
(особенно у детей с ЗПР) крайне медленно формируются лобные отделы 
мозга, а именно они отвечают за создание программы действий и 
контроль за ней. Поэтому эти дети не могут решать психомоторные 
задачи, то есть операции, которые зависят от деятельности мозговых 
структур. У таких детей могут встречаться одновременно и моторные, и 
психомоторные нарушения. 

Это наблюдается и у дифференциально диагностированных детей с 
очень тяжелой задержкой развития или у детей с легкой умственной 
отсталостью, которые при рождении получили еще и родовую травму. 
Впоследствии у ребенка выявляются и психомоторные нарушения и 
нарушения мышечного тонуса. 

Таким образом, направления работы по преодолению двигательных 
нарушений у детей с последствиями раннего минимального 
органического поражения ЦНС будут зависеть от характера нарушений: 
моторных, психомоторных и смешанных. 

При моторных нарушениях необходимо создавать базу для 
облегчения тех действий, которые ребенок может выполнять и понимает, 
как выполнять, но ему мешают нарушения мышечного тонуса. 

При психомоторных нарушениях ребенка нужно учить действиям. 
При смешанных нарушениях необходимо выстраивать систему 

коррекционной работы, учитывая и те, и другие нарушения 
двигательного развития детей. 

Таким образом, нарушения двигательного развития у детей с 
ранним минимальным органическим поражением ЦНС могут иметь 
разную природу, их надо диагностировать и осуществлять 
дифференцированный подход к их коррекции. 
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педагогических условий, учитывающих особые образовательные 
потребности обучающихся с нарушениями слуха, получающих 
образование совместно со сверстниками с сохранным слухом. В статье 
представлены результаты 110-летнего педагогического опыта по 
обучению детей с нарушениями слуха, накопленного ГКОУ 
«Волгоградская школа-интернат № 7». 

Ключевые слова: инклюзивная модель образования, особые 
образовательные потребности, обучающиеся с нарушениями слуха. 

 
Современная отечественная система специального образования, 

находящаяся в процессе реорганизации, предлагает: максимально раннее 
(с первых месяцев жизни) выявление нарушений в развитии ребенка; 
оказание ему и его семье комплексной помощи; максимальное 
сокращение временного периода между началом целенаправленного 
обучения и моментом первичного выявления нарушения развития 
ребенка; включение ребенка в единый образовательный процесс, как 
равноправного субъекта совместной деятельности, сотрудничества и 
сотворчества; формирование жизненной компетенции детей с 
нарушениями развития на каждом возрастном этапе; использование 
специальных методов, приемов, средств обучения; дифференциацию 
обучения, индивидуализацию и персонификацию образовательного 
процесса, особую организацию образовательной среды; включение 
родителей в процесс обучения ребенка и их особую подготовку к 
занятиям с детьми; реализацию адаптированных образовательных 
программ; свободу выбора форм организации образования, вариантов 
индивидуальной образовательной траектории; придание уже 
существующим специальным образовательным учреждениям новых 
функций оказания специализированной консультативной помощи семьям 
и детям, интегрированным в обычные школы данного региона, а также 
специалистам этих учреждений [1; 2; 3; 4; 5]. 

ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 7», выступая с 2017 г. в 
статусе регионального ресурсного центра инклюзивного образования 
детей с нарушениями слуха, реализует новые функции по оказанию 
консультативной помощи не только педагогам образовательных 
организаций любого вида и уровня образования, где обучаются дети с 
нарушениями слуха (включая перенесших операции по кохлеарной 
имплантации), но и их родителям (членам семей). Успешной реализации 
новых функций нашей школе способствуют: многолетний опыт обучения 
детей с нарушениями слуха; высококвалифицированный коллектив 
специалистов; материально-техническое и учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса. С целью определения качества 



126 
 

образования, получаемого детьми с нарушениями слуха в условиях 
инклюзивной модели обучения на базе ГКОУ «Волгоградская школа-
интернат № 7» в сентябре 2019 г. был проведен мониторинг потребности 
в специальных образовательных условиях детей с нарушениями слуха. 
По результатам мониторинга была получена информация о том, что в 
2019–2020 учебном году в образовательных организациях Волгограда и 
Волгоградской области обучается 339 детей с нарушениями слуха. Среди 
них: 282 обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе 
15 обучающихся получают инклюзивное образование 
в 12 муниципальных общеобразовательных учреждениях; 
57 воспитанников дошкольных учреждений, в том числе 
6 воспитанников, интегрированных в 5 муниципальных дошкольных 
учреждениях. Итого, включенным в образовательный процесс общего 
образования (в том числе дошкольного уровня) оказался 21 ребенок с 
нарушениями слуха. 

С целью создания особых образовательных условий во всех 
образовательных организациях, где обучаются дети с нарушениями слуха 
6 декабря 2019 г. на базе ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 7» 
совместно с ресурсным центром научно-методического сопровождения 
педагогов, работающих с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами, кафедрой 
коррекционной педагогики, специальной психологии и 
здоровьеформирующего образования ГАУ ДПО «Волгоградская 
государственная академия последипломного образования» состоялся 
организационный семинар-практикум: «Реализация ФГОС АООП НОО 
для обучающихся с нарушениями слуха». Участниками семинара-
практикума стали педагоги из 19 муниципальных дошкольных и 
школьных общеобразовательных учреждений Волгоградской области, 
реализующих модели инклюзивного образования детей с нарушениями 
слуха. Слушателям семинара-практикума была представлена АООП 
НОО для обучающихся с нарушениями слуха ГКОУ «Волгоградская 
школа-интернат № 7»: содержание, учебный план, особенности 
реализации. Особое внимание участников семинара было обращено на 
реализацию раздела «Программа коррекционной работы», реализуемая 
через обязательные коррекционно-развивающие учебные предметы 
(курсы): вариант 1.2 – обязательные коррекционно-развивающие 
учебные предметы; варианты 1.3, 1.4 – обязательные предметы; варианты 
2.2, 2.3 – обязательные коррекционные курсы. 

К обязательным коррекционно-развивающим учебным предметам 
(курсам) относятся: индивидуальные занятия «Формирование речевого 
слуха и произносительной стороны устной речи», где ведется 
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специальная работа по формированию и коррекции нарушений 
произносительной стороны речи (для вариантов 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, так как 
для этих вариантов предусматривается целенаправленное развитие 
устной речи); для варианта 1.4 – «Развитие слухового восприятия и 
обучение произношению», так как в случаях наличия тяжелых 
нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата используются 
дополнительные ассистивные средства и средства альтернативной 
коммуникации; фронтальные занятия «Развитие слухового восприятия и 
техника речи», включающие формирование и развитие возможностей 
восприятия звучащего мира: неречевых звучаний и речи, 
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 
стороны, формирование умения использовать свои слуховые 
возможности в повседневной жизни (варианты 1.2, 1.3, 2.2, 2.3); 
музыкально-ритмические занятия, способствующие развитию слухового 
восприятия во взаимосвязи его с речевым и другими моторными 
компонентами (для всех вариантов); социально-бытовая ориентировка 
(фронтальные занятия), предмет, реализующий практическую подготовку 
школьников к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 
современных условиях (вариант 1.2,1.3, 2.3, кроме вариантов 1.4 и 2.2). 
Для вариантов 1.3, 1.4, 2.3 введены дополнительные коррекционные 
занятия: индивидуальные коррекционные занятия по психофизическому 
развитию обучающихся «Развитие познавательных процессов» (вариант 
1.3); индивидуальные коррекционно-развивающие занятия (вариант 1.4); 
индивидуальные занятия по развитию познавательной сферы (вариант 
2.3); индивидуальные занятия «Двигательное развитие» (вариант 1.4). 
Все педагоги, реализующие программы коррекционно-развивающих 
занятий, имеют высшее дефектологическое образование. 

Значительный интерес у участников семинара-практикума вызвал 
вопрос об особых образовательных потребностях детей с нарушениями 
слуха, затрудняющих процесс обучения детей данной категории [6; 7; 8; 
9; 10]. К особым образовательным потребностям детей с нарушениями 
слуха мы можем отнести: а) потребность в пролонгации сроков освоения 
АООП НОО, так если для слабослышащих и глухих детей после 
кохлеарной имплантации, обучающихся в I отделении (с относительно 
развитой речью) овладение программой начального образования 
возможно за 4 года, то для обучающихся во II отделении (с глубоко 
неразвитой речью) срок увеличивается до 5 лет (при необходимости 
первого дополнительного класса – 6 лет); для глухих детей – 7 лет (при 
необходимости первого дополнительного класса – 8 лет); таким образом, 
обучающиеся с нарушениями слуха в отдельных организациях получают 
начальное общее образование в более длительные сроки, чем в 
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организациях общего образования, что способствует преодолению 
трудностей у обучающихся в освоении АООП НОО; б) потребность в 
вариативности получения образования в различных формах: очная 
форма, домашнее обучение, дистанционное обучение, семейное 
образование; в) потребность в восприятии информации на 
полисенсорной основе, с использованием максимального количества 
сохранных и нарушенных, но способных к развитию анализаторов: 
слухового, зрительного, кинестетического, тактильного, обонятельного, 
вкусового; г) потребность в формировании и развитии собственной 
внятной речи в ее коммуникативной функции, а также как средства 
обучения и познания, что предполагает необходимость специальных 
индивидуальных занятий по формированию произносительной стороны 
речи с сурдопедагогом; д) потребность в формировании навыков 
использования слухового восприятия в различных жизненных и 
коммуникативных ситуациях, что предусматривает проведение 
индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия с 
сурдопедагогом; е) потребность в постоянном применении 
звукоусиливающей аппаратуры (слуховой аппарат или кохлеарный 
имплант), правильно настроенной и не создающей дискомфорта у 
ребенка, что предполагает владение педагогами знаниями и умениями 
проверки и настройки звукоусиливающей аппаратуры (слуховых 
аппаратов и процессора кохлеарных имплантов) без посторонней 
помощи; ж) потребность в непрерывности коррекционно-развивающей 
работы, являющейся составной частью всех областей образовательного 
процесса (урочной, внеурочной, досуговой деятельности, 
дополнительного образования, семейного воспитания) [11; 12; 13;14; 15]. 

Участников семинара-практикума в ходе открытых уроков 
познакомили со специальными приемами и методами преодоления 
нарушений произношения, которые учителя-дефектологи применяют в 
своей работе и продемонстрировали на открытых уроках, внеурочных 
занятиях: требование сказать лучше; показать дактильным знаком, в 
каком звуке допущена ошибка (в тех случаях, когда ошибка допущена в 
звуке, автоматизированном в произношении ученика); показать 
отдельные признаки артикуляции звука с помощью моделирования 
кистями рук; прикасания ребенка к крыльям носа, губам, гортани, 
грудной клетки, подбородку, теменной части головы с целью ощущения 
вибрации при произнесении звука; использования элементов 
фонетической ритмики. 

При преодолении нарушений грамматической структуры языка 
особое внимание педагогов обращалось на речевые ошибки и 
закрепление навыков грамматически правильной речи; словесное и 
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логическое ударение; ошибки в правилах орфоэпии (например, 
«Безударный «О» в словах произносится как «А»: мо(а)ло(а)ко», 
«Звонкие согласные в конце слов оглушаются: зуб(п)», «Звонкие 
согласные перед глухими оглушаются: в(ф)кусный», «Глухие согласные 
перед звонкими озвончаются: с(з) братом – (збратом)», «Удвоенные 
согласные произносятся как один долгий звук: класс», «Слова «кого», 
«чего» и окончания -ого, -его – как: -во, -ова, -ева», «Непроизносимые 
согласные: «Д», «Т», «В», «Л» в некоторых словах пишутся, но не 
произносятся: со(л)нце», «Безударные «Е» и «Я» произносятся близкими 
к «И»: ве(и)сна», «Звук «Г» перед «К», «Т» произносится как «Х»: 
лег(х)ко», «Сочетание «ЧН» произносится как «ШН»: булоч(ш)ная», 
«Сочетание «СШ» произносится как долгий «Ш»: бесш(ш)умный», 
«Сочетания «СЧ», «ЗЧ», «ЖЧ» произносится как «Щ»: сч(щ)итать», 
«Сочетания «-ТСЯ», «-ТЬСЯ» произносятся как «ЦА»: кататься(ца)», 
«Сочетание «ЗЖ» произносится как долгий «Ж»: завизж(ж)ала», 
«Сочетания «ТС», «ДС» произносится как «Ц»: Братс(ц)к»). 

В ходе мастер-класса участники семинара попробовали себя в роли 
«обучающего с нарушением слуха» и в роли «сурдопедагога», смогли 
найти ответы на вопросы: «Как педагог организует устное общение с 
ребенком с нарушением слуха?»; «Как педагог формирует восприятие 
ребенком устной речи учителя?»; «Как организовать грамотное и 
эффективное устное общение с ребенком с нарушением слуха?». 

Участников семинара познакомили с такими методическими 
приемами, применяемыми сурдопедагогами, как сопряженное и 
отраженное проговаривание с последующим самостоятельным 
называнием предметов, действий, изображений, когда, при сопряженном, 
одновременно проговаривает учитель и обучающиеся, ребенок и его 
одноклассники (речевой материал должен быть знаком и понятен детям, 
так как в процессе этой работы происходит формирование внутренней 
речи); при отраженном проговаривании повторяется услышанная фраза: 
говорит учитель, учащиеся слушают, а потом повторяют. При 
реализации данного приема развитию слухового восприятия помогает 
специальный экран, которым педагог закрывает себе лицо (рот). 
Специальный экран должен быть достаточного размера, чтобы 
полностью скрывать движения челюсти и щек, напряжение гортани при 
говорении; пропускать звук, а не отражать его, поэтому в качестве экрана 
можно использовать пяльцы с натянутой тканью неплотной текстуры 
(тонкая шерсть) или веер из перьев. Для предотвращения искажения 
экраном звука, особенно высокочастотных и тихих согласных, правильно 
держать экран на расстоянии 10–15 см от лица. Говорение с ребенком 
через экран делает общение с ним неестественным и психологически 
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дискомфортным, поэтому его нельзя использовать длительное время, а 
только для проведения специальных упражнений по развитию слухового 
внимания. При объяснении задания экран не используется. 

Для участников мастер-классов были разработаны специальные 
памятки с методическими рекомендациями «Как организовать грамотное 
и эффективное устное общение с ребенком с нарушением слуха»: 
прежде, чем говорить, убедитесь в том, что ребенок смотрит на ваше 
лицо; старайтесь во время говорения не перемещаться, спокойно сидеть 
или стоять, так как передвижения говорящего отвлекают от восприятия 
речи; лицо говорящего должно быть хорошо освещено и не находиться в 
контросвете (говорить, располагаясь спиной к источнику света 
(солнечным бликам, лампе); важно произносить слова эмоционально 
окрашенным, выразительным тоном, в среднем темпе, умеренным по 
силе звучания голосом, не утрируя артикулемы; для передачи в речи 
эмоциональных состояний важно использовать не только вербальные и 
паравербальные интонационные средства, но невербальные средства 
коммуникации (мимику, позу, жесты), что способствует расширению у 
ребенка с нарушением слуха представлений о содержательной стороне 
языка, закрепляет ассоциации использования в устном общении 
вербальных, паравербальных и невербальных средств коммуникации; не 
следует задавать ребенку с нарушением слуха вопросы типа: «Тебе 
понятно?», а для выяснения понимания рекомендуется попросить 
отреагировать на реплику собеседника (выполнить задание, ответить на 
вопрос и т. д.); следует постоянно побуждать обучающихся с 
нарушениями слуха к максимальной реализации произносительных 
возможностей, организовывать специальную деятельность по 
предотвращению и преодолению у детей застенчивости, страха 
собственного устного высказывания; важно специально учить 
обучающихся тому, чтобы при возникновении затруднений в общении 
(понимании воспринятого) они не стеснялись просить повторить 
сказанное; необходимо подбирать такой объем и качество речевого 
материала, сложность речевых конструкций, которые соответствуют 
индивидуальным слухоречевым возможностям обучающихся; фразы 
педагога должны быть краткими, нераспространенными, вопросы – 
формулироваться четко, однозначно, чтобы дети могли осознать их; 
пониманию устного высказывания учителя способствуют письменные, 
схематические, визуальные источники (запись ключевых слов), 
алгоритмизированное и структурированное объяснение нового 
материала, представленное в виде кратких тезисов, перечней, схем на 
индивидуальной карточке или на доске; для проверки понимания 
ребенком обращенной речи, заданий, текстов, инструкций до их 
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выполнения можно использовать такие задания: «повтори, что ты будешь 
делать», «расскажи ребятам, что надо сделать». 

Предлагаемые нами методические рекомендации способствуют 
повышению эффективности качества инклюзивных моделей обучения 
детей с нарушениями слуха [16; 17; 18; 19]. 
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 Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к 
характеристике познавательной деятельности и её структуры. Описан 
механизм формирования представлений, выделены особенности 
представлений умственно отсталых дошкольников. Проанализированы 
результаты изучения представлений о растениях старших дошкольников 
с умственной отсталостью. Сделан вывод о необходимости учета 
характерных особенностей формирования представлений у детей с 
интеллектуальной недостаточностью при выстраивании стратегии 
коррекционно-развивающей работы. 
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миром растений, умственная отсталость, познавательная деятельность, 
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На современном этапе происходят значительные изменения в 
олигофренопедагогике, связанные с утверждением новых нормативно-
правовых документов федерального уровня, призванных обеспечить 
максимальный охват образованием детей с выраженными 
интеллектуальными нарушениями. В соответствии с Федеральным 
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законом «Об образовании в Российской Федерации» дети с умственной 
отсталостью могут обучаться в отдельных группах (классах) или 
организациях, так и с типично развивающимися сверстниками [10, п. 4, 
ст. 79]. Для определения стратегии выстраивания образовательной 
программы принципиально важным является понимание, что основным 
сущностным признаком умственной отсталости является стойкое 
нарушение познавательной деятельности, которое возникает как 
следствие патологического влияния биологических и средовых факторов 
разной степени выраженности в самых различных комбинациях [6]. 

Следовательно, коррекция познавательной деятельности является 
первоочередной задачей, стоящей перед учителем-дефектологом, т. к. 
развитие познавательной деятельности рассматривается как одна из 
приоритетных целей модернизации российского образования, которая 
нашла своё отражение в ФГОС дошкольного образования. Стандарт 
устанавливает основные принципы дошкольного образования, выделяя 
отдельным пунктом «формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности» [11]. 

В философском аспекте от античности до современности вопросы 
познания мира человеком, поиск критериев истинности и достоверности 
знания, определения его природы и границ, выстраивание структуры 
познавательной деятельности всегда привлекали философов-
исследователей.  Первые попытки создания учения о познании 
принадлежат Аристотелю. Теорию познания в своих работах освещали 
Р. Декарт, Д. Юм, И. Кант, Э. Гуссерль, К. Поппер, Ж. Пиаже, 
Л.А. Микешина и др.  

Вопросы познания, как и многие другие философские вопросы, 
например, касающиеся нравственности, морали и нравственного 
развития, рассматриваются с педагогических и методологических 
позиций с учетом системных взаимосвязей изучаемых явлений и 
характеризующих их критериев и категорий [4]. 

В психолого-педагогических источниках также можно встретить 
большое количество работ по изучению познавательной деятельности 
(Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, А.Р. Лурия, Г.И. Щукина, 
Б.Д. Эльконин, С.Л. Рубинштейн и др.).  

Основатель теории деятельности, доктор педагогических наук 
А.Н. Леонтьев познавательную деятельность характеризует как 
совокупность мотивации и информационных процессов, для которой 
характерно приобретение и переработка информации на основе 
поисково-исследовательских процессов [5].  

Познавательная деятельность, по мнению Г.В. Фадиной, это 
сознательная деятельность, которая направлена на познание окружающей 
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действительности с помощью психических процессов (восприятия, 
мышления, памяти, внимания, речи) [9, с. 7].  

Характеризуя особенности познавательной деятельности детей с 
ОВЗ, Л.Б. Баряева подчеркивает, что важно учитывать, чтобы схема 
организации познавательной деятельности совпадала с характером 
формируемых у детей знаний   и имела четко выстроенную 
иерархическую структуру [2].  

Ощущения и восприятия составляют сенсорно-перцептивную основу 
познания ребёнком окружающего мира, продуктами чувственной стороны 
познания являются образы-представления материальных предметов, их 
частей, свойств, наглядных связей (функциональных, пространственных) 
между предметами. Этот процесс с самого начала опосредствуется речью, т. е. 
словесными характеристиками предмета. Развитие речи и формирование в 
сознании ребёнка образов предметов происходит, при нормальном развитии, 
как единый процесс. Речь способствует обогащению, уточнению и 
дифференциации образов. Восприятие является базой для развития речи.  

При умственной отсталости предметное восприятие нарушено, 
образы-представления детей с интеллектуальной недостаточностью 
оказываются нечеткими, неполными, недифференцированными. 
Выделенные особенности образов-представлений умственно отсталого 
дошкольника проявляются, прежде всего, в недоразвитии тонкой 
дифференциации признаков предметов. Дети затрудняются в выделении и 
различении цвета, формы величины предметов, не могут усвоить значения 
слов, обозначающих эти характеристики («сенсорные эталоны»).  Ещё 
большие затруднения они испытывают при выделении и словесном 
обозначении слуховых, тактильно–кинестетических, обонятельных, вкусовых 
качеств предметов. В проведенном нами эксперименте дошкольники с 
умственной отсталостью справлялись с классификацией картинок с 
изображением растений по цвету, но переключится на другой признак 
(форму) в ходе выполнения второй серии задания не могли.   

У ребёнка с интеллектуальными нарушениями образы-представления не 
только бедны по своему содержанию, но и недостаточно обобщены. А это 
отрицательно влияет на процесс апперцепции (опосредствованности 
сенсорно–перцептивных процессов предшествующим опытом) при 
восприятии предметного мира, окружающего ребенка. Наглядные 
обобщения умственно отсталых дошкольников примитивны не только по 
сравнению с нормальными, но и с детьми, страдающими нарушением 
слуха или речевыми нарушениями (А.А. Венгер, Г.Л. Выгодская, 
Э.И. Леонгард, Т.А. Процко,  В.А. Ковшиков, Е.М. Мастюкова, 
Е.Г. Речицкая). При восприятии предметов и наглядных ситуаций у детей 
с умственной отсталостью отмечается фиксация внимания на 
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несущественных признаках, наличие привнесений, связанных с прошлым 
опытом, трудности отражения внешних впечатлений в собственной речи 
(В.И. Лубовский, Е.З. Безрукова, Т.Н. Головина, В.Я. Василевская, 
Т.В. Егорова, М.М. Нудельман, В.Г. Петрова, Б.И. Пинский и др.). 

Известно, что представления – это, в первую очередь, предметные 
образы, которые хранятся в памяти и обеспечивают апперцепцию ощущений 
и восприятия имеющимся у ребёнка опытом. У умственно отсталых детей 
бедные в своем содержании перцептивные образы, соответственно, оставляют 
еще более слабый след в памяти, что влечёт за собой общую бедность 
содержания, фрагментарность образов-представлений, их генерализованность 
(«чрезмерная обобщенность»), с одной стороны, и чрезмерную конкретность 
– с другой. А вместе эти явления приводят к уподоблению представлений в 
сознании детей, когда вновь образующиеся образы уподобляются 
имеющимся опытом, т. е.  «старый» опыт препятствует накоплению новых 
четких представлений.  

В результате оказывается ограниченным запас представлений, 
характеризующийся своей недифференцированностью и малым количеством. 
В «норме» развитие конкретности представлений определяет богатство 
содержания образа; развитие же обобщенности обеспечивает образам 
представления роль звена, связующего сенсорно-перцептивные процессы с 
мышлением (Б.Г. Ананьев). При интеллектуальной недостаточности 
становление этих качеств страдает и нуждается в специальном 
коррекционном воздействии. 

Опираясь на научные исследования и собственный опыт по обобщению 
педагогических подходов к развитию представлений о растительном мире 
дошкольников с нарушением интеллекта, мы организовали и провели 
констатирующий эксперимент, нацеленный на изучение представлений о 
растительном мире у старших дошкольников [1]. 

Проведённое нами исследование старших дошкольников с умственной 
отсталостью позволяет выделить характерные особенности представлений о 
растениях.  

В целом, выявленные представления о растениях дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью можно охарактеризовать как 
единичные. Дети имели представления об отдельных растениях, однако, они 
были недостаточно яркими, точными и правильными. Дети лучше 
справлялись с называнием овощей и фруктов, испытывали значительные 
трудности в назывании цветов, деревьев и кустарников. Так, при назывании 
картинки с изображением березы были получены ответы «Это дуб», 
«Деревце», «Это какой-то клён». При выполнении задания, требующего 
назвать признаки растения, дети называли, как правило два признака, 
указывающих на цвет и возможность употребления в пищу: «Кушать можно». 
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 Представления о растениях у дошкольников с интеллектуальными 
нарушениями недостаточно глубоки и полны. Значительная часть общих 
представлений, формирование которых предусмотрено Примерной 
адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования детей с интеллектуальными нарушениями, фрагментарны и 
непрочны, не объединены в единый комплекс представлений о 
растительном мире, например, «Малина – это ягода, которая растет на 
дереве», «Цветы пахнут, их нужно посадить в горшки». 

Экспериментальное исследование подтвердило научные данные, что 
представления о растениях у дошкольников с умственной отсталостью 
носят сугубо конкретно-практический характер. При выполнении 
задания, в котором дети должны были рассказать, что они знают о 
конкретных растениях, большинство ответов были: «У меня это есть 
дома», «Это я ем», «Нюхать можно». Дети полнее и точнее знают то, с 
чем они взаимодействуют в реальной жизни. Многие дошкольники 
затруднялись в назывании таких овощей, как «кабачок», «баклажан», 
«редис». Дети, называя картинки с изображением овощей, допускали 
следующие ошибки: называли тыкву апельсином, перец – помидором, 
луком – чеснок. Чем реже дети встречались с этим растением в жизни, 
тем «бледнее» были представления о них и уподоблялись 
сформированным ранее. 

Таким образом, проведенный эксперимент позволил выявить 
специфические особенности представлений о растениях у дошкольников 
с интеллектуальными нарушениями: 

– сниженный объем разрозненных представлений; 
– недостаточная яркость, конкретность, точность и полнота 

представлений о растениях; 
– трудности формирования полноценных обобщенных 

представлений; 
– отсутствие взаимосвязанного комплекса представлений о 

растительном мире; 
– проблемы актуализации представлений, их использования и 

переноса; 
– сложности словесного оформления имеющихся представлений, 

которые свидетельствуют о нарушении процесса отражения 
возникающих в сознании детей образов в слове. 

Проведённый эксперимент подтверждает научные данные о том, 
что в процессе познавательной деятельности дошкольник воспринимает 
и осознает окружающие предметы и явления, уточняет представления о 
них, приводит их в соответствие с прежними представлениями, выделяет 
существенное в изучаемых предметах и устанавливает связь между ними. 
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Но у ребёнка с интеллектуальными нарушениями этот механизм 
оказывается сформированным недостаточно. 

Е.А. Стребелева основной задачей при изучении окружающего 
мира умственно отсталыми дошкольниками называет формирование у 
детей целостного восприятия и представлений о различных предметах и 
явлениях окружающей действительности [7]. Ознакомление с 
окружающим миром обогащает чувственный опыт и тем самым 
способствует формированию ощущений, на основе которых возникают 
представления. В процессе ознакомления с миром природы у детей 
формируются образы-представления об объектах живого и неживого 
мира, о взаимосвязи объектов и явлений природы. Поэтому важнейшей 
задачей познавательного развития является формирование у 
дошкольника с умственной отсталостью таких форм познания предметов 
и явлений окружающей действительности, которые отражали бы их 
существенные признаки, связи и взаимоотношения между ними. Таким 
путем у ребенка создаются предпосылки для формирования обобщенных 
представлений и элементарных понятий.  

Изучение особенностей познавательной деятельности умственно 
отсталого ребёнка, даёт возможность выстраивания такой траектории 
коррекционно-развивающей работы, которая бы стимулировала речевое, 
личностное, трудовое, познавательное развитие, дала бы возможность 
проникнуть в мир социальных отношений, обеспечивая всестороннее 
развитие личности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения 

восприятия музыки и музыкально-исполнительской деятельности у 
кохлеарно имплантированных детей старшего дошкольного возраста, 
получающих образование совместно со слышащими сверстниками. 

Ключевые слова: кохлеарно имплантированные дети, старший 
дошкольный возраст, восприятие музыки, музыкально-исполнительская 
деятельность. 

 
В настоящее время во всем мире кохлеарная имплантация детей с 

тяжелыми нарушениями слуха признана эффективным методом их 
комплексной медико-психолого-педагогической реабилитации. В нашей 
стране разработаны сурдопедагогические технологии сопровождения 
детей до и после операции кохлеарной имплантации (Е.Л. Гончарова, 
О.В. Зонтова, И.В. Королева, О.И. Кукушкина, Н.Н. Малофеев, 
Э.В. Миронова, А.Э. Сатаева, Г.А. Таварткиладзе  и др.).  

Известно, что развитие восприятия музыки и различных видов 
музыкально-исполнительской деятельности у детей с нарушениями слуха 
является важным направлением образовательно-коррекционной работы 
(Е.С. Авдеенко, Г.В. Короткова, Н.А. Тугова, Е.З. Яхнина  и др.).  Однако 
особенности целенаправленного развития восприятия музыки у 
кохлеарно имплантированных детей дошкольного возраста, 
формирования у них различных видов музыкально-исполнительской 
деятельности как основы применения музыкальных средств в 
образовательно-коррекционном процессе практически не изучены.  

Изучение возможностей восприятия музыки кохлеарно 
имплантированными детьми включало изучение восприятия ими 
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динамики музыкального звучания (громкая – тихая –негромкая музыка), 
темпа музыки (быстрый – медленный – умеренный), метрических 
соотношений (музыка двух-, трех-, четырех-дольного метра), 
ритмических соотношений (мелодий детских песен с разным 
ритмическим рисунком), звуковысотных соотношений (одинаковые и 
разные звуки в пределах первой октавы фортепьяно, постепенный и 
скачкообразный, восходящий и нисходящий звукоряды). Особенности 
музыкально-исполнительской деятельности кохлеарно 
имплантированных детей изучались с использованием экспертных 
оценок в соответствии со специально определенными критериями по 
каждому виду музыкально-исполнительской деятельности.  

В опытно-экспериментальной работе принимали участие кохлеарно 
имплантированные дети (13 человек) в возрасте шести лет, получающие 
дошкольное образование в детском саду комбинированного вида 
(совместно со слышащими сверстниками) при систематическом 
сурдопедагогическом сопровождении.   

Все дети были имплантированы в раннем возрасте (от 1 года до 
1,5 лет), с 39% проводилась систематическая коррекционно-развивающая 
работа после операции, с остальными детьми до поступления в 
дошкольную образовательную организацию коррекционно-развивающая 
работа не проводилась или проводилась нерегулярно. У двух детей 
родители имеют нарушения слуха. У двух детей отмечались хронические 
соматические заболевания.  

Результаты обследования возможностей восприятия музыки 
кохлеарно имплантированными детьми свидетельствовали о том, что у 
всех обучающихся сформирована стойкая условная двигательная реакция 
на музыкальное звучание. Динамические отношения в музыке различали 
и правильно словесно определяли 85% детей; темповые отношения – 
70% детей; метрические соотношения в музыке различали и словесно 
определяли 85% детей. При изучении восприятия звуковысотных 
отношений в музыке выяснилось, что различение звуков в первой октаве 
в пределах секунды доступно 46%, в пределах терции – 38% и в пределах 
кварты – 16%; восходящий и нисходящий звукоряды различали 77%; 
различение постепенного и скачкообразного звукоряда было доступно 
всем детям. При обсуждении полученных результатов отметим, что 
кохлеарно имплантированные дети посещали музыкальные занятия 
совместно со слышащими сверстниками. Такая организация работы, 
несомненно, имеет определенные достоинства. Однако, следует 
отметить, что часто кохлеарно имплантированные дети выполняли 
задания музыкального руководителя, ориентируясь на слышащих 
сверстников. Специальные упражнения, направленные на развитие 
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восприятия музыки, с ними не проводились. В связи с этим, по нашему 
мнению, часть детей недостаточно успешно выполнили предложенные 
задания. Отметим, что успешно выполнили задания дети, перенесшие 
операцию кохлеарной имплантации на оба уха, и дети, пользующиеся 
кохлеарным имплантом и индивидуальных слуховым аппаратом, не 
имеющие дополнительных нарушений здоровья, систематическая 
коррекционно-развивающая работа с которыми проводилась сразу после 
операции. Эти дети воспитываются в семьях слышащих родителей, в 
которых использовалась только устная коммуникация. Сурдопедагог 
весьма высоко оценила эффективность их слухоречевой реабилитации, 
уровень общего и речевого развития. В то же время, существенные 
трудности в выполнении заданий отмечались у кохлеарно 
имплантированных детей (пользуются кохлеарным имплантом и 
индивидуальным слуховым аппаратом), коррекционно-развивающая 
работа с которыми до поступления в дошкольную образовательную 
организацию регулярно не проводилась, у двух из них имелись весьма 
тяжелые соматические заболевания. По слухоречевому развитию эти 
дети отстают от обучающихся, успешно справившихся с предложенными 
заданиями по восприятию музыки. Можно предположить, что для данной 
группы детей проведение только совместных занятий со слышащими 
сверстниками не является достаточной формой работы. Важным является 
включение в образовательно-коррекционный процесс специальных 
занятий (индивидуальных, парами или малыми группами) по развитию 
восприятия музыки с использованием известных сурдопедагогических 
методик (Г.В. Короткова, Е.З. Яхнина  и др.). 

По нашему мнению, является целесообразным включение в 
образовательно-коррекционный процесс специальных занятий по 
развитию восприятия музыки и музыкально-исполнительской 
деятельности у кохлеарно имплантированных детей, испытывающих 
трудности в достижении целевых ориентиров музыкального воспитания. 
Эти занятия могут проходить индивидуально, парами и малыми 
группами с использованием методик, соответствующих особенностям и 
возможностям каждого обучающегося, их особым образовательным 
потребностям. Повышение эффективности в достижении целевых 
ориентиров музыкального воспитания связано и с овладением 
музыкальным руководителем профессиональными компетенциями 
образовательно-коррекционной работы с кохлеарно имплантированными 
детьми, их качественной реализации на фронтальных занятиях, 
совместных со слышащими сверстниками на основе индивидуально-
дифференцированного подхода, и специальных (коррекционно-
развивающих) занятиях.  
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 Аннотация. В статье рассматривается содержание 
сурдопедагогического сопровождения ребёнка раннего возраста и его 
семьи в медицинской организации в дооперационный период и на этапе 
первичного программирования речевого процессора.  
 Ключевые слова: кохлеарная имплантация, сурдопедагогическое 
сопровождение, дооперационный период, программирование речевого 
процессора, консультирование семьи, организация естественной речевой 
коммуникации, слуховое восприятие, дидактические игры.  
 
     На современном этапе кохлеарная имплантация признана 
эффективным комплексным методом медико-психолого-педагогической 
реабилитации людей с тяжёлой степенью тугоухости и глухотой 
(Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, И.В. Королёва, Н.Н. Малофеев, 
Э.В. Миронова, А.И. Сатаева, Г.А. Таварткиладзе и др.).  

ФГБУ «Российский научно-клинический центр аудиологии и 
слухопротезирования ФМБА России», начиная с проведения первой 
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многоканальной операции по кохлеарной имплантации в 1991 году под 
руководством доктора медицинских наук, профессора Г.А.Таварткиладзе 
и при непосредственном участии профессора Э. Ленхардт, доктора 
М. Ленхардт [5], является одним из ведущих центров нашей страны по 
проведению операции по кохлеарной имплантации и реабилитации. За 
27 лет в Центре аудиологии и слухопротезирования накоплен большой 
опыт комплексной реабилитации пациентов, в том числе их 
сурдопедагогического сопровождения до и после кохлеарной 
имплантации [4]. Сурдопедагог, сопровождающий пациентов на всех 
этапах реабилитации, оказывает также консультативную психолого-
педагогическую помощь семье, включая подробное разъяснение целей и 
задач кохлеарной имплантации, формирование понимания смысла и 
значимости психолого-педагогической реабилитации кохлеарно 
имплантированного ребёнка, особенностей его семейного воспитания, 
роли родителей в достижении планируемых результатов реабилитации.  

Сурдопедагогическое сопровождение ребёнка раннего возраста и 
его семьи в «Российском научно-клиническом центре аудиологии и 
слухопротезирования» на дооперационном этапе включает проведение 
консультативно-диагностических занятий с ребёнком с целью 
педагогического изучения его общего и слухоречевого развития, 
индивидуальных особенностей, а также подготовку к настройке речевого 
процессора. Кроме этого, сурдопедагог проводит консультативную 
работу с родителями, направленную, прежде всего, на формирование у 
них адекватных ожиданий, убеждённости в необходимости организации 
систематических занятий с сурдопедагогом, представлений о возможных 
образовательных маршрутах ребёнка, а также об особенностях его 
воспитания в семье, включая естественное речевое общение с ним, 
проведение развивающих игр и специальных коррекционно-
развивающих занятий под руководством сурдопедагога. 

Важное значение придается психолого-педагогическому 
сопровождению ребёнка и его семьи на этапе подключения речевого 
процессора. Во время подключения речевого процессора осуществляется 
тесное взаимодействие ребёнка, родителей, аудиолога и сурдопедагога. 
Аудиолог программирует речевой процессор, даёт чёткие рекомендации 
по использованию программ речевого процессора, разъясняет родителям 
инструкцию по эксплуатации системы КИ. В этот момент родителям 
необходимо поддерживать своего ребёнка в хорошем настроении, 
увлекая его под руководством сурдопедагога интересными игрушками. 
Сурдопедагог создаёт условия для комфортного эмоционального 
состояния ребёнка, выявляет хотя бы единичные безусловные реакции на 
звуки (например: замирание, улыбка, поворот головы и т. п.). Убеждается 
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в отсутствии негативных дискомфортных реакций на громкие звуки. 
Наблюдения показывают, что все родители на этом этапе очень 
волнуются: они переживают, смогут ли увидеть и понять первые 
слуховые реакции ребенка, не будет ли он плакать и др. Сурдопедагог 
объясняет родителям, что даже при первоначально яркой реакции на 
звук, через некоторое время такая же чёткая реакция может не 
наблюдаться; это не означает, что малыш не слышит, а связано с его 
адаптацией к звучащему миру. На этом этапе новые звуки вызывают у 
ребенка реакцию слухового сосредоточения, однако, не будучи ещё 
связаны с определённым источником звука, они быстро становятся для 
него привычным шумом, не подкреплённым на данном этапе смыслом, 
поэтому ребёнок перестает реагировать столь же ярко, как в первый раз. 

На этапе подключения речевого процессора сурдопедагогу важно 
обсудить с родителями возможные формы организации для ребёнка 
запускающего этапа реабилитации [1; 3]. С этой целью проводятся 
беседы с родителями, анализируются специально разработанные анкеты. 
На основании полученных сведений каждой семье предлагаются 
педагогические рекомендации по организации эмоционального 
взаимодействия и речевого общения в специально организованных играх, 
по проведению коррекционно-развивающей работы и семейному 
воспитанию их ребенка.   

В процессе консультирования родителям разъясняется, что им 
необходимо перестроить взаимодействие с ребёнком на естественный 
путь общения на новой сенсорной основе, широко используя 
эмоциональные игровые действия, в ходе которых ребёнок будет 
осваивать новые смыслы [2] и связывать их со звуками, искать 
направление и источник звука. Постепенно, по мере адаптации к 
речевому процессору, ребёнок начнет вслушиваться в более тихие звуки, 
у него появятся реакции слухового сосредоточения, возникнут связи 
между тем, что он слышит и видит с действиями, вызывающими 
звучания. Сурдопедагог демонстрирует родителям игры (в том числе, 
при использовании видеозаписей занятий с другими детьми), 
направленные на развитие у малышей умений реагировать на различные 
речевые и неречевые звуки. Например, во время звучания игрушки 
показывать её, прятать, когда звук прекратится; включать воду, наливая 
её в большую ёмкость и выключать , естественными жестами 
демонстрируя «слышно – не слышно»; двигаться под музыку и 
останавливаться, когда музыки нет; сопровождать появление предметов 
различными речевыми (например, игровые действия с собачкой – 
звукоподражаниями «ав-ав-ав...», кошкой – «мяу, мяу…» и др.),  и 
неречевыми звучаниями и др. Родителям объясняется, что они должны 
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показывать источник звука, называть его, имитировать его голосом и 
движениями, побуждать ребёнка извлекать звуки с помощью всех 
возможных предметов  (например: стучать в барабан, по столу, в дверь; 
сжимать пищащие игрушки; трясти погремушки, ёмкости с разным 
наполнением; шуршать пакетом, бумагой; щёлкать ножницами, 
автоматической ручкой; дуть в дудку, свисток; звонить в дверной звонок; 
включать воду, пылесос, фен и т. п.). После возникновения слухового 
сосредоточения появляется возможность выработать у ребёнка условные 
двигательные реакции на различные звучания, что способствует 
уточнению параметров настройки речевого процессора, помогает 
родителям в домашних условиях проверять слуховые возможности 
своего ребёнка.  

Важно объяснить родителям, что их положительные 
эмоциональные реакции, поощрение и похвала будут подкреплять 
желание ребёнка изучать окружающие звучащие предметы, и 
установится связь между звуком и предметом. Такие игры, как «Кто 
стучит?», «Что звучит?», «Чей голос?» будут способствовать развитию 
слухового восприятия в процессе естественного взаимодействия в игре. 
Постепенно ребёнок начнет действовать, подражая взрослым, появятся 
осмысленные реакции на звуки и речь в условиях естественной 
коммуникации в ежедневных бытовых ситуациях, а также при 
проведении специально организованных игр. У ребёнка начнёт 
развиваться понимание речи, возникнет потребность в общении и в 
овладении устной коммуникацией в целом. Подключение речевого 
процессора является поворотным моментом в жизни кохлеарно 
имплантированного ребёнка и его родителей, отправной точкой для 
перестройки взаимодействия между ними на основе естественного 
общения.  
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 Аннотация. Вокально-хоровая деятельность – благодатная почва 
для активизации творческого потенциала детей с нарушением слуха. В 
статье рассматривается развитие творческих способностей на занятиях 
школьного вокально-хорового кружка. 
 Ключевые слова: слабослышащие обучающиеся, дополнительное 
образование, вокально- хоровой кружок.  
 

Наличие музыкального слуха, как утверждает И.С. Белик, автор 
книги «Музыка против глухоты» (2000 г.), обусловлено генетически и 
непосредственно не зависит от состояния слуха. Если нет глубокой 
патологии центральной нервной системы, то музыкальность у ребёнка с 
нарушенным слухом развивается так же, как и слышащего. 

Действующий в нашей школе вокально-хоровой кружок, на 
сегодняшний день, основное средство массового приобщения 
слабослышащих школьников к музыкальному искусству. Кружок 
позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, 
способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию 
певческих навыков, помогает реализовать задачи по социализации 
слабослышащих обучающихся (воспитанников).  

В ходе систематических музыкальных занятий у детей развивается 
умение вслушиваться в музыкальное звучание, формируются 



148 
 

звуковысотный, динамический, тембровый и ритмический компоненты 
слуха. В результате целенаправленного обучения у них развиваются 
музыкальные и творческие способности, исполнительские и 
слушательские умения. Важно отметить, что коррекционно-развивающие 
возможности музыкального искусства по отношению к слабослышащим 
воспитанникам обусловлены, в первую очередь, тем, что оно выполняет 
воспитательную, образовательную, социальную функции. Так, 
музыкальная деятельность способствует формированию у ребенка таких 
практических умений, как игра на инструментах, движение под музыку, 
пение, одновременно обеспечивая развитие его коммуникативных 
способностей.  

В школьном кружке «Домисолька» занимаются разновозрастные 
воспитанники (с 1 по 10 классы).  В работе кружка реализуется 
фронтальная, групповая и индивидуальная работа с обучающимися: 
каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в 
сольном.  Важным моментом музыкальных занятий является 
взаимодействие музыки с речью: дети не только слушают музыку, но и 
разучивают песни, поют их. Для этого они знакомятся с текстом песни, 
прослушивают ее в исполнении учителя, отрабатывают произношение 
звуков, воспроизводят ритмический рисунок, а затем разучивают с 
учителем и исполняют речитативом под музыку. Это имеет большое 
значение для формирования правильной ритмико-интонационной 
структуры устной речи слабослышащих, позволяет проникать в 
эмоциональное содержание песни, развивать навыки выразительного 
коллективного исполнения. 
  В условиях коллективного исполнения у школьников развивается 
«чувство локтя», доверие к партнеру и уважение к нему. При 
индивидуальном, сольном исполнении песни воспитывается чувство 
ответственности и творческий подход к делу. Ведь для полного номера 
необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, также 
должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий «образ». 

На занятиях вокального кружка осуществляется прослушивание 
музыкального произведения, разбор текста песни, работа с 
труднопроизносимыми словами, разучивание музыкального 
произведения, работа над выразительностью исполнения.  На занятиях 
проводились беседы, в ходе которых раскрывались теоретические 
сведения о музыке, иллюстрированные поэтическими и музыкальными 
примерами. Широко использовались наглядные пособия. На 
практических занятиях дети осваивали музыкальную грамоту, 
разучивали песни. Использовалась и такая форма занятий, как занятие – 
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постановка, репетиция, на которой отрабатывались концертные номера, 
развивались актерские способности детей.  

Воспитанники школьного кружка «Домисолька» успешно 
участвуют в различных мероприятиях на региональном, городском 
уровнях. Занимаясь вокально-хоровой деятельностью, слабослышащий 
воспитанник развивает свои творческие способности, приобретает опыт 
творческой деятельности, формирует свою индивидуальность. 
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 Аннотация. В статье представлено содержание и некоторые 
методические аспекты образовательно-коррекционной работы со 
слабослышащими детьми дошкольного возраста на музыкально-
ритмических занятиях. 
 Ключевые слова: музыкальные занятия, восприятие музыки, 
пение, движение под музыку, игра на музыкальных инструментах в 
ансамбле, слабослышащие дети, дошкольный возраст. 
 

 Музыка в сфере эстетического воспитания занимает особое место. 
«Без музыки трудно представить себе жизнь человека. Без звуков музыки 
она была бы неполна, глуха, бедна...» – так определял роль музыки 
выдающийся композитор Д.Д. Шостакович. По словам известного 
психолога Б.М. Теплова, «музыка, прежде всего, есть путь к познанию 
огромного и содержательного мира человеческих чувств». 

В сурдопедагогике доказано, что даже у детей с тяжелыми 
нарушениями слуха при целенаправленной работе оказывается 
достижимым развитие слухового восприятия (с помощью 
индивидуальных аппаратов) элементарных динамических, темповых, 
ритмических и звуковысотных отношений музыки, формирование 
восприятия ее характера, узнавания неоднократно прослушанных 
музыкальных пьес (фрагментов музыкальных произведений), овладение 
доступными видами музыкально-исполнительской деятельности 
[2, c. 272]. 

В образовательно-коррекционной работе со слабослышащими 
детьми дошкольного возраста важное значение придается музыкально-
эстетическому воспитанию. Образовательно-коррекционная работа на 
музыкальных занятиях оказывает положительное влияние на общее и 
речевое развитие обучающихся, их восприимчивость к прекрасному в 
искусстве и жизни, активизацию творческих способностей. На 
музыкальных занятиях проводится целенаправленная работа по развитию 
у слабослышащих дошкольников слухового восприятия (как с 
индивидуальными слуховыми аппаратами, так и без аппаратов), 
формированию правильных, ритмичных и координированных движений, 
осуществляется вокально-интонационное развитие голоса и ритмико-
интонационной структуры речи, закрепляются произносительные 
умения. Большое внимание уделяется эмоциональному развитию детей, 
расширению их кругозора, развитию всех психических функций – 
мышления, внимания, памяти, воображения и др. На занятиях 
проводится целенаправленная работа по коррекции и развитию 
двигательной сферы, формированию ритмичных движений. У детей с 
нарушениями слуха появляется устойчивый интерес к музыкальным 
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занятиям. Таким образом, использование музыки в воспитании и 
обучении слабослышащих дошкольников содействует их более 
полноценному, гармоничному развитию.  

На музыкальных занятиях у слабослышащих детей 
целенаправленно развиваются несколько видов деятельности, связанной 
с музыкой – слушание музыки, движение под музыку, пение, игра на 
музыкальных инструментах. Обучение восприятию музыки проводится 
как с индивидуальными слуховыми аппаратами, так и без аппаратов; 
различные виды музыкально-исполнительской деятельности 
формируются у детей при постоянном пользовании ими 
индивидуальными слуховыми аппаратами [1, c. 85]. 

В процессе обучения слушанию музыки у детей формируется 
условная двигательная реакция на музыкальное звучание, они учатся 
различать и опознавать на слух темп, динамику звучания, 
метроритмические и звуковысотные отношения, знакомятся с 
музыкальными жанрами. При этом используются приемы двигательного 
моделирования музыкальных структур, соотнесения их с определенными 
образами, словесное определение воспринятой музыки и др.  

Важное значение придается работе над движениями под музыку. 
В процессе разучивания танцев дети не только выполняют движения по 
подражанию музыкальному руководителю, но создается атмосфера 
творчества, в которой каждый ребенок может раскрыть себя.  

При обучении игре на детских музыкальных инструментах дети 
учатся исполнять заданный ритмический рисунок, придерживаться 
общего темпа, одновременно начинать и заканчивать игру. 

На музыкальных занятиях со слабослышащими детьми широко 
используется обучение пению как важному виду музыкально-эстетической 
деятельности, который оказывает положительное воздействие на 
эмоциональную сферу ребенка, на развитие психических функций, 
развитие музыкального слуха, музыкальной и речевой памяти, чувства 
ритма. Пение способствует нормализации дыхания, развитию голоса, 
закреплению умений воспроизведения звуковой и ритмико-
интонационной структуры речи. 

 Обучение пению слабослышащих детей дошкольного возраста 
проводится с использованием доступных им песен и распевок. Дети 
учатся исполнять песни эмоционально и выразительно, реализуя 
произносительные возможности, соблюдая ритмический рисунок 
мелодии, выдерживая паузы, воспроизводить мелодический рисунок 
песни, петь протяжно или кратко, громким или тихим голосом. В 
процессе обучения дети целенаправленно побуждаются соблюдать 
певческую установку, правильно сидеть или стоять при пении. Важное 
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значение придается развитию дыхания, влияющего на слитность 
звучания, правильную фразировку, звучание голоса, выразительность 
исполнения. На музыкальных занятиях слабослышащие дети учатся 
брать дыхание перед началом музыкальной фразы по знаку дирижера, 
делать выдох за счет постепенного расхода дыхания на всю 
продолжительность музыкальной фразы.  

На занятиях широко применяются распевания и попевки. При 
этом с детьми младшего возраста используются распевания на одном 
гласном звуке («А», «О», «У»), слогах, слогосочетаниях, простые 
речевые попевки; с детьми среднего и старшего дошкольного возраста 
используются как слогосочетания, которые они могут пропевать плавно, 
медленно, на одном дыхании, или воспроизводить кратко, так и попевки, 
применяемые в работе со слышащими детьми и доступные 
слабослышащим обучающимся. 

При работе над песней сначала музыкальный руководитель поет 
песню детям, затем дети читают текст и анализируют его, проводится 
работа над смыслом текста при использовании картинки, иллюстраций, 
обсуждении тематики праздника, на котором будет исполняться песня. 
После этого педагог показывает детям, где необходимо брать дыхание, 
разъясняет динамические особенности произведения. Слабослышащие 
дошкольники лучше воспринимают мелодию с помощью ее 
прослушивания при одновременном двигательном моделировании 
характера звуковысотного движения. Поэтому при их обучении пению 
целесообразно подкреплять мелодию, пропетую учителем, плавными 
движениями рук, демонстрируя, как движется мелодия – плавно, 
скачкообразно, снизу-вверх или сверху-вниз, и т. д. При разучивании 
ритмического рисунка песни необходимо предъявить детям образец 
исполнения, «отхлопать» ритм, простучать ложками, палочками. Также 
при обучении детей пению необходимо обращать их внимание на 
темповые и динамические изменения. С учетом произносительных 
возможностей детей на музыкальных занятиях ведется работа над 
звуковой стороной речи. В процессе разучивания песни на занятиях 
применяется исполнение хором, по подгруппам, сольное исполнение. 

Таким образом, музыкальные занятия в системе дошкольного 
образования слабослышащих детей являются важной организационной 
формой коррекционно-развивающей работы, способствующей их 
наиболее полноценному развитию, приобщению к духовной жизни 
общества, социальной адаптации. 
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 Аннотация. В статье на конкретном примере описываются 
возможности развития мыслительной деятельности глухих детей на 
уроках химии. 
 Ключевые слова: мышление, развитие мыслительной 
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Успешность обучения, развитие речи глухих детей тесно связано с 
решением проблем, касающихся развития их мыслительной 
деятельности. У глухих детей, которые овладевают словесной речью 
позже слышащих, именно в развитии мыслительной деятельности 
наблюдается значительно больше специфических особенностей, чем в 
других познавательных процессах. 

Исследования Т.В. Розановой [6] убеждают нас в том, что по 
уровню развития наглядно-образного мышления глухие дети младшего и 
среднего школьного возраста заметно ближе к слышащим сверстникам, 
имеющим нормальный интеллект, чем к слышащим умственно отсталым 
детям.  

Практика показывает, что у 30–40% глухих учащихся старшего 
школьного возраста наблюдается отставание в развитии словесно-
логического мышления по сравнению с их слышащими сверстниками. 
Эти дети не являются умственно отсталыми, уровень развития у них 
образного мышления соответствует норме. Данные исследований 
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образного мышления глухих учащихся старшего школьного возраста 
свидетельствуют о высоких потенциальных невербальных возможностях 
познания. Отставание в развитии словесно-логического мышления 
глухих старшеклассников обусловлено большими затруднениями в 
овладении словесной речью.  

Уроки химии создают благоприятные условия для устранения и 
коррекции негативных тенденций, возникающих в процессе развития 
мыслительной деятельности глухих старшеклассников, и тем самым 
способствуют совершенствованию их словесной речи. 
Продемонстрируем это на примере изучения раздела «Неметаллы. Азот». 

 
В атмосфере накапливаются выхлопные газы автомобилей: 
 
NO2     +    O2    +     Н2О    →     HNO3     +      HNO2   
выхлопные                                     примеси атмосферы 
газы автомобилей              
 Напишите ответ в виде - «да» или «нет». 
Эти процессы оказывают особое влияние:  
а) ухудшают состояние здоровья людей,     
б) выпадают кислотные дожди,      
в) загрязняют почву и поверхностные воды,      
г) повышают плодородие почвы.      

На уроках учащиеся выполняют различные виды учебной 
деятельности, в которую включаются задания, способствующие 
развитию мышления, интеллектуальной сферы: тесты, анаграммы, 
разнообразные по структуре кроссворды, лабиринты. Эти задания 
включают речевой материал по химии азота, который соответствует 
программе основного общего образования: научные знания свойств и 
названий важнейших лекарственных препаратов (например, свойства 
нашатырного спирта), минеральных удобрений (селитры, аммиачной 
воды). 

При изучении темы «Круговорот азота в природе» учитель 
обращается к сохранным возможностям глухих школьников, развивает 
их умения выявлять закономерности в явлениях природы. Так, на уроках 
дети учатся наглядно, в виде рисунка-круговорота, выражать свои мысли. 

Творческое воображение у школьников с нарушением слуха 
выполняет важную компенсаторную функцию, которая выражается в 
том, что воображение, создавая новые образы, обогащает опыт 
неслышащего, расширяет границы познаваемого мира, его общий 
кругозор [6].  
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Анализ психологической и педагогической литературы позволяет 
говорить о том, что воображение сочетает в себе признаки и 
чувственного, и логического познания, и находится в отношениях тесной 
связи и взаимозависимости со всеми познавательными процессами 
(восприятием, памятью, мышлением) и речью [4].  
 Каждый этап нарисованного глухим учеником круговорота азота в 
природе трансформируется или в виде уравнения реакции, или в виде 
образной структурно-логической схемы (СЛС). Это делается для того, 
чтобы в результате глухой ученик самостоятельно пользовался словесной 
инструкцией в виде скрытого текста, позволяющего описать изучаемое 
природное явление, а затем изучить соответствующий пройденному 
материалу параграф учебника массовой школы [2]. 

Представить любую словесную формулировку химического закона 
без уравнений и формул достаточно трудно, как невозможно отделить 
жест глухого человека от слова. Поиски эффективных путей устранения 
затруднений в развитии мышления у глухих старшеклассников, а также 
познания ими природных закономерностей натолкнули нас на мысль об 
использовании существующего у глухих словесно-жестового 
билингвизма [3, с. 553]. Особенности применения жестового языка в 
обучении химии отражают индивидуальное своеобразие учащихся (их 
возраст, общее и речевое развитие, навыки чтения с губ, степень 
снижения слуха, умение использовать остаточный слух и др.).  

Возможности развития естественнонаучных компетенций у глухих 
старшеклассников обусловлены спецификой их познавательной сферы и 
состоянием речи. Использование данной технологии в образовательной 
практике способствует развитию мыслительной деятельности глухих 
старшеклассников, совершенствованию их словесной речи.  

 
Литература 

1. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического 
процесса. Минск: Изд-во БГУ, 1990.  

2. Варламова А.В. Использование структурно-логических схем в 
обучении химии глухих старшеклассников // Известия РГПУ имени 
А.И. Герцена. Серия психолого-педагогические науки. 2012. № 133.  

3. Зайцева Г.Л. Жест и слово. Научные и методические статьи. М.: 
Федеральная целевая программа «Социальная поддержка 
инвалидов на 2000–2005 гг.», 2006. 631 с. 

4. Психология глухих детей / Под ред. И.М. Соловьева, Ж.И. Шиф, 
Т.В. Розановой, Н.В. Яшковой. М.: Педагогика, 1971.  

5. Развитие способностей у глухих детей в процессе обучения / под 
ред. Т.В. Розановой. М.: Педагогика, 1991.  



156 
 

6. Речицкая Е.Г., Сошина Е.А. Развитие творческого воображения 
младших школьников (с сохранным и нарушенным слухом). 2-ое 
изд. М.: Владос, 2014.  

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗИСНЫХ СТРУКТУР РЕЧИ  
И ПОТРЕБНОСТИ В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ  
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ  

ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ  
НА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЯХ  

 
Губина О.В.,  

ГБОУ Свердловской области  
«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»,  

г. Екатеринбург 
 

 Аннотация. В статье представлены цель, задачи и структура 
коррекционно-развивающих занятий по формированию базисных 
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Прогресс техники, медицины, достижения науки и применение 
новейших технологий за последние десятилетия позволили разработать 
новый способ оказания помощи глухим детям – метод многоканальной 
кохлеарной имплантации (И.В. Королева, Э.В. Миронова, В.И. Пудов, 
Г.А. Таварткиладзе и др.) [1, с. 3]. По мнению специалистов, кохлеарная 
имплантация – это система мероприятий, направленная на улучшение 
слуха глухих людей, которым не помогают самые мощные слуховые 
аппараты и включающая в себя: отбор детей (определение показаний и 
исключение противопоказаний к проведению КИ); проведение 
хирургической операции; первое включение речевого процессора и его 
настройка; послеоперационная слухоречевая реабилитация, как наиболее 
важный этап кохлеарной имплантации [1, с. 4].   

Цель специальной коррекционно-педагогической помощи детям 
после кохлеарной имплантации – научить воспринимать звуковые 
(акустические) сигналы (неречевые и речевые), понимать их и 
использовать новые слуховые ощущения для развития устной речи. 
Конечной целью специальной коррекционно-педагогической помощи 
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детям после кохлеарной имплантации можно считать приближение их 
уровня слухоречевого развития к уровню слухоречевого развития 
слышащего ребенка [1, с. 5]. 

Структура речи включает в себя два основных уровня: 
1) гностический и праксический; 2) смысловой. Гностические и 
праксические функции речи А.Р. Лурия расценил как базисные, над 
которыми системно надстраивается в течение жизни смысловой уровень 
речевой деятельности, связанный с использованием средств языка – слов, 
фраз, построенных по правилам грамматики [2, с. 61].  

Основным подходом в оказании коррекционно-педагогической 
помощи детям после кохлеарной имплантации в России и за рубежом 
является слухоречевой подход к ее проведению. Основа слухоречевого 
подхода состоит в том, чтобы язык и речь изучались ребенком через 
развитие слухового восприятия. Данный подход базируется на том, 
чтобы научить ребенка воспринимать звуки окружающей среды, приводя 
к естественному развитию речи и языка, а слухоречевая практика 
требует, чтобы с ребенком взаимодействовали через разговорный язык и 
создавали слухоречевую окружающую среду [1, с. 5]. 

На коррекционно-развивающих занятиях по формированию 
базисных структур речи и потребности в речевом общении обучающихся 
после кохлеарной имплантации реализуется слухоречевой подход. 

Цель курса коррекционно-развивающих занятий: создать условия 
для развития и становления базисных структур речи, сформировать 
потребность обучающихся в речевом общении, создать условия для 
уверенного речевого поведения обучающихся. 

Задачи курса коррекционно-развивающих занятий: 
– освоение навыков саморегуляции, понижение 

психоэмоционального напряжения; 
– развитие межполушарного взаимодействия; 
– развитие и становление произвольной регуляции деятельности; 
– развитие слухового восприятия; 
– развитие мелкой и артикуляционной моторики; 
– развитие координации движений; 
– формирование потребности в речевом общении; 
– развитие коммуникативной компетенции.  
Для формирования базисных структур речи и потребности в речевом 

общении у детей с нарушенным слухом после кохлеарной имплантации 
целесообразно использовать различные нейрокоррекционные 
упражнения на коррекционно-развивающих занятиях [3; 5]. 

Очень важны четкая повторяющаяся структура занятий, неизменное 
расположение предметов, что является дополнительным организующим 
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моментом при формировании произвольности [4, с. 55]. Занятия 
проводятся в микрогруппах (по 2–3 человека). 

Необходимость общаться речью с педагогом и сверстниками во 
время коррекционно-развивающих занятий; подвижные игры, в которых 
свои действия ребенок сопровождает словами, фразами; игры,  
направленные  на слухоречевое развитие; песенное сопровождение 
танцевальных упражнений с простым и понятным текстом, – все это,  
позволяет не только создать слухоречевую среду на занятии, но и создать 
условия для формирования потребности в речевом общении у ребенка с 
нарушенным слухом после кохлеарной имплантации. 

Эффективность занятий по формированию базисных структур речи 
и потребности в речевом общении обучающихся после кохлеарной 
имплантации можно отследить, используя батарею тестов 
нейропсихологической диагностики и метод наблюдения за речевой 
активностью обучающихся до и после курса коррекционно-развивающих 
занятий. 
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 Аннотация. В статье обсуждаются вопросы изучения 
слухоречевого развития кохлеарно имплантированных детей 6-летнего 
возраста, получающих дошкольное образование совместно со 
слышащими сверстниками при систематическом сурдопедагогическом 
сопровождении. 
 Ключевые слова: кохлеарная имплантация, дети старшего 
дошкольного возраста, слухоречевое развитие. 
 

В настоящее время кохлеарная имплантация становится все более 
распространенной технологией комплексной медико-психолого-
педагогической реабилитации детей с тяжелыми нарушениями слуха, что 
предполагает, в том числе, обязательное сурдопедагогическое 
сопровождение ребенка до и после операции (Е.Л. Гончарова, 
И.В. Королева, О.И. Кукушкина, Н.Н. Малофеев, Э.В. Миронова, 
А.Э. Сатаева, Г.А. Таварткиладзе и др.).  

При определении на ПМПК образовательного маршрута 
кохлеарно имплантированных детей учитываются результаты 
коррекционно-развивающей работы, достигнутые на этапе, запускающем 
реабилитацию, который реализуется сразу после операции, их особые 
образовательные потребности; одним из важных критериев является 
возможность кохлеарно имплантированных детей самостоятельно 
овладевать устной речью, их активная устная коммуникация со 
слышащими детьми и взрослыми. С учетом достижений детей на этапе, 
запускающем реабилитацию, им может быть рекомендовано дошкольное 
образование на основе адаптированных основных образовательных 
программ, предполагающих совместное воспитание и обучение со 
слышащими сверстниками при систематической реализации программы 
коррекционно-развивающей работы, включающей обязательное 
сурдопедагогическое сопровождение, или дошкольное образование на 
основе адаптированных основных образовательных программ при 
совместном воспитании и обучении со слабослышащими сверстниками и 
реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы, 
учитывающей особенности каждого ребенка, его особые 
образовательные потребности (Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, 
А.Э. Сатаева ).  

Одним из важных направлений образовательно-коррекционной 
работы в дошкольных образовательных организациях с детьми, 
перенесшими кохлеарную имплантацию, является проведение 
специальной (коррекционной) работы, направленной на обеспечение их 
наиболее полноценного слухоречевого развития. Однако слухоречевое 
развитие детей 6–7-летнего возраста, перенесших операцию кохлеарной 
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имплантации в раннем возрасте и получивших дошкольное образование 
совместно со слышащими детьми при реализации программы 
коррекционно-развивающей работы, учитывающей их особенности и 
особые образовательные потребности в систематическом 
сурдопедагогическом сопровождении, изучено недостаточно. 

Обследование слухоречевого развития детей, перенесших 
операцию кохлеарной имплантации, включало изучение лексической 
структуры их речи – предметного словаря, владения глаголами и 
прилагательными; грамматической структуры речи – согласование имени 
существительного с другими частями речи,  использование форм 
единственного и множественного числа разных частей речи, пользование 
предлогами; самостоятельной связной речи, умений вступать в устную 
коммуникацию со слышащим взрослым;  восприятия речи разными 
сенсорными способами (слухозрительно и на слух) – списков слов 
(использовались сбалансированные списки слов Л.В. Неймана), списков 
фраз, разработанных с учетом их знакомости детям, и коротких текстов 
монологического характера, доступных обучающимся, изучение 
произносительной стороны речи. Методика изучения слухоречевого 
развития базировалась на научно-методических положениях 
обследования детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 
слуха и нарушениями речи (Р.М. Боскис, О.Е. Грибова, Л.А. Головчиц, 
О.Б. Иншакова, Б.Д. Корсунская, Э.И. Леонгард, Л.П. Носкова , 
Т.В. Николаева, Т.В. Пелымская, Ф.Ф. Рау, А.Д. Салахова, А.И. Сатаева, 
Н.Д. Шматко, Г.В. Чиркина и др.). 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе 
дошкольной образовательной организации комбинированного вида. В 
ней участвовали дети 6-летнего возраста (подготовительная группа) – 
7 человек. Все дети ранооглохшие; нарушение слуха было выявлено на  
первом году жизни;  сразу после установления диагноза было проведено 
слухопротезирование индивидуальными слуховыми аппаратами; 
операция кохлеарной имплантации проведена в разном возрасте – от 10 
месяцев до 2,5 лет; у двоих детей операция кохлеарной имплантации 
проведена на оба уха; большинство детей воспитываются в семьях 
слышащих родителей; у двоих детей глухие родители. Большинство 
детей не имеют сопутствующих нарушений развития, один ребенок 
перенес операцию на сердце.   

Полученные в процессе обследования результаты свидетельствуют 
о том, что большинство детей (86%) владеют существительными и 
обобщающими словами по темам «Игрушки», «Посуда», «Одежда», 
«Обувь», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», «Животные», «Деревья», 
«Цветы», «Продукты», «Транспорт», «Учебные вещи», «Птицы», 
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«Грибы», «Рыбы», «Профессии», «Ягоды», правильно называют 
предложенные картинки в более, чем в 75% случаев. Эти дети также 
успешно выполнили задания, связанные с называнием по картинкам 
глаголов, качественных, относительных и притяжательных 
прилагательных. При анализе выполнения заданий, связанных с 
грамматической структурой речи, оказалось, что большинство детей 
овладели согласованием имени существительного с именем 
прилагательным, имени существительного и глагола в прошедшем 
времени, имени существительного и притяжательных местоимений. 
Отметим, что дети весьма уверенно выполнили все задания. При 
проверке владения обучающимися формой единственного и 
множественного числа имени существительного, единственного и 
множественного числа глаголов оказалось, что только половина детей 
выполнили все задания без ошибок, часть детей допускали отдельные 
ошибки, но правильно выполнили более 50% заданий. При выполнении 
заданий, связанных с использованием предлогов, только один ребенок 
выполнил 90% заданий правильно, у большинства детей отмечались 
ошибки (четверо детей выполнили более 50% заданий правильно, трое 
детей – менее 40% заданий правильно). Один ребенок существенно 
затруднялся в выполнении всех заданий (правильно выполнял их в 27% – 
50% случаев). 

Результаты обследования самостоятельной связной речи кохлеарно 
имплантированных обучающихся свидетельствовали о том, что рассказ 
по серии картинок составили все дети. В их речи в большинстве случаев 
распространенные простые предложения, у большинства детей в 
отдельных случаях с аграмматизмами; у одного ребенка в 
самостоятельной речи сложные и простые (распространенные) 
предложения без аграмматизмов и у одного – распространенные простые 
предложения без аграмматизмов. Ребенок, испытывающий трудности в 
овладении словесной речью, как отмечалось, по неустановленным 
специалистами причинам, владеет только простыми 
нераспространенными предложениями с аграмматизмами. У трех детей 
речь внятная, естественная и выразительная, у трех обучающихся – 
недостаточно внятная, у одного ребенка, испытывающего трудности в 
овладении словесной речью, практически невнятная речь.  

При обследовании восприятия на слух слов оказалось, что при их 
предъявлении голосом разговорной громкости дети воспринимали слова 
в большинстве случаев с расстояния  5–6 м. (6 м. было максимальным 
расстоянием при проведении обследования); определенные трудности у 
некоторых из них вызывали слова, которые в настоящее время не 
употребляются, но при этом обучающиеся говорили слова, близкие по 
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звучанию. Обучающийся с неустановленным специалистами диагнозом, 
воспринял на слух 25% слов на расстоянии 6 м., и 50% слов на 
расстоянии 5 м. Результаты восприятия контрольных списков фраз 
(слухозрительно и на слух) свидетельствуют о том, что на расстоянии, 
естественном для устной коммуникации (2 м.), ни один ребенок не 
воспринял все фразы точно (отметим, что диктор был детям незнаком); 
но большинство детей показали хорошие результаты (восприняли 
слухозрительно и на слух 80–90% фраз). Отметим, что результаты 
слухозрительного и слухового восприятия детьми слов и фраз оказались 
близкими. Двое детей восприняли слухозрительно половину фраз, на 
слух – 40% и 30% фраз.  Контрольный текст точно восприняли на слух на 
расстоянии, естественном для устной коммуникации (2 м.), трое детей, 
двое обучающихся восприняли текст неточно, но смысл поняли, и двое 
детей текст не повторили, смысл не передали, но восприняли отдельные 
слова и фразы.  

Как показали полученные данные, высокие результаты 
слухоречевого развития оказались у детей, которым операция 
кохлеарной имплантации проведена на оба уха, у которых не имеется 
дополнительных нарушений развития, и которые воспитываются в 
семьях слышащих родителей. Важно отметить, что все дети были 
протезированы бинаурально; весьма высоких результатов достигли и 
некоторые обучающиеся, пользующиеся кохлеарным имплантом и 
индивидуальным слуховым аппаратом, которые, по мнению педагогов, 
также подготовлены к обучению в школе на основе АООП НОО 
(вариант 2.1).  

Считаем полученные результаты предварительными; 
предполагается, что в дальнейших исследованиях автора характеристика 
слухоречевого развития кохлеарно имплантированных детей на начало 
школьного обучения будет уточнена при существенном увеличении 
контингента обследуемых детей. 
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 Аннотация. У детей с нарушенным слухом вследствие отсутствия 
слухового контроля возникают специфические трудности в процессе 
формирования произносительных навыков. В статье рассматривается 
возможность применения верботонального метода в качестве 
реабилитационного средства. 
 Ключевые слова: верботональный метод, ритмико-интонационная 
структура речи, дети с нарушением слуха. 
 
 Формирование словесной речи как основного средства общения у 
детей с нарушенной слуховой функцией предполагает кропотливую 
работу по накоплению словарного запаса и обучение умению 
пользоваться им, формирование грамматического строя речи, развитие 
речевого слуха и овладение произносительной стороной речи. 
Успешность этой работы во многом зависит от эффективности методов и 
приемов, которые использует педагог. 
 Как известно, восприятие речевых звуков и неречевых звучаний 
окружающей среды обусловлено взаимодействием слухового, 
зрительного и двигательного анализаторов при ведущей роли слуховой 
функции [1].  
 У детей с нарушенным слухом вследствие отсутствия слухового 
контроля возникают  специфические трудности в процессе 
формирования произносительных навыков: замены звуков, искажения 
слоговой структуры, пропуски отдельных звуков и слогов и пр. 
Интонация отличается монотонностью, речь маловыразительна, не 
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соблюдаются нормы орфоэпии, не выделяется словесное и логическое 
ударение, нарушен темп речи. 
 Усвоение глухими и слабослышащими детьми фонематической 
стороны речи – процесс сложный и длительный, предполагающий 
развитие слухового восприятия речевых звуков и неречевых звучаний, 
коррекцию и автоматизацию произносительных навыков, восприятие 
музыкальных ритмов.  
 Для достижения этих целей в коррекционной работе в качестве 
вспомогательного и очень эффективного средства применяются 
элементы фоноритмики, использование которой  способствует развитию 
содружественных движений артикуляционного аппарата, мелкой и 
общей моторики, выработке речедвигательного динамического 
стереотипа, созданию условий для лучшего запоминания, восприятия и 
воспроизведения слухоречевого материала. 
 Применение приёмов верботонального метода на коррекционно-
развивающих занятиях помогает использовать ресурсы тела 
обучающихся детей, помогает получить разнообразную информацию, 
включая слуховую, проанализировать и использовать её, благотворно 
влияет на психологическое состояние ребенка, помогает стимулировать и  
активизировать его речевое  поведение.  
 Развитие двигательных, слуховых, зрительных, умственных, 
коммуникативных способностей учащихся с нарушениями слуха 
успешно происходит при проведении тренингов на аппарате СУВАГ СТ–
10.  
 Аппарат СУВАГ СТ–10, предназначенный для коррекционной 
работы по верботональному методу, создает условия для эффективного 
использования оптимального слухового поля учащихся. 
 Коррекционная работа с применением аппарата СУВАГ СТ–10 
включает в себя   следующие направления: 
а) овладение языком (лексический и синтаксический план); 
б) восприятие устной речи (с помощью полисенсорной, слуховой и 
вибротактильной проводимости); 
в) овладение звукопроизношением и способами самоконтроля; 
координацией мышц артикуляционного аппарата при образовании звуков 
речи (оральный праксис).  
 Тренировка органов звукообразования конечной целью имеет 
получение автоматизированной речи. 
 При этом необходимо учитывать все параметры: голос, темп речи, 
ритм, мелодику и фонологическую систему. Приоритет отдается 
просодическим элементам речи. 
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 Практический речевой материал на коррекционных занятиях 
должен быть представлен: изолированными звуками (Мы поем: А-О-У-
Э-И), слоговым материалом (Медведь идет: та ТА та; Птичка поет: пи-
пи-ПИ), лексическим материалом (МАма, весНА, ШКОла), фразовым 
материалом (Я люблю весну). 
 Предпочтительным является фразовый материал различной 
интонационной направленности: Как тебя зовут? Сейчас зима. Ах! Какие 
красивые цветы! 
 Ритм и интонация являются основными структурными элементами 
разговорной речи. Развитие звукопроводящей и звуковоспринимающей 
способности с целью установления правильного слухового образа 
позволяет улучшить понимание устной речи и качество произношения.  
 В реабилитации слуха с помощью верботонального метода 
учитываются: 
а) зона низких частот (представлена в большей части звуков языка, 
воспринимается глухими);  
б) ритм и интонация, необходимые для понимания сообщения 
(передаются низкими частотами); 
в) чувствительность тела человека в большей степени к низким частотам; 
г) особая эффективность использования вибратора в зоне низких частот. 
 В процессе работы над интонацией уделяется большое внимание 
восприятию учащимися музыкальных ритмов. При работе над темпом 
речи также неотъемлемой частью является восприятие и 
дифференциация быстрого и медленного темпа музыки. 
 Пение оказывает большую помощь в формировании интонации 
ребенка, содействует развитию ритмичности движений, создает 
положительный эмоциональный фон, активизирует речевую 
деятельность.  
 Текст песен должен быть понятен детям и близок по содержанию. 
Благодатным материалом для точного воспроизведения ритмического 
рисунка мелодии, выделения логического ударения являются русские 
народные песни. Восприятие и воспроизведение ритмического рисунка 
песен, вибрационные ощущения от них создают чувство покоя, 
благотворно воздействуя на организм ребенка. 
 Постепенно в процессе занятий ребенок начинает 
дифференцировать повышение и понижение тона голоса, исчезает 
присущая этим детям монотонность речевых высказываний. 
 Интересным видом деятельности при формировании ритмико-
интонационной структуры речи является мелодекламация, когда под 
определенную мелодию ученик читает текст (прозаический или 
стихотворный).  
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 Детям очень нравится этот вид деятельности. Восприятие музыки, 
вовлечение ребенка с нарушенной слуховой функцией в процесс пения, 
использование мелодекламации повышают мотивационную готовность к 
обучению, расширяют его кругозор.  
 В ходе реабилитационной работы с использованием 
верботонального метода у детей с нарушениями слуха голос приобретает 
нормальные громкость и тембр, достигаются наилучшие результаты в 
различении звуков, становится более точной артикуляция звуков, 
появляется слуховой комфорт.  
 Развитие диалогической речи как основы речевого поведения – 
важнейшее средство социализации глухого или слабослышащего 
ребенка.  
 Использование компьютерных технологий с применением 
программ по развитию слуха и речи содействует качественному 
формированию универсальных учебных умений и навыков, расширению 
кругозора обучающегося,  
 Применение на коррекционных занятиях Комплекта компьютерных 
программ с речевой обратной связью, разработанных Институтом 
языкознания РАН, предусматривает работу над всеми компонентами 
звучащей речи при условии активизации слухового контроля.      
 Детская учебная развивающая программа «Баба-Яга учится читать» 
помогает взрослым, осуществляя методику опережающего развития, 
обучать ребенка чтению, используя игровую ситуацию.  
 Забавные игры, букварик, словарик, веселые стихи и песенки 
способствуют вызыванию у детей интереса к овладению чтением и 
закреплению уже имеющихся произносительных навыков. 
 Клавиатурный тренажер «Почитай-ка!» развивает координацию 
мыслительной деятельности детей с нарушениями слуха с развитием 
мелкой моторики при формировании навыков чтения и письма.   
 Проговаривание слов в процессе игры способствует формированию 
у ребенка интуитивной грамотности.  
 Серия компьютерных программ обучения русскому языку 
включает в себя разноуровневый речевой материал: для начинающих 
изучать русский язык и для тех, кто совершенствует свои 
произносительные навыки, уже имея определенную речевую базу. 
Речевой материал представлен словами и словосочетаниями разговорно-
обиходного характера. Обучение навыкам произношения в игровой 
форме направлено на тренировку памяти при осознанном восприятии 
речевых структур.  
 Обучающие программы «Учите Русский. Уровень для 
начинающих», «Учите Русский язык. Уровень для продолжающих 
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обучение» и «Учите слова. Русский язык» позволяют в простой и 
занимательной форме освоить базовую лексику и словосочетания 
разговорной направленности, создавая основу для развития 
диалогической речи при постоянном слуховом контроле.  
 Рациональное применение компьютерных технологий в учебных и 
коррекционных целях, способствует развитию речевого слуха и 
формированию произносительных навыков, развитию психических 
процессов – внимания, памяти, мышления и других, созданию базы для 
развития речевого поведения – важнейшего условия социализации детей 
с нарушенной слуховой функцией в обществе слышащих.  
 Применение верботонального метода в сочетании с 
компьютерными технологиями содействует достижению планируемых 
результатов учебной деятельности.  
 Практика показывает, что чем раньше начинается коррекционная 
работа с использованием верботонального метода, тем лучше результаты 
в овладении речью, о чём свидетельствуют выступления учащихся с 
нарушениями слуха и грамоты, полученные ими на конкурсах на лучшее 
исполнение стихотворных и прозаических произведений.  
 Применение верботонального метода обучения звуковосприятию и 
звукопроизношению способствует развитию у глухих и слабослышащих 
учащихся речи, максимально приближенной к речи слышащих, что 
является важнейшей составляющей процесса интеграции лиц с 
нарушениями слуха в социум.   
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 Аннотация. В данной статье представлены материалы 
эмпирического исследования, раскрывающего возможности устной 
коммуникации старшеклассников с нарушениями слуха.  
 Ключевые слова: коммуникация, неслышащие старшеклассники, 
исследование, социальная адаптация. 

 
На современном этапе развития сурдопедагогики реализуется 

проверенная временем коррекционно-педагогическая система работы по 
развитию слухового и слухозрительного восприятия устной речи, 
произносительный стороны речи у учащихся с нарушениями слуха. 
Однако при общении с незнакомыми слышащими людьми глухие и 
слабослышащие обучающиеся испытывают определенные трудности. 
Ограниченные возможности устной коммуникации оказывают 
отрицательное влияние на социальную адаптацию лиц с нарушениями 
слуха. 

С целью выявления реальных возможностей глухих и 
слабослышащих учащихся нашей школы вступать в устное общение со 
слышащими мы провели исследование.  Исследование проводилось на 
базе Государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 36 города Ставрополя». 

В эксперименте приняли участие 10 человек в возрасте 17–19 лет, 
обучающиеся в двух параллельных классах. Среди них оказалось 8 
старшеклассников с сенсоневральной двусторонней глухотой и двое 
учеников, перенесших операцию по кохлеарной имплантации (КИ). Все 
обучающиеся слухопротезированы бинаурально, во время уроков 
пользуются слуховыми аппаратами постоянно. 

Исследование состояло из трёх этапов. На I этапе исследования для 
изучения возможностей устной коммуникации старшеклассников с 
нарушениями слуха использовалась методика, разработанная 
Е.П. Кузьмичевой, Е.З. Яхниной (2011 г.). В соответствии с этой 
методикой использовались два сбалансированных списка по 10 фраз 
разговорного характера [2, с. 181]. В них входили знакомые ученикам 
предложения различной тематической направленности (вопросы 
анкетного характера, фразы, актуальные для социально-бытовой сферы 
общения).  Для целей нашего исследования мы несколько 
модифицировали методику, разделив весь речевой материал на 4 блока: 
I блок – повседневное общение, II блок – общение в школе, III блок – 
общение в семье, IV блок – общение в общественных местах.  

При оценке полученных результатов считалось, что если ученик 
правильно воспринял предъявленный материал (менее чем в 60% 
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случаев), при ответах на вопросы допускал ошибки, говорил не всегда 
внятно, то он будет испытывать серьезные затруднения в устной 
коммуникации [2, с. 152].    

При анализе полученных результатов обследования 
старшеклассников с двусторонней сенсоневральной глухотой по 
указанной методике было выявлено, что 12% участников исследования в 
отдельных случаях испытывают затруднения при устном общении с 
незнакомыми слышащими.  Часто испытывают затруднения при 
общении с незнакомыми людьми – 13% обучающихся. Серьезные 
затруднения в устной коммуникации испытывают – 75% обучающихся. 
Анализ полученных результатов показал, что большинство обучающихся 
не справились с заданиями, испытывали трудности в понимании 
предъявленных фраз, что может свидетельствовать о неготовности 
большей части старшеклассников с нарушениями слуха к широкому 
общению с незнакомыми слышащими собеседниками. 

На II этапе исследования мы предложили участникам исследования 
анкету, разработанную О.Ф. Сизовой, педагогом-психологом школы-
интерната № 36 г. Ставрополя.  Анкета включала в себя 4 блока 
вопросов: I блок – «Понимание устной речи ребенком. Общение со 
знакомыми слышащими людьми», II блок – «Общение с незнакомыми 
слышащими людьми», III блок – «Понимание устной речи ребенка. 
Общение», IV блок – «Самооценка, возможность самоконтроля устной 
речи». 

В нашем исследовании предпочтение было отдано II блоку – 
«Общение с незнакомыми слышащими людьми». Результаты ответов на 
вопросы II блока анкеты свидетельствуют о том, что многие 
старшеклассники с нарушением слуха (50%) с трудом понимают речь 
врачей и в 62% случаев с трудом понимают речь продавцов. Всегда 
понимают устную речь продавца только 13% обучающихся. Не 
понимают врача – 50%, не понимают продавца – 25%.   

На III этапе исследования нами был проведен сравнительный анализ 
результатов, полученных при выполнении заданий IV блока «Общение в 
общественных местах» и ответов на вопросы II блока анкеты «Общение с 
незнакомыми слышащими людьми». Выяснилось, что старшеклассники с 
нарушениями слуха завышают свои возможности в общении со 
слышащими незнакомыми людьми, неадекватно оценивают качество 
собственной устной коммуникации. 

 Старшеклассники с нарушениями слуха испытывают трудности в 
понимании устной речи, что приводит к определенным психологическим 
трудностям в общении со слышащими людьми. Причины возникновения 
психологического дискомфорта обусловлены, в частности, 
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ограниченностью опыта и круга общения. Неслышащие и 
слабослышащие старшеклассники не умеют пользоваться в полном 
объеме правилами, приемами и средствами общения, испытывают 
трудности в построении и реализации моделей межличностного 
взаимодействия в процессе коммуникации. Контакты со слышащими 
сверстниками, новыми преподавателями зачастую приводят к стрессу, на 
фоне которого возможно развитие особых психологических 
переживаний: страх самовыражения; ориентация на значимость 
слышащих в оценке своих поступков, речи; ожидание негативных оценок 
со стороны слышащих и др. 

Учёт выявленных результатов исследования при проведении 
коррекционно-педагогической работы, направленной на 
совершенствование коммуникативной деятельности школьников с 
нарушениями слуха, на организацию межличностного взаимодействия  
со слышащими, позволит в значительной мере повысить эффективность 
решения задач социализации глухих и слабослышащих и их интеграции в 
общество слышащих.   
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 Аннотация. Статья раскрывает особенности подготовки студентов 
к практической работе по психолого-педагогическому сопровождению 
детей с нарушением слуха и их семей. Показано формирование у 
студентов необходимой для этой работы профессиональной 
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компетенции. В статье указывается на необходимость при изучении 
различных дисциплин в ходе всего процесса обучения в педагогическом 
вузе подготовки студентов к проведению психолого-педагогического 
сопровождения семей с детьми с нарушениями слуха. 
 Ключевые слова: профессиональная компетенция, психолого-
педагогическое сопровождение, консультативно-развивающая 
деятельность, дети с нарушениями слуха, семья ребенка с нарушением 
слуха. 
 

Семьи, воспитывающие детей с нарушением слуха, сталкиваются с 
комплексом проблем, возникающих в процессе воспитания детей, 
организации их деятельности, развития у них речи и творческих 
способностей, поэтому появляется необходимость в специально 
организованном психолого-педагогическом сопровождении, в 
подготовке специалистов, способных вести консультативно-
развивающую деятельность с родителями и ближайшим окружением 
ребенка.  

Потребность в оказании семьям детей с нарушениями слуха 
специальной психолого-педагогической помощи возникает из-за 
разнообразия проблем, с которыми эти семьи каждый день встречаются. 
Важное значение имеет создание реабилитационной, коррекционной, 
обучающей среды для ребенка с нарушением слуха, эта среда создается 
при постоянном взаимодействии сурдопедагогов и семьи ребенка [1; 2; 
3]. Для создания этой среды от родителей требуется определенный объем 
знаний, понимание потребностей и возможностей ребенка. Важно также 
владение практическими навыками, позволяющими родителям 
методически правильно общаться с ребенком и правильно его 
воспитывать.  

Известно, что вторичные нарушения речи и развития ряда 
психических функций, которые обусловлены нарушениями слуха, 
создают препятствия в процессе адаптации и социализации личности. В 
возрасте от рождения ребенка до трех лет происходит активное 
формирование моторных навыков, познавательных способностей 
ребенка, развитие эмоциональной сферы и восприятия. Родители, не 
имеющие необходимых знаний и навыков, не могут в полной мере 
развить способности ребенка с нарушением слуха по различным 
направлениям [1]. Трудности и проблемы, с которыми сталкивается 
семья ребенка с нарушением слуха, значительно отличаются от тех 
проблем и забот, которыми живет семья, занимающаяся воспитанием 
нормально развивающегося ребенка. Задача педагога-дефектолога в том, 
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чтобы помочь семье ребенка с нарушением слуха найти решение 
сложных проблем воспитания.    

Для того чтобы проводить психолого-педагогическое 
сопровождение семьи ребенка с нарушением слуха, сурдопедагог должен 
обладать целым рядом знаний и умений, иметь представления о 
различных путях решения проблем развития, иметь практические навыки 
в области диагностики и консультативно-развивающей деятельности. 
Развитие этих знаний, умений и навыков предусматривалось, например, в 
учебно-методических комплексах, разработанных для подготовки 
сурдопедагогов с учетом новых условий в образовании [2]. Получивший 
реализацию в подготовке сурдопедагогов компетентностный подход 
предусматривал выделение профессиональных компетенций, среди 
которых и компетенция, указывающая на способность осуществлять 
психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе и лиц с нарушением слуха, а также 
членов их семей. Эта компетенция формируется в ходе изучения ряда 
дисциплин программы обучения по профилю «Сурдопедагогика». 

Данные анкетирования студентов, обучающихся на разных курсах 
бакалавриата, показали поэтапное и непрерывное развитие компетенции, 
связанной с проведением психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с нарушением слуха. Студенты первого и второго курса имеют 
общие представления о необходимости психолого-педагогического 
сопровождения и консультирования семей детей с нарушением слуха. Но 
эти студенты имеют недостаточно отчетливые представления о 
проблемах, с которыми сталкиваются родители ребенка с нарушением 
слуха, не могут четко сформулировать основные задачи психолого-
педагогического сопровождения семьи, не владеют навыками 
невербального общения, не знают основных приемов и методик, 
используемых при психолого-педагогическом консультировании. 
Студенты третьего курса показывают большое продвижение в овладении 
профессиональной компетенцией в области психолого-педагогического 
сопровождения детей с нарушением слуха, что, по-видимому, 
обусловлено тем, что студенты изучают дисциплины модуля по выбору, 
обеспечивающие понимание организации психолого-педагогического 
сопровождения и формирование соответствующей компетенции. Эти 
студенты имеют четкие представления о проблемах, с которыми 
сталкиваются родители при воспитании ребенка с нарушением слуха, 
владеют умениями невербального общения; большинство участников 
анкетирования может сформулировать основные задачи психолого-
педагогического сопровождения, некоторые студенты владеют приемами 
и методиками, которые используются в психолого-педагогическом 
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сопровождении семьи ребенка с нарушением слуха. Студенты четвертого 
курса показывают наибольшую готовность к проведению психолого-
педагогического сопровождения и консультативно-развивающей работы. 
Они могут четко сформулировать задачи психолого-педагогического 
сопровождения, точно знают о проблемах, с которыми сталкиваются 
семьи при воспитании ребенка с нарушением слуха, имеют навыки 
невербального общения, владеют основными методиками и приемами 
психолого-педагогического консультирования. Беседа со студентами 
четвертого курса показала, что они понимают важность умения вести 
работу по психолого-педагогическому сопровождению родителей детей с 
нарушением слуха, многие студенты хотели бы расширить свои знания в 
данной области, большинство студентов владеет навыками ведения 
консультативно-развивающей деятельности и имеет опыт применения их 
на практике. 

Необходимо отметить, что развитие профессиональной 
компетенции в области психолого-педагогического сопровождения 
семьи ребенка с нарушением слуха значимо в подготовке 
сурдопедагогов, потому что эта компетенция помогает решать проблемы 
формирования личности ребенка, его социализации, реабилитации и 
последующей адаптации. Будущим сурдопедагогам необходимы 
обширные знания не только в области обучения, воспитания, 
социализации и реабилитации лиц с нарушенным слухом, но и в области 
психолого-педагогической работы с родителями детей с нарушениями 
слуха. 
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Аннотация. В статье уточняются возможности слухоречевого 
развития детей дошкольного возраста после операции кохлеарной 
имплантации, анализируются основные подходы к решению этой 
проблемы. 
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В настоящее время в России широко используется комплексная 

медико-психолого-педагогическая технология реабилитации детей и 
взрослых с тяжелым нарушением слуха – кохлеарная имплантация 
(Е.Л. Гончарова, О.В. Зонтова, И.В. Королева, О.И. Кукушкина, 
А.С. Люкина, Н.Н. Малофеев, Э.В. Миронова, А.И. Сатаева, 
Г.А. Таварткиладзе и др.). В нашей стране разработана система 
комплексного до- и послеоперационного сопровождения ребенка с 
кохлеарным имплантом и его семьи, включая проведение занятий с 
сурдопедагогом при использовании технологии 3П-реабилитации, 
разработанной в ИКП РАО (Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина, 
А.И. Сатаева). 

Кохлеарная имплантация – это комплексная система 
реабилитационных мероприятий, способствующих наиболее 
полноценному развитию детей с тяжелой потерей слуха и их интеграции 
в общество. Система реабилитационных мер включает комплексное 
медико-психолого-педагогическое диагностическое обследование, отбор 
пациентов на операцию кохлеарной имплантации, хирургическое 
вмешательство, послеоперационную коррекционно-развивающую 
работу. Качественная реализация системы реабилитационных 
мероприятий на этапе, запускающем реабилитацию, обеспечивает 
переход ребенка с нарушенным слухом на путь естественного развития 
слухового восприятия и спонтанного освоения речи на слухо-зрительной 
основе, способствует его наиболее полноценному развитию 
(Е.Л. Гончарова, И.В. Королева, О.И. Кукушкина, Н.Н. Малофеев, 
Э.В. Миронова, А.И. Сатаева, Г.А. Таварткиладзе и др.) 

На начало школьного обучения дети, перенесшие операцию 
кохлеарной имплантации, представляют неоднородный контингент по 



175 
 

уровню общего и слухоречевого развития. Выбор оптимального 
образовательного маршрута для ребенка с кохлеарным имплантом 
определяется с учетом результатов первоначального (запускающего) 
этапа реабилитации, прежде всего, сформированности способности к 
естественному овладению речью и развитию устной коммуникации [7]. 
При выборе образовательного маршрута на ПМПК учитываются особые 
образовательные потребности ребенка, уровень общего и речевого 
развития, наличие положительного опыта общения со слышащими 
сверстниками, индивидуальные особенности ребенка. С учетом этих 
факторов детям с кохлеарным имплантом при поступлении в школу 
может быть рекомендовано обучение на основе АООП НОО (вариант 
2.1) – обучение совместно со слышащими сверстниками в условиях 
инклюзивного образования или АООП НОО (вариант 2.2) – обучение 
совместно со слабослышащими и позднооглохшими сверстниками. В 
дальнейшем, условия получения образования и образовательная 
программа могут изменяться с учетом достигнутого детьми уровня 
общего и слухоречевого развития, овладения ими личностными, 
метапредметными и предметными компетенциями [8; 10]. 

В настоящее время недостаточно разработанной является проблема 
изучения слухоречевого развития кохлеарно имплантированных детей на 
начало школьного обучения, осуществляющегося на основе АООП НОО 
(вариант 2.2), а также проектирования содержания рабочих программ 
индивидуальных занятий.  

В статье представим основное содержание и методику изучения 
слухоречевого развития кохлеарно имплантированных детей, 
получающих образование на основе АООП НОО (вариант 2.2), на начало 
школьного обучения. Разработанная методика направлена на изучение 
лексической и грамматической структуры речи, самостоятельной устной 
речи обучающихся, их речевого слуха и произносительной стороны речи, 
состоит из 4 серий опытов: 

В первой серии опытов изучалась лексическая структура речи 
обучающихся: выявлялось владение существительными, глаголами, 
прилагательными, числительными и местоимениями. При проведении 
опытов обучающимся предлагались картинки соответствующего 
содержания. Они выполняли задание: «Скажи, что это?», «Скажи, что 
делает?», «Скажи какой?», «Скажи сколько?», «Скажи, который по 
счету?», «Скажи, чья?».  

Во второй серии опытов изучалась грамматическая структура речи 
обучающихся, что включало задания, связанные с согласованием 
различных частей речи, использованием форм единственного и 
множественного числа различных частей речи, словообразованием и 
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использованием предлогов. Каждый опыт включал обучающую и 
контрольную части. В обучающей части дети учились выполнять 
контрольные задания при использовании вспомогательного речевого 
материала. В контрольной части обучающиеся выполняли задания 
самостоятельно. 

В третьей серии опытов обследовалась самостоятельная устная 
речь обучающихся:  выявлялись умения самостоятельно составлять 
рассказ по серии картинок, доступных пониманию первоклассников и 
отражающих типичные ситуации их устной коммуникации, изучались их 
возможности слухозрительного восприятия контрольного текста (с 
опорой на данную серию картинок). По результатам обследования 
составлялась характеристика самостоятельной связной речи 
обучающегося. 

 В четвертой серии опытов изучалось восприятие обучающимися на 
слух списков слов, фраз и текста. В обследовании использовались 
сбалансированные списки слов Л.В. Неймана (1963), специально 
разработанные сбалансированные списки фраз – поручения, вопросы, 
сообщения, а также специально разработанное короткое монологическое 
высказывание, доступное детям по содержанию. Возможности 
обучающихся в восприятии на слух всех речевых единиц изучались при 
произнесении диктором речевого материала голосом разговорной 
громкости в условиях тишины и естественного шума. При изучении 
восприятия на слух списков слов использовалась также шепотная речь.  

Кроме этого, в четвертую серию опытов входило изучение 
восприятия обучающимися на слух близких по звучанию слов-
квазиомонимов (типа «удочка-уточка»), цепочек из трех оппозиционных 
слогов, включавших наиболее часто смешиваемые звуки, ударных слогов 
в двух-трехсложных словах и ритмико-интонационной структуры фраз. 

Обследование произносительной стороны речи проводилось с 
использование методик, рекомендованных для детей с нарушением слуха 
(Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина, 1981; Е.П. Кузьмичева, Е.З. Яхнина, 2011). 

По результатам всех проверок проводился количественный и 
качественный анализ. 

Экспериментальная работа проходила на базе структурного 
подразделения «Школьное отделение № 22» государственного 
бюджетного образовательного учреждения г. Москвы 
«Многопрофильный лицей № 1501», реализующего АООП НОО 
(вариант 2.2.). Изучение слухоречевого развития кохлеарно 
имплантированных детей, получающих образование на основе 
АООП НОО (вариант 2.2), способствовало обоснованному 
проектированию содержания рабочих программ индивидуальных 
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занятий с учетом фактического состояния слухоречевого развития 
каждого обучающегося и его индивидуальных особенностей на начало 
школьного обучения. 

 
Литература 

1. Бессонова Т.П., Грибова О.А. Дидактический материал по 
обследованию речи детей: Грамматический строй: Методические 
рекомендации. М.: АРКТИ, 2000. 16 с. 

2. Грибова О.Е. Технология организации логопедического 
обследования: методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2005. 96 с. 

3. Дети с кохлеарными имплантами: научно-популярное издание / 
Под ред. О.И. Кукушкиной, Е.Л. Гончаровой. М.: Изд-во 
«Национальное образование», 2017. 208 с. 

4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М.: Владос, 2008. 279 с. 
5. Королева И.В., Огородникова Е.А., Пак С.П., Левин С.В., 

Балякова А.А., Шапорова А.В. Методические подходы к оценке 
динамики развития процессов слухоречевого восприятия у детей с 
кохлеарными имплантами // Российская оториноларингология, 
2013, № 3. С. 75–84. 

6. Кузьмичева Е.П., Яхнина Е.З. Обучение глухих детей восприятию и 
воспроизведению устной речи: Учеб. пособие для студентов 
учреждений высш. профессионального образования / под ред. 
Н.М. Назаровой. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 336 с.  

7. Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. Психолого-педагогическая 
помощь после кохлеарной имплантации: Реализация новых 
возможностей ребенка: Монография. М.: Полиграф сервис, 2014. 
192 с. 

8. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся / М-во образования и науки 
Российской Федерации. 2-е изд. М.: Просвещение, 2018. 263 с.  

9. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-
грамматического строя и связной речи: Наглядно-методическое 
пособие. М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 52 с. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья / М-во образования и науки Российской 
Федерации. М.: Просвещение, 2017. 404 с. 

 
 
 



178 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

                                                             Левина Е.С.,  
Консультационно-реабилитационный центр  

«Гнездышко» ГКОУ РС(Я)  
«Республиканская специальная (коррекционная)  

школа-интернат», г. Якутск 
 

 Аннотация. В статье рассматриваются пути и методы решения 
проблемы ранней абилитации детей с нарушением слуха, которые не 
могут получить квалифицированную помощь по месту жительства в 
Республике Саха (Якутия).  
 Ключевые слова: дистанционное сопровождение, кохлеарная 
имплантация, нарушение слуха, реабилитация, абилитация, ранний 
возраст. 

 
По данным Сурдологопедического центра Республики Саха (Якутия) 

на 1 января 2018 г. на учете состоят 1064 ребенка с нарушением слуха до 
18 лет. Операция кохлеарной имплантации (КИ) проведена 166 детям. Из 
них 50 детей после КИ учатся в коррекционных, около 50 детей в 
общеобразовательных школах, свыше 40 детей посещают 
общеобразовательные дошкольные учреждения и около 30 детей до трех 
лет неорганизованные.  

В Консультационно-реабилитационном центре «Гнездышко» при 
ГКОУ РС(Я) «РСКШИ» с родителями малышей до 1 года организуются 
индивидуальные консультации. 

Большинство родителей признают недостаточность психолого-
педагогических знаний, сложность общения с ребенком, имеющим 
нарушения слуха, необходимость в специализированной помощи. 

Но многие родители не имеют возможности приезжать на 
длительную реабилитацию в наш центр (из-за удаленности населенных 
пунктов, закрытия переправы, нехватки материальных средств и др.).  

Для таких семей мы предлагаем дистанционное сопровождение 
ребенка с нарушением слуха в течение учебного года. Нами был 
разработан проект “Виртуальный ясли-сад”, где родители детей с 
нарушением слуха со всех уголков Республики Саха (Якутия) получают 
не только квалифицированную консультацию, но и практический опыт. 
Проект создан на базе КРЦ “Гнездышко” при ГКОУ РС(Я) “РСКШИ” 
10 сентября 2018 г. Педагогический процесс и обучение родителей 
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осуществляется через Интернет. Основная цель проекта – повысить 
уровень доступности психолого-педагогических знаний для родителей 
дошкольников, обучить родителей разнообразным практическим 
умениям, благодаря которым они могут принять активное участие в 
реабилитации своего ребенка с нарушением слуха.  

Целевые группы проекта: 
– дети раннего возраста с нарушением слуха от 0 до 3 лет; 
– дети дошкольного возраста с нарушением слуха от 3 до 7 лет; 
– родители и опекуны, воспитывающие детей с нарушением слуха; 
– педагоги, специалисты ДОУ, работающие с данной категорией детей. 

Для реализации данного проекта необходимы: 
– материально-техническая база: персональный компьютер, ноутбук, 
смартфон, веб-камера, микрофон, фото-, видеоаппаратура, подключение 
к Интернету, программное обеспечение (Skype, Watsapp, Viber, 
Instagram); 
– возможность подключения родителей к сетям Интернет по месту 
жительства. 

За первый месяц работы было охвачено 8 детей с нарушением слуха 
из Намского улуса, п. Тулагино и г. Якутска. Все они имеют возможность 
выходить в Интернет через Skype или Watsapp (видео). Возраст детей от 
3 до 6 лет. Все дети посещают массовые дошкольные учреждения по 
месту жительства. 

Сначала был определен запрос родителей, их ожидания от работы 
виртуального сада. На вопрос «Ваши ожидания от дистанционных 
занятий?» родители в основном ответили: «Правильное направление 
родителей, контроль выполнения, установка режима. Будет очень 
полезно нам, если вы будете проверять задания, давать рекомендации». 

Далее детей приглашали на очное обследование педагогами КРЦ 
«Гнездышко». Для тех детей, которые не могли подойти на диагностику, 
отправляли карты обследований, которые заполняли родители, также 
педагоги выходили на видео связь и проверяли уровень развития речи и 
слуха ребенка. На каждого ребенка были составлены индивидуальные 
программы реабилитации на месяц. В неделю два раза сурдопедагог 
выходит на связь с родителями. Занимается с ребенком или дает 
родителю задания на неделю, объясняет, как заниматься дома с 
ребенком. После каждого занятия родители отправляют отчет по Google-
форме. В конце недели родители отправляют видео занятия с ребенком. 
Сурдопедагог дает рекомендации по улучшению эффективности занятий 
дома, отвечает на все вопросы родителя.  

Работа в данном направлении только начата, но первые результаты 
уже получены. Дети стали читать, считать, рассказывать по сюжетным 
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картинкам. У детей обогатился словарный запас, улучшилось 
произношение и слуховое восприятие. Родители научились основным 
коррекционным методикам, поняли, как общаться, заниматься дома со 
своим ребенком, учитывая его особенности развития, у них появились 
навыки систематических занятий дома по расписанию. Считаем, что 
такой вид реабилитации детей раннего возраста с нарушением слуха 
актуален и востребован не только в нашей республике, но и в других 
регионах России. 
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 Аннотация. В статье раскрываются особенности слухоречевой 
реабилитации обучающихся после кохлеарной имплантации в условиях 
школы-интерната для детей с нарушениями слуха.  
 Ключевые слова: кохлеарная имплантация, коррекционно-
развивающая работа, особенности образовательной деятельности, дети с 
нарушениями слуха. 
 

Перед современной школой стоит задача поиска оптимальных 
путей обучения и воспитания детей с нарушениями слуха, имеющих 
различные особые образовательные потребности. При этом важное 
значение придается качественному образованию, дальнейшей 
интеграции детей с нарушениями слуха в общество, их социальной 
адаптации.  
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Вышневолоцкая школа-интернат № 1 осуществляет обучение детей 
с нарушенным слухом с 1937 года. В 2011 году в дошкольную группу 
поступили кохлеарно имплантированные дети (далее – дети с КИ).  Эта 
категория детей нуждается в длительной реабилитации с учетом 
возможностей их слухоречевого и языкового развития. 

Начиная работу с детьми с КИ, педагоги изучали новые методики и 
приёмы работы, принимая участие в семинарах и конференциях по 
данному вопросу. Наиболее тесно педагоги сотрудничали с Тверской 
общественной организацией «Океан звуков», со специалистами НИИ 
уха, горла, носа и речи г. Санкт-Петербурга и г. Москвы.  
     Практика показывает, что успешность реабилитации зависит от 
эффективности коррекционной работы, собственной мотивации и 
личностных особенностей учащихся. Педагоги школы ведут 
целенаправленную работу по формированию устной речи обучающихся 
и приходят к выводу: темп развития устной речи, её понимания 
школьниками данной группы различный. Это обусловлено рядом 
причин, в частности временем потери слуха у ребенка, наличием 
сопутствующих нарушений, особенностями проведения до операции 
коррекционно-развивающей работы, уровнем развития слухового 
восприятия на момент имплантации. 

Слухоречевая реабилитация детей с КИ ведется в школе по 
следующим направлениям: 
1. Создание в образовательном учреждении специальных условий для 
получения образования детьми с кохлеарными имплантами. 
2. Обучение детей с КИ в классах совместно со слабослышащими 
учащимися. Это способствует активизации речи детей с КИ, расширению 
речевого общения со сверстниками. При совместном обучении 
выполняются важные условия реабилитации: постоянное пребывание 
детей среди говорящих школьников и взрослых; оказание детям 
систематической коррекционной помощи специалистов. 
3. Составление педагогами рабочих программ для обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
4. Организация психолого-педагогического сопровождения детей на всех 
этапах обучения.  
5. Использование слухового метода обучения детей речи, предложенного 
Королёвой И.В.  Цель данного метода – развитие речи детей с КИ на 
основе слуха. Педагоги школы применяют метод с учетом концепции о 
четырех этапах слухоречевой реабилитации детей после кохлеарной 
имплантации. Метод предполагает развитие у ребенка с КИ 
фонематического слуха, то есть умения различать все звуки речи. 
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Фонематический слух является основой для естественного спонтанного 
развития речи детей. 
6. Использование в образовательном процессе современных научно 
обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных 
особым образовательным потребностям детей с КИ. 
7. Применение в обучении традиционных и инновационных технических 
средств: мультимедийное обеспечение «Живой звук 2.1», 
электроакустическая аппаратура позволяющая работать по 
верботональному методу (VERBOTON VT 15, VERBOTON VT 42 с 
вибростолом), тренажёр «Дэльфа-142.1», компьютерные игры и 
обучающие программы.  Например, при работе над долготой и 
краткостью звучания, над силой голоса (тихо – громко), над ударением, 
работу над новыми словами, педагоги активно используют вибростол, 
сидя на котором ребёнок воспринимает звуки всем телом через 
вестибулярный аппарат. Особое внимание уделяется развитию моторики 
тела, формированию интонационной структуры речи посредством 
фонетической ритмики. Результаты работы показали эффективность 
использования различных средств обучения в сочетании с традиционным 
дидактическим материалом. У детей повышается речевая активность, 
обогащается словарь, развиваются все стороны речи. 
8. Взаимодействие педагогов ОУ с родителями (законными 
представителями) под руководством учителя-дефектолога слухового 
кабинета для выработки правильной стратегии коррекционной работы, 
проектирования и развития социальной среды школы.  

Приведем примеры слухоречевой реабилитации детей в условиях 
школы. 
Фрагмент занятия внеурочной деятельности – развитие у детей 
коммуникативных навыков (умение слушать и понимать речь других, 
вступать в беседу). Тема занятия: Тренировка зрительной и слуховой 
памяти.  
Педагог. (Показывает картинку и спрашивает) – Вам нравится этот 
домик?  Почему? (Дети высказывают свою точку зрения).                                             
Будем раскрашивать картинку. (Уточнение словаря) Покажите дом, 
забор. 
           Прослушайте текст и запомните, что какого цвета.              
«Дача». 
Это дача – домик за городом. Когда утром поднимается оранжевое 
солнце, домик очень красивый. Папа покрасил стены синей краской. На 
коричневой крыше находится черная труба, из которой идет дым. Около 
дома растет большой красный цветок и с зелёными листьями. Новый 
забор покрасили в жёлтый цвет.  



183 
 

Раскрасьте картинку в соответствии с описанием, и вы увидите, как 
выглядит эта дача. 
(Дети внимательно слушают. Потом выполняют задание.)                                           
Педагог. –  Если забыли, попросите у меня прочитать предложение еще 
раз. 
(Дети раскрашивают картинку, задают вопросы уточняющего 
характера.) 
Таким образом, раскрашивание картинки по описанию способствует 
тренировке зрительной и слуховой памяти детей, развитию их 
мышления, совершенствованию грамматического строя речи. 

Приведем фрагмент музыкально-ритмического занятия: 
дидактическая игра «Угадай, где скачет зайка?».  
Учитель: – Сегодня мы с вами отправимся гулять по осеннему лесу! 
Чтобы нам не заблудиться, возьмём с собой кого-нибудь из местных 
жителей. Отгадайте-ка загадку:  
Трусливый, маленький зверёк, 
Хвостик беленький пушок, 
Домик – кустик, да лужайка, 
Ну конечно это …  (зайка) 
Появляется зайка (игрушка), на доске – картинка:  
Зайка скачет по кусточкам, 
По болоту и по кочкам.  
Учитель: – Наш зайка прыгает по кусточкам (играет аккорды стаккато в 
высоком регистре фортепиано). 
– Наш зайка прыгает по кочкам (играет аккорды в нижнем регистре 
фортепиано). 
Учитель просит детей закрыть глаза и угадать на слух, где сейчас 
прыгает зайка (играет аккорды в разных регистрах). Дети внимательно 
слушают и показывают, где прыгает зайка.  

Отметим, что на музыкально-ритмических занятиях широко 
используются упражнения с применением фонетической ритмики, 
базирующейся на сочетании речи, движений и развивающегося 
слухового восприятия и способствующей достижению внятной и 
естественной речи.  

Дети принимают активное участие в классных и общешкольных 
мероприятиях. Особый интерес у обучающихся вызывает участие в 
конкурсах чтецов. Этот вид ученической деятельности имеет большое 
значение в слухоречевой реабилитации учащихся с КИ. Подготовка к 
конкурсу и участие в нем создает условия для развития 
коммуникативной функции речи, слухового восприятия, навыков 
правильного произношения, выразительного чтения и артистических 
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умений детей. Кроме этого, участие в конкурсе воспитывает у детей 
положительное эмоциональное отношение к поэтическим 
произведениям, дает возможность для самовыражения.  
   Систематическая коррекционно-развивающая работа с детьми с КИ 
в условиях школы-интерната для детей с нарушениями слуха (при 
совместном обучении со слабослышащими обучающимися) позволяет 
достигать положительных результатов: у детей повышается речевая 
активность, появляется опыт непосредственного общения. Ежегодная 
диагностика речевого слуха, устной речи показывает позитивную 
динамику их развития. Вместе с тем, у детей возникают проблемы в 
развитии грамматического строя речи, слоговой структуры слова, 
связной речи. Это ведет в отдельных случаях к отставанию в развитии 
словесно-логического мышления учащегося, коммуникативной функции 
его речи. 

Опыт показывает, что совместное обучение детей с КИ со 
слабослышащими обучающимися является продуктивным решением 
проблемы формирования речевого поведения, практики речевого 
общения. Педагоги школы продолжают поиск путей эффективной 
слухоречевой реабилитации детей с КИ. Применяя различные методы и 
средства в обучении детей, используя новые приемы, педагоги стремятся 
развивать речь детей гармонично и в комплексе – логика, память, 
богатый словарный запас.  
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ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-
интернат № 23» является единственным в Белгородской области 
образовательным учреждением, которое специализируется на реализации 
адаптированных основных образовательных программ для детей, 
имеющих различные нарушения слуха. Дети, которым была сделана 
операция в раннем возрасте, имеющие сохранный интеллект, проходили 
в нашем учреждении частичную или полную дошкольную подготовку и 
уходили в образовательные учреждения, реализующие инклюзивную 
практику. Но есть и, наверное, всегда будет часть детей с КИ, которые 
станут обучающимися общеобразовательных (коррекционных) 
организаций, получающими образование совместно со слабослышащими 
детьми.  

Более чем десятилетний опыт нашей образовательной организации 
свидетельствует о том, что есть часть детей и родителей, у которых, 
казалось, есть все шансы быть успешно социализированными, так как 
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операция произведена рано, интеллект сохранен, но не было системной 
помощи необходимых специалистов, прежде всего, сурдопедагога. В 
основном, это семьи, живущие в небольшом районном центре или его 
окрестности, у которых нет возможностей для занятий ребенка со 
специалистами, в виду их отсутствия или из-за финансовых трудностей. 
Ребенок в лучшем случае посещает детский сад. Когда настает время 
поступать в школу, – в общеобразовательные школы, реализующие 
инклюзивную практику, ребенка принять не могут, так как он не готов по 
уровню общего и речевого развития. Ребенок приходит в наше 
учреждение, и в ходе его обучения становится понятно, что часто 
обучающийся «педагогически запущен» по причине неоказания ему 
необходимой коррекционной помощи сразу после операции. К 
сожалению, пока не создана система реабилитации для детей сразу после 
операции кохлеарной имплантации, приближенная к месту жительства 
ребенка с КИ; дети не получают целенаправленную, комплексную 
слухоречевую реабилитацию, в итоге нет ожидаемого социального 
эффекта от операции. Родители самостоятельно, в силу своих 
возможностей, пытаются организовать мероприятия по реабилитации, но 
не всегда достигают положительного эффекта: консультативная помощь 
в специализированных центрах, расположенных часто достаточно далеко 
от места жительства семьи, требует от родителей финансовых затрат, 
реабилитация носит в связи с этим краткосрочный характер.   

Мы предлагаем проект по созданию системы комплексной 
слухоречевой реабилитации детей после кохлеарной имплантации, 
который находится в разработке. Цель проекта – организовать систему 
реабилитации детей после операции по кохлеарной имплантации в 
Белгородской области. Задачи проекта: разработать модель 
взаимодействия специалистов, необходимых ребенку с КИ и его семье; 
обеспечить систематическое взаимодействие между различными 
ведомствами в вопросах имплантации и последующей реабилитации; 
обучить специалистов; выделить ставки для педагогических работников. 
В рамках разрабатываемого проекта предполагается, что соглашаясь на 
операцию, родители информируются о мероприятиях по реабилитации и 
организациях, в которых они реализуются; ребенок сразу после операции 
получает требующуюся ему коррекционную помощь – таким образом, 
его проблемы будут скорректированы уже в раннем возрасте. У 
родителей появится возможность получать сурдопедагогическую 
помощь по месту жительства. Это будет способствовать уменьшению 
количества детей, прошедших операцию по кохлеарной имплантации, но 
не достигших уровня развития, позволяющего получать образование  
совместно с нормативно развивающимися сверстниками, а также будет 
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способствовать достижению детьми с КИ более высокого уровня 
развития, в том числе, речевого, что позволит им быть более успешными 
в жизни и учебе, адаптироваться в обществе. 

С этой целью предполагается: 
– Организовать «Центр комплексной слухоречевой реабилитации для 
детей после кохлеарной имплантации», который будет осуществлять всю 
координационную работу, оказывать методическую помощь 
образовательным организациям и родителям. 
– Опираясь на данные о месте проживания кохлеарно имплантированных 
детей, определить районные центры и образовательные организации, в 
которых могут быть созданы филиалы основного центра. 
– Организовать подготовку специалистов, которые будут оказывать 
сурдопедагогическую помощь нуждающимся детям и их родителям 
(законным представителям) в основном центре и его филиалах, выделить 
с этой целью соответствующие педагогические ставки.  
– Обязать врача-сурдолога при появлении ребенка – кандидата на 
кохлеарную имплантацию,  направить родителей (законных 
представителей) в основной центр или его филиал, в котором ребенку и 
семье, его воспитывающей, по месту жительства будет оказана 
систематическая сурдопедагогическая помощь до и после операции 
кохлеарной имплантации.  
– После операции ЦПМПК рекомендует родителям (законным 
представителям) организацию сурдопедагогического сопровождения 
ребенка и его семьи – в основном центре, или в своем муниципалитете, 
то есть в филиале центра. 

Реализация предлагаемых мероприятий позволит в весьма 
непродолжительные сроки решить проблему качественного 
сурдопедагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями 
слуха до и после операции кохлеарной имплантации. 
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 Аннотация. В статье анализируется состояние медико-психолого-
педагогической помощи детям раннего возраста до и после операции 
кохлеарной имплантации на примере работы в РНКЦ АиС ФМБА 
России. Приводятся данные анкетирования родителей детей, 
проимплантированных в раннем возрасте и проходящих замену речевого 
процессора. 
 Ключевые слова: кохлеарная имплантация, ранняя помощь, 
ранний возраст, нарушение слуха. 
 

В 2018 году Российский научно-клинический центр аудиологии и 
слухопротезирования ФМБА России праздновал 30 лет со дня открытия 
и 27 лет проведения операции кохлеарной имплантации в России. За это 
время увеличилось количество финансируемых государством операций в 
год, модернизировалась сама система кохлеарной имплантации, 
уменьшился возраст пациентов, сократилось время самой операции, 
разрабатываются технологии, с помощью которых процесс настройки 
речевого процессора происходил бы быстрее и комфортнее для ребенка. 
Постепенно перестраивают свою работу и сурдопедагоги, адаптируясь 
под изменяющиеся слуховые возможности детей разного возраста после 
кохлеарной имплантации. 

Ежегодно в РНКЦ АиС ФМБА России около 70–75% от всех 
сделанных за год операций по кохлеарной имплантации составляют 
операции детей младенческого и раннего возраста. Однако, несмотря на 
это, в нашей стране не существует налаженной единой системы медико-
психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста после 
кохлеарной имплантации. В основном такие дети попадают в систему 
образования в 2–3 года, когда им выделяется место в группе детского 
сада. До этого момента родители занимаются со своим ребенком в меру 
своих возможностей и зачастую теряют драгоценное время, не получая 
качественную психолого-педагогическую помощь на начальном этапе 
знакомства ребенка с новым миром звуков, что в дальнейшем влияет в 
том числе и на выбор образовательной среды для ребенка. 

При грамотно выстроенном и своевременном начале психолого-
педагогического сопровождения дети, не имеющие дополнительных 
нарушений в развитии, после кохлеарной имплантации в раннем возрасте 
имеют все шансы обучаться в среде слышащих сверстников. 
Установлено, что чем раньше проведена операция, тем быстрее глухой 
ребенок приближается к уровню развития своих слышащих сверстников. 
Ранняя имплантация позволяет создать наиболее благоприятную среду 
для интеллектуального, слухового и речевого развития ребенка [1]. 



189 
 

Анализируя литературу по проблеме исследования и 
взаимодействуя с родителями, мы видим, что, несмотря на 27-летний 
опыт хирургических операций, система ранней помощи и сопровождения 
семей до и после операции кохлеарной имплантации разработана 
недостаточно. Учреждения образования и здравоохранения существуют 
отдельно друг от друга, нет тесного сотрудничества и разработанной 
модели раннего медико-психолого-педагогического сопровождения 
детей раннего возраста до и после операции кохлеарной имплантации. 

В связи с увеличением количества детей после кохлеарной 
имплантации, для которых является перспективным и необходимым 
обучение в инклюзивной среде, важно создание базовой ступени 
«образовательного фундамента инклюзивной формы обучения» – 
абилитационного психолого-педагогического сопровождения ребенка с 
нарушенным слухом до и после операции кохлеарной имплантации и его 
семьи – раннего вмешательства [4].  

Развитие ребенка в условиях дизонтогенеза требует создания 
специальной коррекционной среды [3]. В раннем возрасте под 
коррекционной средой понимаются внутрисемейные условия, которые 
создают родители ребенка при помощи сурдопедагога.  

Несмотря на то, что в 2012 году в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» впервые выделяется термин 
«ранняя коррекционная помощь», о первых трех годах  жизни ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья и о необходимости  ранней 
психолого-педагогической помощи ему Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» умалчивает, оставляя лишь 
следующее положение: «Получение дошкольного образования в 
образовательных организациях может начинаться по достижении детьми 
возраста двух месяцев» [5, ст. 67, п.1]. В феврале 2016 года была 
утверждена «Концепция развития ранней помощи в Российской 
Федерации  на период до 2020 года», одним из принципов которой 
является «приоритет оказания услуг ранней помощи в естественных для 
ребенка ситуациях – по месту проживания ребенка…». В соответствии с 
индивидуальной программой ранней помощи и сопровождения ребенка и 
семьи, родители вправе определять место «проведения мероприятий 
(встречи в учреждении и / или визиты домой) [2, п. 2.3].  

Таким образом, проблема раннего психолого-педагогического 
сопровождения семьи ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья раннего возраста, в том числе и в условиях надомного 
визитирования, становится наиболее актуальной в современных 
условиях. 
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Важно своевременно обеспечивать психолого-педагогическую 
поддержку семьям с детьми с нарушенным слухом, являющимися 
кандидатами на операцию кохлеарной имплантации. При подготовке к 
операции родители концентрируются на решении медицинских 
вопросов, теряя драгоценное время в развитии ребенка и подготовке его 
к операции и последующей абилитации.  

Родители детей с тяжелыми нарушениями слуха не понимают, что 
для нормального слухового и речевого развития ребенка недостаточно 
сделать кохлеарную имплантацию, а требуется каждодневный труд 
совместно со специалистами для максимального приближения ребенка к 
уровню развития слышащих сверстников. 

На базе ФГБУ РНКЦ Аудиологии и слухопротезирования ФМБА 
России в настоящее время нами проводится опрос родителей детей, 
проимплантированных в раннем возрасте и проходящих замену речевого 
процессора после 5 лет использования. На данный момент опрошен 
61 родитель. Одним из вопросов анкеты является следующий: «Где в 
данный момент обучается Ваш ребенок?». 

В соответствии с полученными нами данными 40% детей обучается 
в специализированных учреждениях I–II вида для детей с нарушениями 
слуха, 20% детей – в комбинированных учреждениях для детей с 
нарушениями слуха, 12% – в учреждениях для детей с нарушениями 
речи, 23% – в массовых образовательных учреждениях, 4% – в частных 
школах, 2% приглашают на дом частных специалистов. 

Проведенный опрос показал, что 27 человек начали 
систематические занятия со специалистами в 3 года, в основном 
преимущественно при начале посещения дошкольного образовательного 
учреждения. 16 детей начали занятия с 2 лет. И только 11 детей начали 
заниматься со специалистами до 2 лет. Таким образом, всего 12% детей 
начали систематические занятия со специалистами до операции 
кохлеарной имплантации, 88% же начали занятия после операции 
кохлеарной имплантации. 

Итак, анализируя ситуацию помощи семьям с детьми после 
кохлеарной имплантации в России, мы приходим к выводу, что в 
современных условиях проблема взаимодействия специалистов системы 
образования и здравоохранения стоит наиболее остро в вопросах ранней 
медико-психолого-педагогической помощи детям с тяжелыми 
нарушениями слуха на предоперационном и послеоперационном этапах 
кохлеарной имплантации. Только при тесном сотрудничестве 
специалистов и семьи глухого ребенка, а также своевременном начале 
медико-психолого-педагогической помощи можно достичь лучших 
результатов. 
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Аннотация. В статье представлены содержание и результаты 

комплексного обследования слухоречевого развития глухих 
обучающихся при поступлении в школу, показана необходимость 
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Ключевые слова: комплексное обследование, слухоречевое 
развитие, глухие обучающиеся.  



192 
 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования предполагает реализацию нескольких 
вариантов адаптированных основных образовательных программ 
(далее – АООП НОО) для глухих обучающихся.  

Известно, что дети, которым психолого-медико-педагогической 
комиссией рекомендовано обучение по варианту АООП НОО 1.2, имеют 
различный уровень общего и слухоречевого развития. Это обусловлено 
рядом факторов, в том числе временем выявления нарушения слуха и 
начала коррекционной работы, структурой нарушения (наличием 
дополнительных первичных нарушений развития), особенностями 
слухопротезирования и пользования детьми индивидуальными 
слуховыми аппаратами, особенностями дошкольного образования и 
семейного воспитания. Часть глухих детей на начало школьного 
обучения не подготовлена по уровню общего и речевого развития к 
обучению в первом классе на основе АООП НОО (вариант1.2), и по 
результатам их комплексного обследования при поступлении в школу 
психолого-педагогических консилиум принимает решение о зачислении 
обучающихся в первый (дополнительный) класс.  

В статье представлены содержание и результаты комплексного 
обследования слухоречевого развития детей на начало обучения в первом 
(дополнительном) классе. Содержание и методики проведения 
обследования разработаны с учетом методик изучения слухоречевого 
развития глухих обучающихся (на начало школьного обучения), 
разработанных в отечественной сурдопедагогике (С.А. Зыков, 
Т.С. Зыкова, Е.П. Кузьмичева, Э.И. Леонгард, Л.П. Носкова, Ф.Ф. Рау, 
Н.Ф. Слезина, Н.Д. Шматко, Е.З. Яхнина и др.). 

Комплексное обследование включало пять серий опытов: первая 
серия опытов – изучение лексической структуры речи обучающихся – 
предметного словаря (владение глухими обучающимися 
существительными), владения глаголами и прилагательными; вторая 
серия опытов – изучение грамматической структуры речи 
обучающихся –  согласование имени существительного с 
прилагательными, имени существительного с числительными (один, 
одна, одно); согласование одушевленных и неодушевленных имен 
существительных с вопросом, на который они отвечают (Кто? Что?) и 
др.; третья серия – обследование самостоятельной речи; четвертая 
серия – изучение условной двигательной реакции на речевые стимулы, 
возможностей обучающихся в восприятии разными сенсорными 
способами (слухозрительно и на слух) контрольных списков слов и 
специально разработанных сбалансированных контрольных списков 
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простых фраз разговорного характера; пятая серия – изучение 
произносительной стороны речи. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явилось 
государственное казенное общеобразовательное учреждение города 
Москвы "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 30 имени К.А. Микаэльяна. В исследовании принимали 
участие глухие обучающиеся первого (дополнительного) класса на 
основе АООП НОО (вариант 1.2) – 7 человек. В рамках исследования 
изучалась школьная документация по каждому обучающемуся и 
проводилось анкетирование родителей по вопросам их семейного 
воспитания.  

Полученные данные свидетельствовали о том, что большинство 
обучающихся (86%) из семей глухих (оба родителя глухие). Все 
обучающиеся слухопротезированы в раннем возрасте, однако, без 
соответствующих рекомендаций врача-сурдолога только 29% 
обучающихся пользуются двумя индивидуальными слуховыми 
аппаратами, остальные – одним аппаратом. К сожалению, в основном, 
дети пользуются аппаратами в школе (86% обучающихся); вне школы в 
условиях семейного воспитания индивидуальными слуховыми 
аппаратами пользуются только 14% обучающихся, несмотря на то, что и 
в дошкольных образовательных организациях, и на начало школьного 
обучения родителям разъяснялось значение слухопротезирования и 
постоянного пользования детьми слуховыми аппаратами. До школы все 
обучающиеся посещали разные дошкольные образовательные 
организации с 2,5–3 лет. Общение в семье постоянно происходит на 
основе жестовой речи (РЖЯ), однако, по мнению педагогов, даже 
разговорным жестовым языком дети владеют недостаточно. 

В ходе исследования было выявлено, что у большинства детей 
резко ограниченный предметный словарь (71% обучающихся назвал пять 
или менее названий предметов); глаголами, связанными с урочной и 
внеурочной деятельностью, владеет 14% обучающихся. Также 14% 
обучающихся смогли ответить на вопрос «Какой по цвету?», при этом не 
изменяя окончание прилагательных; навыками согласования 
одушевленных и неодушевленных имен существительных с вопросом, на 
который они отвечают, владеют только 14% обучающихся. Ни один 
обучающийся не владеет согласованием имени существительного с 
числительным. 

Выявлено также, что рассказ по серии картинок не составлен ни 
одним обучающимся; для самостоятельной речи 29% обучающихся 
характерны отдельные слова, у 71% обучающихся в самостоятельной 
речи присутствуют только голосовые вокализации, то есть 
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самостоятельной речи нет. На основе слухозрительного восприятия текст 
с опорой на картинки не воспринят, обучающиеся не смогли соотнести 
фразы с картинками. Речь обучающихся невнятная, неэмоциональная, 
монотонная, темп медленный. Большинство обучающихся слова 
воспроизводят с искажением звукослогового состава. В основном в 
общении обучающиеся используют доступные невербальные средства. 
Отмечаются нарушения произношения, включая грубые (позвуковое 
воспроизведение слов, фальцет, гнусавый голос, сонантность, открытая 
гнусавость, закрытая гнусавость, универсальное озвончение и др.). 
Обучающиеся не владеют словесным ударением и орфоэпическими 
правилами. 

Результаты изучения возможностей глухих обучающихся в 
восприятии речевого материала свидетельствуют о том, что у 
86% обучающихся не сформирована стойкая условная двигательная 
реакция на речевые стимулы, обучающиеся не воспринимают 
контрольные списки слов на слух, слухозрительно восприняты, в 
среднем по группе, менее 20% слов. Контрольные списки фраз 
слухозрительно и на слух не восприняты. 

Результаты обследования подтвердили важность изучения 
слухоречевого развития обучающихся для обоснованного 
проектирования рабочих программ с учетом индивидуальных 
особенностей слухоречевого развития каждого обучающегося, 
обоснованного выбора индивидуального образовательного маршрута. 
Подтверждается необходимость дополнительной медицинской и 
психолого-педагогической диагностики с целью уточнения диагноза и 
образовательного маршрута обучающихся. 
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 Аннотация. В статье показана реализация актуальных задач 
воспитания и развития личности ребенка. Представлены материалы, 
раскрывающие не только принципы воспитания ребенка, но и 
особенности формирования самой личности воспитателя. 
 Ключевые слова: обучающиеся с нарушениями слуха, 
воспитатель, слуховое восприятие и воспроизведение устной речи. 
 

К настоящему времени в нашей стране создана система 
формирования устной речи у детей с нарушениями слуха как одного из 
важных факторов их полноценного развития, наиболее полной 
социальной адаптации. Формирование у детей с нарушениями слуха 
устной речи всегда являлось одной из приоритетных задач (И.Г. Багрова, 
А.Г. Зикеев, С.А. Зыков, К.Г. Коровин, Е.П. Кузьмичева, Э.И. Леонгард, 
Л.П. Назарова, Т.В. Пелымская, Ф.Ф. Рау, Н.И. Шелгунова, 
Н.Ф. Слезина, Н.Д. Шматко, Е.З. Яхнина и др.). 

При реализации АООП НОО (варианты 1.2 и 2.2)  одним из 
важнейших условий развития устной речи у детей с нарушениями слуха, 
совершенствования их познавательной деятельности является создание 
слухоречевой среды при постоянном использовании 
электроакустической аппаратуры.  
   В условиях специально педагогически созданной слухоречевой 
среды могут быть реализованы широчайшие возможности внеурочной 
деятельности для активизации развития у обучающихся восприятия и 
воспроизведения устной речи, приобщения к неречевым звучаниям 
окружающего мира.  
  Это предполагает соответствующую подготовленность 
воспитателей к проведению во внеурочное время специальной работы по 
развитию слухового восприятия, произносительной стороны речи, 
активизации устной коммуникации воспитанников. 
  Актуальность исследования связана с недостаточной изученностью 
готовности воспитателей к профессиональной деятельности в данном 
направлении образовательно-коррекционной работы. Требуется изучение 
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знаний воспитателей и организации внеурочной работы по развитию 
слухового восприятия и произносительной стороны речи, путей 
совершенствования методической работы с воспитателями в 
образовательных организациях, реализующих АООП НОО (варианты 1.2 
и 2.1). 
   В процессе исследования использовались методы анкетирования, 
тестирования и педагогического наблюдения. Разработанная анкета 
включала вопросы, связанные со сведениями об образовании, возрасте 
воспитателей, педагогическом стаже работы воспитателей, в том числе, с 
детьми, имеющими нарушения слуха, о прохождении курсов повышения 
квалификации и переподготовки специалистов.  
   В разработанных тестах использовались задания, связанные с 
опознаванием объектов, явлений и понятий, различением, 
классификацией, подстановкой пропущенного слова, при наличии в 
формулировке косвенной подсказки и без нее, что предполагает 
самостоятельный развёрнутый ответ. В тестах были учтены требования 
необходимости и достаточности объёма информации в соответствии с 
уровнем развития науки и практики, использованы простые 
синтаксические конструкции, исключены вербальные ассоциации, 
способствующие выбору правильного ответа с помощью догадки 
(М.Б. Челышкова, 2002; И.Н. Гулидов, А.Н. Шатун, 2003). 

Тестовые задания были связаны с ответами на вопросы о работе по 
РСВ и ФП, организации слухоречевой среды, с использованием электро- 
акустической аппаратуры во внеурочное время, с требованиями к устной 
речи воспитателя, а также с решением педагогических задач, связанных с 
действиями воспитателя. Анкетирование и тестирование проводилось в 
начале учебного года. При проведении педагогического тестирования 
воспитатели размещались в одной аудитории.  Им разъяснялись 
требования к заполнению соответствующих бланков. На выполнение 
тестовых заданий отводилось 30 минут.  
  В анкетировании участвовали 20 воспитателей. По возрасту группа 
оказалась неоднородной: 10% респондентов от 20 до 22 лет, 60% – от 22 
до 30 лет, 15% респондентов от 30 до более 55 лет. Выявлено, что 49% 
респондентов имеют высшее дефектологическое образование (профиль 
«Сурдопедагогика»), 30% являются студентами старших курсов МПГУ, 
20% воспитателей имеют высшее педагогическое образование. Один 
воспитатель не имеет педагогического образования. По результатам 
анкетирования оказалось, что большинство респондентов совмещают 
работу в должности воспитателя с основным видом деятельности в 
школе: работой в должности учителя начальных классов (40%), учителя 
индивидуальных занятий по РСВ и ФП (15%); 45% респондентов не 
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совмещают работу в должности воспитателя с другими видами 
профессиональной деятельности в школе. Воспитатели имеют разный 
стаж педагогической работы с детьми, имеющими нарушение слуха: 40% 
до 3 лет, 40% от 4 до 10 лет, 20% – более 10 лет. 

Результаты тестирования оказались неодинаковыми у педагогов с 
разным уровнем профессиональной подготовки к обучению детей с 
нарушенным слухом и разным стажем педагогической работы с данным 
контингентом обучающихся. Задания, связанные с дополнением 
высказывания, самостоятельным кратким ответом, типа «Дополните», 
выполнили 40% воспитателей, среди них воспитатели, совмещающие 
работу в данной должности с работой в должности учителя начальных 
классов и учителя слухового кабинета. Из числа воспитателей, не 
совмещающих свою работу в школе с другими должностями, с этими 
заданиями справились 20%. Оказалось, что неправильно или неполно 
ответили на вопросы воспитатели, не имеющие сурдопедагогического 
образования и воспитатели в возрасте до 25 лет.  

Таким образом, результаты тестирования, как и следовало ожидать, 
оказались существенно выше у воспитателей, которые совмещают работу 
в данной должности с работой в должности учителя начальных классов 
или учителя слухового кабинета.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что одним из 
важных условий повышения эффективности работы по развитию 
восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников во 
внеурочное время является изучение подготовленности педагогов по 
данному направлению.  
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 Аннотация. В статье предоставлены результаты 
экспериментального исследования, направленного на изучение 
возможностей слухозрительного (с помощью индивидуальных слуховых 
аппаратов) восприятия фраз разговорного характера, используемых во 
внеурочной деятельности, глухими обучающимися начальных классов. 
 Ключевые слова: глухие обучающиеся, начальные классы, 
слухозрительное восприятие, индивидуальные слуховые аппараты, 
незнакомый диктор, фразы разговорного характера.  
 

Формирование у глухих детей устной речи – одна из важных и 
сложных проблем сурдопедагогики. К настоящему времени в 
отечественной сурдопедагогике сложилась целостная система 
формирования и развития устной речи у глухих детей школьного 
возраста, которая базируется на исследованиях В.И. Бельтюкова, 
Н.А. Волковой, С.А. Зыкова, Т.С. Зыковой, А.Г. Зикеев, 
Е.П. Кузьмичевой, Э.И. Леонгард, Л.Н. Носковой, Ф.Ф. Рау, 
Н.Ф. Слезиной, Н.Д. Шматко, Е.З. Яхниной и др. 

Развитие у глухих школьников речевой деятельности, воспитание 
речевого поведения, потребности в устной коммуникации со слышащими 
людьми являются важнейшими направлениями образовательно-
коррекционной работы, способствующими более полноценному 
личностному развитию обучающихся, их социальной адаптации и 
интеграции в обществе.  

Известно, что одним из важных резервов в активизации развития 
восприятия и воспроизведения устной речи у глухих детей является 
целенаправленная внеурочная работа. Именно в процессе внеурочной 
деятельности возможно расширить круг речевых партеров глухих детей, 
активизировать развитие у них навыков восприятия и воспроизведения 
устной речи как необходимого условия, обеспечивающего устную 
коммуникацию. 

Проводимое исследование направлено на разработку путей 
активизации развития у глухих школьников слухозрительного 
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восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) устной 
речи разных дикторов.  

В статье представлены материалы опытно-экспериментальной 
работы, направленной на изучение возможностей слухозрительного 
восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) речевого 
материала, связанного с внеурочной деятельностью, глухими  учащимися 
первых – вторых классов при общении с незнакомым педагогом, к чьей 
манере речи и особенностям артикуляции обучающиеся не привыкли. По 
результатам проверок можно предположить возможности обучающихся в 
слухозрительном восприятии устной речи в процессе общения с новыми 
речевыми партнерами. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе ГБОУ 
Гимназия № 1529 структурное (подразделение № 3). В нем участвовали 
обучающиеся первых – вторых классов. У всех обучающихся 
сенсоневральная глухота (по заключению Московского 
сурдологического центра). Все обучающиеся протезированы цифровыми 
слуховыми аппаратами; в школе дети пользуются индивидуальными 
слуховыми аппаратами постоянно.  

При анализе школьной документации было выяснено также, что у 
всех обучающихся родители имеют нарушения слуха. Таким образом, 
можно предположить, что в условиях семейного воспитания общение на 
основе устной речи у большинства детей весьма ограничено: главным 
резервом в развитии устной коммуникации у данных учеников является 
активная работа в данном направлении в школе. 

Обследование восприятия фраз обучающимися проводилось в 
третьей четверти первого и второго года обучения. В нем участвовали 
одни и те же обучающиеся, что позволило сопоставить полученные 
результаты.  

Для проведения констатирующего эксперимента были специально 
разработаны списки фраз, используемые в процессе устной 
коммуникации с учащимися первых и вторых классов во внеурочное 
время. Обследование проводилось индивидуально с каждым 
обучающимся. Каждый сеанс обследования длился не более 20–25 
минут, чтобы исключить влияние утомляемости учащихся на результаты 
обследования. Обучающиеся воспринимали устную речь педагога с 
помощью индивидуальных слуховых аппаратов в режиме, определенном 
для постоянного пользования. Диктором был педагог, незнакомый 
ученикам. При проведении обследования использовались предметы и 
картинки, что позволяло приблизить коммуникативную ситуацию к 
естественным условиям. Обучающийся располагался на расстоянии 1–1,5 
метра от диктора, что также способствовало моделированию 
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естественной коммуникативной ситуации. С этой же целью диктор 
предъявлял каждую фразу до двух раз.  В процессе проведения 
обследования обучающийся слухозрительно (с помощью 
индивидуальных слуховых аппаратов) воспринимал фразу и действовал 
соответствующим образом: выполнял задание и отчитывался, отвечал на 
вопрос, повторял сообщение. Диктор не побуждал ребенка ни к каким 
действиям, так как оценивались естественные коммуникативные речевые 
и неречевые реакции ученика. Если обучающийся затруднялся в 
слухозрительном восприятии фразы, он прочитывал ее по табличке и 
выполнял задание (отвечал на вопрос, повторял сообщение).  

Рассмотрим результаты слухозрительного восприятия фраз 
учениками первого класса. После первого предъявления большинство 
фраз (65%) восприняли 33% учащихся, половину фраз (50%) восприняли 
16% учащихся, 35% фраз – 33% учащихся. После второго предъявления 
большинство учащихся (66%) восприняли больше половины фраз (65%–
80%), 16% учеников восприняли половину фраз (50%), 16% детей 
восприняли 45% фраз. Как и следовало ожидать, результаты восприятия 
фраз после второго предъявления оказались выше. Важно подчеркнуть, 
что все ученики при восприятии контрольного материала сразу 
выполняли задания и давали речевой ответ или отвечали на вопросы и 
т. п., что свидетельствует о правильном подходе к формированию у них 
определенных навыков речевого поведения. Однако произносительная 
сторона речи только у части учеников была охарактеризована как 
достаточно внятная. Полученные факты свидетельствовали о том, что 
даже отработанный и часто используемый во внеурочное время речевой 
материал большинство первоклассников в общении с новым педагогом 
затруднялись воспроизводить достаточно внятно, то есть понятно для 
окружающих.  

Рассмотрим результаты обследования детей после второго года 
обучения в школе. После первого предъявления большинство учащихся 
(66%) восприняли больше половины фраз (50%–80%), 16% учащихся – 
45% и 16% учеников – 40% фраз; после второго предъявления 100% 
учащихся восприняли все фразы.  При восприятии фраз ученики 
выполняли задание и давали речевой ответ, отвечали на вопросы и т. п., 
что свидетельствовало о сформированности у них определенных навыков 
речевого поведения. Характеризуя произносительную сторону речи 
учащихся, отметим, что большинство детей старались говорить 
достаточно внятно, реализуя в самостоятельной речи навыки 
произношения. Эти данные свидетельствуют о реализации во внеурочной 
работе требований к развитию произносительной стороны речи 
учеников. 
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Полученные результаты свидетельствовали о том, что при 
соблюдении в образовательном учреждении педагогических требований 
к организации слухоречевой среды, проведении специальной работы по 
развитию восприятия и воспроизведения устной речи, в том числе во 
внеурочное время, большинство учеников после первого года обучения и 
все дети после второго года обучения слухозрительно (с помощью 
индивидуальных слуховых аппаратов) воспринимали речевой материал, 
который постоянно использовался во внеурочной работе, даже при 
общении с незнакомым диктором. Это позволило предположить, что уже 
в младших классах во внеурочное время круг речевых партнеров глухих 
детей может быть расширен, что будет способствовать их более 
успешной социальной адаптации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются социокультурные 
предпосылки реализации прав и интересов лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и организации специально-педагогической 
работы, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся. 
Показана роль концепции социальной интеграции человека с 
ограниченными возможностями здоровья в развитии отечественной 
системы специального образования на современном этапе. 
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возможностями здоровья.  
 
 Социокультурная направленность специального образования 
связана с созданием оптимальных условий для социализации 
обучающихся, с содействием их личностному и эмоциональному 
развитию. В современном обществе права человека с ограниченными 
возможностями здоровья закреплены на законодательном уровне, 
реализация этих прав обеспечена мерами социальной защиты со стороны 
государства. Для данной категории граждан создаются комфортные 
условия жизни, труда, получения образования. Лица с ограниченными 
возможностями здоровья имеют право получить образование как на 
дому, так и в общеобразовательных учебных заведениях, а также в 
специальных образовательных учреждениях, имеющих соответствующие 
особенностям обучающихся условия и штат квалифицированных 
специалистов.  

В социокультурном контексте защита прав лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учетом идеалов гуманизма, 
которые после окончания Второй Мировой войны были отражены во 
многих международных правовых актах, к примеру, во «Всеобщей 
декларации прав человека» (1948 г.), «Декларации прав ребенка» 
(1959 г.), «Декларации прав инвалидов» (1975 г.). Гуманизм стал основой 
международных и национальных правовых актов вследствие 
многочисленных нарушений прав и свобод, громадных человеческих 
потерь в период войны, осознания в послевоенный период значения 
человеческой жизни. 

Обращаясь к истории нашего государства и образования, можно 
заметить, что в советский период получила развитие сеть специальных 
образовательных учреждений для детей с различными видами 
отклонений, разрабатывались и совершенствовались методики 
дифференциальной диагностики и коррекции. В связи с тем, что 
приоритет отдавался интересам общества, большое внимание уделялось 
вопросам социальной адаптации и трудовой реабилитации граждан с 
ограниченными возможностями.  

Современная концепция социальной интеграции человека с 
ограниченными возможностями здоровья в большей степени нацелена на 
изменение самого общества, которое призвано помочь людям с 
ограниченными возможностями здоровья влиться в социокультурную 
жизнь. Конечно, данная концепция делает упор на пользу и для развития 
человека с ограниченными возможностями, и для общества, однако ее 
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главными целями считается осознание обществом особых потребностей 
человека с ограниченными возможностями, что определяет 
формирование безбарьерной среды, развитие универсального дизайна.     
 Реализации концепции социальной интеграции содействует 
специально-педагогическая работа специалистов с человеком с 
ограниченными возможностями с учетом его особенностей здоровья и 
других качеств. Главная цель этой работы – культурное и социальное 
развитие ребенка, грамотное и естественное его включение в социум. Как 
замечает И.П. Подласый, социализация – это процесс и результат 
усвоения воспитанником существующих социальных норм, ценностей и 
форм поведения. Социализация связана с постепенным включением в 
культуру, с целенаправленным присвоением социального опыта 
ребенком через взаимодействие со средой. Социализация – процесс 
непрерывный, который длится всю жизнь [1, с. 253]. 
 Для социализации необходимо освоение навыков социального 
общения, иными словами, грамотная и активная коммуникация. В 
процессе коммуникации у некоторых лиц с ограниченными 
возможностями здоровья существуют сложности, которые связаны, 
прежде всего, с ограниченной мобильностью, особенностями отношения 
данных людей к обществу и общества к ним. Процесс социализации идет 
медленно, и в ходе этого процесса могут возникать проблемы, когда 
навыки социального общения не развиваются.  
 Одним из основных направлений разработки проблем специальной 
педагогики считается гуманизация, что обусловлено целью специального 
образования: подготовить ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья к достойной жизни в социуме [2, с. 15]. Чтобы реализовать 
данную цель, в процессе специально-педагогической работы 
используются различные упражнения по развитию навыков 
взаимодействия и общения в социальных ситуациях, а также упражнения 
на развитие социального поведения для того, чтобы человек с 
ограниченными возможностями здоровья умел не только организовывать 
собственное свободное время, но и продуктивно распределять учебное 
время.  

Специальная педагогика делает упор на социокультурное развитие 
индивида с самого раннего возраста с целью включения его в социум. Не 
лишним будет отметить, что специальная педагогика формирует 
необходимые базовые навыки в сфере самоорганизации и 
самообслуживания, коммуникации и социализации, рекреации и 
активного здорового образа жизни. Таким образом, сам процесс 
социокультурной адаптации граждан с ограниченными возможностями 
здоровья направлен на ведение независимого образа жизни. 
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Независимость гражданам с ограниченными возможностями необходима 
не только для участия в общественной жизни, но и для организации 
отдельных аспектов жизни: ведения финансов, работы в сфере услуг, 
занятия интеллектуальным трудом, продуктивного участия в 
общественном производстве и т. д.  

Для лиц с ограниченными возможностями разработаны программы 
включения в активную трудовую деятельность. Помимо того, 
существуют программы, которые вырабатывают интерес и умение 
участвовать в различных формах специально организованной досуговой 
деятельности, учитывающей ограничения возможностей. Данные формы 
деятельности помогают детям научиться проводить собственный досуг 
целесообразно, заниматься хобби, искусством, спортом, ремеслом с 
учетом индивидуальных интересов. Подобные программы развивают 
основные коммуникативные навыки, социализируют и активизируют 
личность, обеспечивают коррекцию и социальную реабилитацию данной 
категории граждан. Под социальной реабилитацией И. Ф. Яруллин 
понимает процесс включения ребенка с отклонениями в развитии и 
поведении в социальную среду, в нормальную общественно-полезную 
деятельность и адекватные взаимоотношения со сверстниками [3, с. 21]. 
Социальной реабилитации способствует участие в социальных и 
общедоступных формах досуговой деятельности. 

Отечественная система специального образования в данный момент 
находится в состоянии постепенного перехода к социокультурной 
парадигме, которая ставит в центр самого человека с ограниченными 
возможностями, учёт его прав и интересов. 
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Аннотация. В статье представлены различные формы внеурочной 

работы, способствующие повышению заинтересованности обучающихся 
с нарушенным слухом в качественном овладении устной речью.  

Ключевые слова: глухие обучающиеся, развитие устной речи, 
внеурочная форма работы.  

 
К специальным общешкольным мероприятиям, способствующим 

развитию навыков восприятия и воспроизведения устной речи, 
повышению интереса к устной речи и процессу обучения относятся:  
– речевые конференции,  
– викторины,  
– игры-аналоги популярных телевизионных передач, адаптированные для 
глухих детей. 
 Задачи речевых конференций: проверить и обобщить знания 
учащихся по теоретическим вопросам речевой деятельности, изучить 
динамику развития устной речи; закреплять и совершенствовать навыки 
восприятия и воспроизведения устной речи, развивать само- и 
взаимооценку, контроль за произношением; повышать речевую 
инициативу и активность; воспитывать умение сотрудничать, работать в 
коллективе.  
 Примерные этапы конференции для учащихся 5–11 классов:   
1. Представление девиза. Участникам предлагается прочесть девиз, 
представленный схемами артикуляции звуков. 
2. Подбор слов с разной ритмической структурой (работа с 
подстановочными таблицами). 
3. Нотирование и выразительное воспроизведение текста 
поздравительной открытки.  
4. Выполнение поручений, составленных командой соперников. 
5. Продолжение диалога по предложенной теме. 
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6. Восприятие текста. Ведущий (или капитаны команд) устно читает 
текст. Ученики воспринимают его слухо-зрительно и записывают 
воспринятое как можно ближе к оригиналу. 
7. Описание «живых» картинок. Ученики команды показывают короткую 
заранее подготовленную пантомиму. Соперники составляют рассказ. 
8. Воспроизведение интонации. Представителям каждой команды 
предлагается послушать и повторить предложение с разной интонацией. 
9. Подбор аргументов в пользу обучения устной речи. 
10. Чтение потешек, скороговорок (между основными этапами). 
 Задачи викторины «Знаешь ли ты эти звуки?»: повышать 
активность и сознательность глухих детей в усвоении 
звукопроизношения, развивать навыки самоконтроля за произношением; 
развивать внимание, память, мышление; воспитывать самостоятельность. 
 Участники викторины – все желающие учащиеся средних и 
старших классов. Викторина проводится заочно. Участники сдают 
работы к указанному сроку.  
 Этап 1. Определение слов по схемам артикуляции звуков. 
 Этап 2. Определение слов по описанию артикуляции звуков. 
 Этап 3. Самостоятельное составление описаний звуков.  
 Задачи игры «Пойми меня»: развивать навыки слухо-зрительного 
восприятия речи, внимание воспитанников к собственному 
произношению, навыки само- и взаимоконтроля за произношением, 
совершенствовать произносительные возможности воспитанников, 
навыки слухового восприятия неречевых и речевых звучаний; развивать 
внимание, память, мышление; воспитывать умение сотрудничать, 
работать в коллективе. Игра состоит из нескольких туров: 
 1 тур. Члены первой команды (5 человек) выходят на сцену, строятся 
в шеренгу спиной друг другу и выключают слуховые аппараты. По 
сигналу ведущего первый игрок включает слуховой аппарат и устно 
сообщает прочитанное по табличке слово второму игроку, который 
воспринимает его слухо-зрительно (включив аппарат). При этом 
второй игрок может устно-дактильно уточнить звукобуквенный 
состав слова. Затем таким же образом слово «передается» 
следующему игроку. Жюри подсчитывает количество участников, 
которые правильно воспроизвели слово. Игру продолжает вторая 
команда. 

 2 тур. Правила те же, но при «передаче» слова для уточнения 
звукобуквенного состава разрешается применять тактильно-
вибрационный контроль и не допускается использование 
дактилологии. С целью усложнения задачи подбираются слова типа: 
ворона (ворота), мальчик (пальчик) и т. д. 
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 3 тур. Участникам предлагается устно назвать как можно больше 
слов – ассоциаций на заданную тему. При повторе игроком уже 
прозвучавшего слова жюри заканчивает подсчет баллов. 

 Задачи игры «Услышь меня»: совершенствовать навыки слухового 
восприятия неречевых звучаний и речи, закреплять произносительные 
навыки воспитанников; развивать внимание, память; формировать 
навыки ориентировки в быту на основе слуховых представлений; 
воспитывать самостоятельность. Игра состоит из нескольких туров: 
 1 тур. Участникам (6 человек) предлагается прослушать (с помощью 
слуховых аппаратов) записи неречевых звучаний (звуки транспорта, 
голоса животных и птиц, бытовые шумы), определить и назвать 
(записать) источники звучания. 4 участника, набравшие большее 
количество баллов, переходят во 2 тур. 

 2 тур. Участникам предлагается прослушать записи музыкальных 
произведений, определить названия, описать характер музыки или 
дать характеристику произведений (название, музыкальные 
инструменты, исполнители, характер музыки). 2 участника, 
набравшие большее количество баллов, переходят в 3 тур. 

 3 тур. Участникам предлагается прослушать и повторить (записать) 
слова (фразы) по определенной теме. Побеждает участник, 
набравший большее количество баллов. 
Задачи игры «О, счастливчик!»: систематизировать знания 

воспитанников; развивать внимание, память, мышление, слуховое 
восприятие; воспитывать самостоятельность, умение сотрудничать. 

Правила игры: В отборочном туре участвуют все желающие. По 
схемам артикуляции звуков необходимо составить слово. Первый 
воспитанник, представивший правильный ответ, становится участником 
игры. Участнику предлагается последовательно ответить на 10 вопросов, 
выбрав правильный ответ из 4 предложенных вариантов. В ходе игры 
участник может воспользоваться помощью зала, спросить друга или 
выбрать вариант 50/50. Правильность ответа на вопрос воспитанники 
определяют на слух (с помощью слуховых аппаратов), прослушав 
магнитофонную запись: верный ответ – звучат аплодисменты, 
ошибочный – смех. 

Примерные вопросы для учащегося 5 класса: при произнесении 
какого звука воздух идёт через нос? (Варианты: 1 – М; 2 – В; 3 – Л; 4 – З); 
на который слог падает ударение в слове КОМБАЙНЕР? (Варианты: 1 – 
на первый; 2 – на второй; 3 – на третий; 4 – на четвертый); какой звук не 
является парным? (Варианты: 1 – П; 2 – Т; 3 – С; 4 – Х); сколько звуков в 
слове СОЛНЦЕ? (Варианты: 1 – 4; 2 – 5; 3 – 6; 4 – 7); как нужно 
говорить, чтобы собеседник тебя понял? (Варианты: 1 – тихо; 2 – 
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спокойно; 3 – внятно; 4 – громко); на какие группы не делятся звуки? 
(Варианты: 1 – гласные и согласные; 2 – твердые и мягкие; 3 – заглавные 
и прописные; 4 – звонкие и глухие) и т. д. 

Задачи игры «Поле чудес»: развивать слуховое внимание, 
совершенствовать навыки слухо-зрительного восприятия речи, уточнять 
и закреплять звукобуквенный состав и значение слов; развивать память, 
мышление; воспитывать самостоятельность. Игра состоит из нескольких 
этапов: 

 1 этап. Первая группа (3 человека) выходит к барабану. Ведущий 
называет тему игры, объясняет (устно с использование письменной 
таблички) значение слова, которое необходимо отгадать, называет 
количество букв (каждой букве соответствует пустая клетка на 
табло). Первый игрок вращает барабан для определения количества 
очков и называет порядковый номер буквы, которая будет 
угадываться первой. Ведущий предлагает игрокам на слух (с 
помощью слухового аппарата) определить звук, соответствующий 
данной букве. При ошибочном ответе или положении «БАНКРОТ» 
на барабане, ход переходит ко второму участнику и т. д. При 
правильном ответе игрок снова вращает барабан. Помощник 
подсчитывает очки каждого участника и записывает результаты на 
табло. Участник, который первым правильно воспроизвел слово, 
выходит в финал. Остальным вручаются утешительные призы. К 
барабану приглашается 2, а затем 3 группа. 

 2 этап – Финал. Правила те же. Задание усложняется (например, 
подбирается малораспространенное и / или длинное слово.). 
Победитель получает приз, соответствующий количеству 
набранных очков, остальные участники – утешительные призы. 
Финалисту предлагается суперигра. 

 3 этап – Суперигра. Правила те же. Участник, вращая барабан, 
определяет суперприз. Задание усложняется (например, на табло 
скрыта фраза). При правильном ответе победитель получает 
суперприз, при неправильном ответе или его отсутствии – 
утешительный приз. 
Наблюдение и анкетирование свидетельствуют о высоком интересе 

воспитанников к данным мероприятиям. Результатом деятельности 
можно считать увеличение количества воспитанников, которые осознают 
значение устной речи и заинтересованы в улучшении произношения, 
активно используют устную речь в общении со слышащими людьми. 
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Согласно мировой статистике, нарушение слуха является наиболее 
распространенной патологией у новорождённых. Отечественные и 
зарубежные специалисты занимались решением проблем детей с 
нарушениями слуха, искали пути и методы обучения. В результате 
появились различные системы обучения глухих и слабослышащих детей. 
Однако даже современные слуховые аппараты не позволяют глухому 
ребенку воспринимать речь в полном объеме.  

Кохлеарная имплантация – это современный прогрессивный вид 
помощи детям с нарушенным слухом, который позволяет принципиально 
изменить жизнь неслышащего ребенка, весь ход его развития, 
положительно влияя на его воспитание и обучение, способствует 
полноценной социальной адаптации. Дети, перенесшие операцию 
кохлеарной имплантации, нуждаются в специальной коррекционной 
работе [1].  

В школу-интернат поступают дети с разным уровнем 
коммуникативной компетенции: довербальные дети (речь отсутствует 
или ограничен навык словесной речи); дети, речь которых состоит из 
одного, двух слогов; дети с функциональной речью (собственная речь 
детей – это простые предложения из двух, трех слов. Лексический запас 
крайне беден. Понимание речи происходит в рамках бытовой ситуации).  

В настоящее время в ГБОУ «Специальная школа-интернат 
г. Задонска» обучается 13 кохлеарно имплантированных детей. Операции 
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были проведены в возрасте от двух до четырнадцати лет. Процесс 
реабилитации у детей протекает по-разному. Это зависит от ряда 
факторов: дети с кохлеарными имплантатами представляют собой 
неоднородную группу, которая отличается разным характером 
нарушения слуха, временем, когда произошло нарушение слуха, уровнем 
речевого развития, наличием или отсутствием сочетанных нарушений 
развития; наличием у родителей (или лиц их замещающих) возможности 
активного участия в реабилитации, адекватностью настройки речевого 
процессора и др. Коррекционная работа строится с учетом уровня 
слухоречевого развития, индивидуальных особенностей ребенка.  

Коррекционно-развивающая работа включает несколько периодов. 
Основной период развития слухового и слухоречевого восприятия 
направлен на обучение детей восприятию неречевых и речевых 
звучаний: выработка условно-двигательной реакции на звук, 
дифференциация звучаний, изучение звуков транспорта, природы, 
музыкальных инструментов, бытовых приборов, издаваемых животными, 
издаваемых человеком, развитие ритмико-интонационной структуры 
речи. Языковой период развития восприятия речи и формирования 
собственной речи детей с кохлеарным имплантом включает в себя: 
накопление пассивного и активного словарного запаса; развитие 
диалогической формы речи, развитие связной формы речи, 
совершенствование голосового контроля, звукопроизношения; развитие 
навыков чтения. Период развития связной речи предполагает 
формирование у обучающихся умения воспринимать и понимать текст; 
умения пересказать прочитанное, связно рассказать о событиях, 
явлениях; умения общаться с родными людьми с помощью устной речи. 
  Для обучения используются различные методические приемы: 
фонетическая ритмика, игровые приемы, соревнования, постановки 
спектаклей, инсценировки сказок, настольный кукольный театр, 
сюжетно-ролевые игры, создаются условия для общения. 

Темпы овладения вербальными коммуникативными навыками 
зависят от индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 

Опыт работы позволяет сделать вывод, что раннее вмешательство 
является наиболее эффективной формой в восстановлении утраченной 
слуховой функции. Чем раньше проведена имплантация, тем лучше ее 
результаты. Целенаправленная, систематическая работа по реабилитации 
дает положительные результаты.  

Приведем несколько примеров.  
Даниил, в 4 года после болезни потерял слух.  Поступил в детский 

сад при школе, в 5 лет слух протезирован бинаурально. Проводились 
занятия с индивидуальными слуховыми аппаратами, направленными на 
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предотвращение распада речи. В 7 лет проведена операция по 
кохлеарной имплантации. После подключения речевого процессора был 
составлен маршрут психолого-педагогического сопровождения, который 
определял круг проблем, требующих коррекции. Запускающий этап 
длился 7–8 месяцев за счет того, что речевые навыки уже были 
сформированы. В настоящее время мальчик успешно обучается в 
общеобразовательной школе. 

У Миши в 2 года произошла потеря слуха. В 2,5 года слух 
протезирован. Обучался дома. В 3,5 года проведена кохлеарная 
имплантация в Воронеже. Еженедельные занятия с сурдопедагогом, 
активная позиция родственников, своевременные настройки дали 
положительные результаты. Мальчик общается устной речью простыми 
предложениями, словарный запас не достаточный, но пополняется, 
понимает обращенную речь. 

Естественными и лучшими учителями развития речи и родного 
языка у ребенка являются его родители и близкие. В связи с этим усилия 
сурдопедагогов направлены на обучение родителей. Сурдопедагогами 
школы разработаны памятки для родителей. Родители – первые гости на 
детских праздниках.  

Дети имеют возможность, проводя первую половину дня в 
специальном коррекционном учреждении, во вторую половину дня 
посещать кружки, секции, художественную и музыкальную школы, 
общаясь в естественной речевой среде. 

Кохлеарная имплантация может иметь положительный результат 
при следующих условиях: создание слухоречевой среды; мотивация 
родителей; занятия дома по закреплению материала, пройденного с 
сурдопедагогом, использование спонтанно возникающих ситуаций; 
своевременные настройки импланта, проведённые квалифицированными 
специалистами; педагогическое сопровождение специалистами. Только 
слаженная работа врачей, родителей и педагогов гарантирует 
положительную динамику в обучении детей после кохлеарной 
имплантации. 
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 Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы 
развития коммуникативных навыков глухих обучающихся в процессе 
работы по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи на 
индивидуальных занятиях. 
 Ключевые слова: развитие коммуникативных навыков, дети с 
нарушениями слуха, индивидуальные занятия, развитие речевого слуха, 
развитие произносительной стороны речи. 
 
 Одной из основных задач обучения детей с нарушениями слуха 
является формирование и развития коммуникативной компетенции. 
Введение учащихся в речевую коммуникацию осуществляется в ходе 
всего образовательно-коррекционного процесса, в том числе, на 
индивидуальных занятиях по развитию речевого слуха и формированию 
произношения. 
 Опыт показывает, что на занятиях целесообразно реализовывать 
следующие направления работы по активизации устной коммуникации 
обучающихся: развитие потребности в речевом общении; формирование 
произносительных навыков; развитие речевого слуха; развитие 
диалогической речи; накопление активного словаря; развитие слухо-
зрительного восприятия; работа над просодической стороной речи; 
развитие памяти, внимания, мышления. 
 Школа для детей с нарушением слуха призвана учить детей не 
только говорить, но и понимать обращённую к ним речь.  Для реализации 
этой задачи в содержание программы по формированию произношения и 
развитию речевого слуха включены упражнения по развитию 
диалогической речи.   
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 При участии в диалоге дети с нарушенным слухом испытывают 
трудности, используют ограниченный речевой материал, нарушают 
логичность диалога, грамматическую и синтаксическую структуру. 
Поэтому обучение умению вести диалог – важная часть коррекционной 
работы в школе, которая определяет следующие задачи: научить детей 
вступать в контакт и поддерживать  его в условиях учебно-игровых и 
реальных ситуаций общения; сформировать умения пользоваться 
различного рода опорами: зрительными и слуховыми, вербальными и 
невербальными, содержательными, смысловыми; умения создавать их; 
описывать на элементарном уровне людей, предметы, животных и 
действий с ними; научить описывать свой день; комментировать 
действия сверстников; научить детей выражать свои интересы, 
потребности и реагировать на интересы и потребности собеседника; 
научить высказываться и вести беседу об увиденном, прочитанном, 
прослушанном; обмениваться мнениями об этом; тренировать в 
выразительном чтении диалога вслух и про себя. 
 При составлении рабочей программы по развитию речевого слуха и 
произносительной стороны речи нами используется речевой материал 
разговорного характера, часто употребляемый в общении обучающихся. 
Овладение речевым материалом при включении его в коммуникативные 
игры благотворно влияет на развитие диалогической речи учащегося.  
Работа над словом и фразой ведется и в процессе составления связных 
высказываний по теме.  
 Обучение диалогической речи неслышащих школьников 
способствует развитию их речевого общения и речевого слуха за счет 
повторяемости речевых высказываний, их вариативности, 
прогнозирования ответов собеседника. Важным условием успешной 
работы является преемственность учебно-воспитательного процесса, 
сотрудничество со всеми участниками. Учитель-дефектолог, учитель, 
воспитатель, родители прилагают все усилия к тому, чтобы полученные 
на индивидуальных занятиях произносительные и коммуникативные 
навыки ребенок проявлял в самостоятельной речи на уроках, во 
внеурочное время. 
 Наш опыт показывает, что активизация работы над диалогом 
способствует повышению внятности произношения, развитию речевого 
слуха, способствует применению полученных навыков в общении с 
окружающими.   
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 Аннотация. В статье раскрывается проблема детско-родительских 
отношений в семьях, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Рассматриваются приемы арт-терапии, 
благоприятно влияющие на развитие детско-родительских отношений. 
Описаны актуальные проблемы, возникающие в семьях, воспитывающих 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Предоставлены 
эффективные методы арт-терапии, и их влияние на внутрисемейные 
отношения. Предоставленный материал позволяет сделать вывод о том, 
что данные методики эффективны и благоприятно влияют и на детей, и 
на родителей. 
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 Ключевые слова: семья, семейное воспитание, детско-
родительские отношения, коррекция, арт-терапия. 

 
Одной из актуальных на сегодняшний день тем для исследований в 

специальном образовании является изучение детско-родительских 
отношений, в семьях, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В последние годы в разных областях специальной педагогики и 
психологии появились работы, свидетельствующие о необходимости 
активного изучения всего спектра проблем семьи, воспитывающей 
ребенка с отклонениями в развитии. 

Интерес различных специалистов не ограничивается лишь 
методическими вопросами формирования у детей тех или иных знаний и 
навыков. Главный акцент переносится на семью, воспитывающую 
ребенка с особыми образовательными потребностями. В настоящее 
время все больше используются современные и инновационные методы 
обучения, которые направлены на работу с детьми, имеющими тяжелые 
и грубые психофизические недостатки, и которые непосредственно 
включают семью в поле коррекционного воздействия в качестве 
основного фактора социальной адаптации ребенка. 

Методологической основой являются фундаментальные 
исследования в области психологии и педагогики взаимоотношений 
ребенка с отклонениями в развитии в семье (Т.Г. Богданова, 
Н.В. Мазурова, Л.И. Солнцева, С.М. Хорош). 

В настоящее время исследователи в области психологии уделяют 
пристальное внимание проблемам, связанным с развитием детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Такие дети, начиная с первых 
месяцев жизни, особенно нуждаются в специальных условиях 
воспитания и методах работы. Особенно актуальными для таких детей 
стали задачи активного привлечения семьи (в частности родителей или 
опекунов) в специальное образовательное пространство, а самое главное, 
включение родителей в коррекционно-педагогический процесс [1]. Это 
возможно осуществить при условии знания специфики детско-
родительских отношений, складывающихся в этих семьях, где 
немаловажную роль играет заинтересованность родителей в успехах 
своего ребенка.  

Одним из таких приемов работы является арт-терапия. Арт-терапия 
на сегодняшний день считается одним из наиболее актуальных приемов, 
используемых в работе психологами и педагогами; этот прием является 
инновационным в учреждениях для дошкольников. Методы арт-терапии 
универсальны и могут быть адаптированы к различным задачам: от 
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решения проблем социальной и психологической дезадаптации лиц с 
особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и заканчивая развитием 
человеческого потенциала, использованием взрослым или ребенком 
различных форм творческой деятельности с целью выражения своего 
психического состояния [2]. Для нашей темы исследования характерен 
неординарный процесс самого применения арт-терапии, который 
вызывает интерес у детей своим нестандартным подходом. 

Арт-терапия оказывает тонизирующее, укрепляющее, 
успокаивающее, стимулирующее, расслабляющее воздействие на 
психическое и эмоциональное состояние человека. Из этого можно 
сделать вывод, что в арт-терапии носит комплексный характер 
воздействие на ребенка. В арт-терапии используется комплекс 
коррекционных упражнений, которые затрагивают общее физическое 
развитие, эмоциональное развитие, речевое (вербальное) развитие, что в 
целом позитивно сказывается на социальном развитии. Нетрадиционные 
формы работы доставляют детям множество положительных эмоций, что 
помогает преодолевать робость, страх. Главным объектом арт-терапии 
выступает не результат (творческий продукт), а сама личность участника, 
что является особенно важным при работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  Это помогает им ощутить собственную 
значимость и проявить свои личностные особенности. 

Большой интерес представляют современные исследования 
влияния арт-терапии не только на процесс личностного развития ребенка, 
но и на детско-родительские отношения в семьях, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья [3]. 

Одним из наиболее актуальных направлений арт-терапии является 
фототерапия. Основоположником которой является канадский ученый 
Джуди Вайзер, директор центра фототерапии, психолог, арт-терапевт, 
которая внесла большой вклад в его развитие. 

Данное направление было выявлено относительно недавно и 
применяется недостаточно широко, что затрудняет подбор методик и 
самого материала для базы исследования [4]. 

Фототерапия – один из методов арт-терапии. Этим термином 
обозначают набор психотехник, связанных с лечебно-коррекционным 
применением фотографии, её использования для 
решения психологических проблем, а также для развития и гармонизации 
личности. Фототерапия является относительно новым видом арт-
терапии, применение её началось с 1970-х в США и Канаде. К 
сожалению, эти методы пока плохо известны кругу отечественных 
специалистов и недостаточно ими освоены. Фототерапия связана с 
лечебно-коррекционным применением фотографии, опирающимся на 
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психотерапевтические отношения. Ребенок, например, с помощью 
взрослого, может создавать фотографии в ходе занятий, что помогает 
специалисту получить о консультируемом дополнительную информацию 
в ходе самой съемки ребенка. Кроме того, показ и обсуждение снимков 
позволяют ребенку выразить свои чувства и представления.  

Фотография в контексте арт-терапии чаще всего именуется 
сочетанием «терапевтическая фотография».  

Существует пять основных техник фототерапии, которые 
используют как отдельно друг от друга, так и в комбинации друг с 
другом.  

Помимо этого, их можно использовать в комплексе с другими арт-
терапевтическими и художественными техниками.  

Каждый вид фототерапии характеризуется следующим: 
 Фотографии, найденные или созданные клиентом с помощью 

фотокамеры, коллекция изображений людей в журналах, Интернете, 
на открытках и так далее. 

 Фотографии клиента, сделанные другими людьми, где клиент 
специально позирует, или снимки, сделанные спонтанно. 

 Автопортреты – любые фотографии самого себя, сделанные клиентом, 
когда клиент буквально или метафорически сам полностью 
контролирует процесс создания снимка. 

 Семейные альбомы и другие биографические 
фотоколлекции: фотографии семьи клиента или семейные снимки по 
выбору, хранимые в альбомах или более свободно организуемые в 
нарративы; фотоснимки на стенах или дверцах холодильников, в 
бумажниках или настольных фоторамках, в компьютере или на 
семейных сайтах. Все эти фотографии собираются для 
документирования личного жизненного нарратива и прошлого 
клиента, и в отличие от отдельных снимков, подобные альбомы живут 
своей жизнью. 

 Исходя из предложенных материалов, можно сделать вывод, что 
именно этот вид данной терапии наиболее удачно подходит для нашей 
темы исследования, так как объект нашего исследования – это детско-
родительские отношения. 
 На современном этапе развития арт-терапия все чаще предстает 
перед нами как коррекционно-развивающий процесс в 
специализированных учебных заведениях для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и, что чрезвычайно важно, – эти способы, в 
конце концов, дают успешные результаты. 
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В новых социально-экономических условиях появились 
возможности на базе специальных образовательных организаций 
реализовать новые формы помощи детям с нарушенным слухом, которые 
обучаются инклюзивно, и их родителям. Речь идёт о консультативных 
центрах / пунктах, ресурсных центрах. В отличие от 
общеобразовательных учреждений они уже обладают кадровым 
потенциалом и адекватной предметно-развивающей средой для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Главное, что необходимо изменить в учреждениях системы 
специального образования – это сместить акценты в сторону большей 
открытости их функционирования. Необходимо формировать у 
педагогического коллектива готовность принять на себя ответственность 
за тех детей и их семьи, которые проживают на территории региона и 
нуждаются в коррекционно-педагогической помощи; создавать условия, 
модели и технологии для реализации комплексного психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения детей с ОВЗ, 
обучающихся в обычных детских садах или школах. 

Для инклюзивного обучения ребёнка с нарушенным слухом 
необходимы по крайней мере четыре составляющие: помощь 
сурдопедагога, заинтересованное отношение педагога 
общеобразовательного учреждения, системная работа родителей и 
специальные технические средства реабилитации. 

Учитывая, что в штатах массовых образовательных учреждений 
часто отсутствуют учителя-дефектологи, можно сделать вывод, что дети, 
обучающиеся в данных учреждениях, не получают в полном объеме 
необходимой помощи. Решением сложившейся ситуации может стать 
организация Ресурсных центров. 

Ресурсные центры (РЦ) – это своевременное и необходимое явление 
в образовании. Их деятельность заключается в организации доступа для 
коллективов школ, в которых инклюзивно обучаются дети с ОВЗ, к 
материально-техническим, информационным, учебным, методическим и 
лабораторным ресурсам специальных образовательных организаций.  

В течение нескольких лет на базе школы-интерната № 117 
им. Т.С. Зыковой действовал Консультативный пункт по оказанию 
помощи детям с нарушенным слухом, их родителям и педагогам 
инклюзивных образовательных учреждений, который по распоряжению 
Министерства образования и науки Самарской области в июле 2018 года 
был реорганизован в Ресурсный центр, обеспечивающий психолого-
медико-социальное сопровождение слабослышащих детей – учащихся 
специальной школы ГБОУ № 117 и общеобразовательной школы. 
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В настоящее время основными содержательными компонентами 
деятельности Ресурсного центра являются: организация и проведение 
коррекционно-развивающих занятий с детьми с нарушенным слухом и с 
детьми после операции кохлеарной имплантации (КИ); 
консультирование и обучение родителей; выявление, изучение, 
обобщение и распространение педагогического опыта в рамках 
обозначенных направлений деятельности (проведение конференций, 
семинаров, мастер-классов и других форм работы); оказание 
консультационной, методической, организационной поддержки 
образовательным учреждениям, осуществляющим инклюзивное 
обучение детей с нарушенным слухом и после КИ; подготовка 
методических рекомендаций, установление и развитие внешних связей; 
осуществление мониторинга реализуемого плана деятельности. 

В Ресурсном центре создано несколько отделов: оказание ранней 
помощи детям с нарушенным слухом и их родителям; группы 
кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с 
нарушенным слухом; сопровождение детей школьного возраста, 
обучающихся в рамках инклюзивного образования, их родителей и 
специалистов; сопровождение разновозрастной группы слепоглухих 
детей; помощь выпускникам в рамках непрерывного образования. 

По расписанию три дня в неделю в Центре проводятся 
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия со 
слабослышащими учениками, которые обучаются в 
общеобразовательных учреждениях. Для каждого ребенка с учетом 
индивидуально-личностных особенностей специалистами центра 
составляется индивидуальная программа занятий с сурдопедагогом и 
психологом. 

Основными участниками образовательного процесса в Ресурсном 
центре наряду с детьми с нарушенным слухом являются родители. 

Успех в воспитании и обучении детей в значительной мере зависит 
от объединения усилий педагогов и родителей. Именно родители 
обладают уникальной возможностью воздействовать на ребенка в 
процессе ежедневно повторяющихся ситуаций.  

Но несмотря на необходимость данной работы, она часто оказывается 
недостаточно эффективной. Во многих случаях это вызвано проблемой 
применения родителями теоретических знаний, полученных в ходе 
анализа различной методической литературы; отсутствием практических 
умений, позволяющих развивать своего ребенка в условии семьи; 
отсутствием специализированных центров, в которых родители могли бы 
получать своевременную помощь и поддержку со стороны различных 
специалистов (педагогов, психологов, сурдопедагогов); занятостью 
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родителей, не позволяющей уделять дополнительное время развитию 
ребенка; отрицанием общепринятых сурдопедагогических взглядов и 
технологий. 

Формирование компетентности родителей – залог успешной 
адаптации ребёнка к жизни. Сурдопедагоги должны стать постоянными 
помощниками родителей и осуществлять профессиональное руководство 
их работой.  

Сначала, начиная с рождения, следует формировать 
абилитационную компетентность родителей.  

Психологическая и педагогическая компетенции являются 
основополагающими, поскольку их сформированность позволяет 
развивать другие компетенции родителей. 

В структуре педагогического компонента родительской компетенции 
выделяются актуальные с позиций рассматриваемой проблемы 
компетенции: умение оценивать уровень развития ребенка с нарушенным 
слухом; умение ставить и решать задачи, актуальные для развития ребенка 
в данный момент; умение создавать развивающую предметную и 
слухоречевую среду для своего ребенка; умение в зависимости от 
поведения ребенка изменять свое поведение. 

Кроме того, необходимо выделить социально-педагогические условия 
формирования компетентности родителей детей с нарушенным слухом: 

 Формирование мотивации раннего начала абилитации, чему 
способствует предоставление родителям разнообразной 
информации, соответствующей современному уровню научных 
знаний. 

 Совместная деятельность родителей и междисциплинарной 
команды специалистов в процессе абилитации ребенка раннего 
возраста, комплексный подход к оценке уровня развития ребенка. 

  Обеспечение интерактивного взаимодействия участников процесса 
абилитации ребенка (использование Интернет-ресурсов). 
Одним из направлений работы специалистов Ресурсного центра 

является расширение педагогических компетенций родителей (законных 
представителей) по вопросам обучения и воспитания детей с 
нарушенным слухом: оказание коррекционной и педагогической помощи 
в воспитании и развитии слабослышащего ребенка, в составлении 
индивидуального образовательного маршрута, подборе образовательного 
учреждения; проведение профориентационного консультирования, 
оказание психологической поддержки (помощи родителям в 
эмоциональном принятии физического дефекта ребенка и в 
преодолении чувства беспомощности); создание общности педагогов и 
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родителей для реализации совместной деятельности и с целью 
трансляции опыта семейного воспитания слабослышащего ребенка. 

В нашем ресурсном центре реализуются разные способы вовлечения 
родителей в совместную деятельность с педагогом. Данная работа 
ведется по четырем направлениям: информационно-аналитическое 
направление работы с родителями направлено на изучение семьи, 
выявление интересов, запросов родителей, установление эмоционального 
контакта с педагогами и детьми. Формы работы по данному направлению 
(опросы, тесты, анкетирование, «телефон доверия»).  

С помощью анкетирования можно выявить: ожидания семьи от 
занятий в Центре, осознание родителями необходимости формирования у 
детей самостоятельности и коммуникабельности («Ваш ребенок называет 
знакомых по имени?»); возможность и способность родителей понимать, 
принимать и использовать многообразие предлагаемых специалистами 
форм, методов и содержания реабилитационных мероприятий («Вы 
читаете вместе с ребенком книги?»); понимание своей роли, своего 
участия и своей ответственности при осуществлении реабилитационных 
мероприятий («Вы записываете изменения, происходящие в развитии 
Вашего ребенка?»; «Вы обращаетесь за помощью к специалистам 
Центра?»); необходимость организации родителями общения своих детей 
со слышащими детьми в семье по накоплению ими опыта такого 
общения в бытовых условиях, в совместной деятельности, выполнения 
рекомендаций сурдопедагогов (по восполнению дефицита слухового 
восприятия, установлению и закреплению слухоречевых связей и 
понятийных представлений, оречевлению действий, пополнению 
«слухового словаря», по ориентировке в пространстве, вслушиванию в 
звучание, установлению связи между услышанным словом и действием, 
объектом и признаком, им обозначенным). 

Познавательное направление ориентировано на просвещение 
родителей, обогащение их опыта знаниями, умениями и навыками 
обучения и воспитания детей с нарушенным слухом. 

Регулярные индивидуальные консультации сурдопедагогов 
включают информирование родителей о трудностях, которые 
испытывает ребёнок при освоении тех или иных предметов, о состоянии 
его внимания, о его поведении и характере общения с учителями и 
одноклассниками; о методах помощи ребёнку во время уроков; о формах 
организации деятельности и общения ребёнка в условиях семьи. На 
консультациях сурдопедагогов родители узнают, как формировать 
пассивный и активный словарь, как развивать слуховое восприятие в 
естественных ситуациях.  
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Консультации психолога направлены на формирование навыков 
общения с ребёнком, на формирование тактильно-эмоциональных 
способов выражения чувства привязанности, создание условий 
психологического комфорта. 

Практические упражнения, выполняемые в ходе тренингов под 
руководством психолога, активизируют творческие силы, дают им 
надежду на преодоление трудностей, способствуют снижению 
тревожности родителей, позволяют им находить конструктивные 
варианты взаимодействия с ребенком.  

Обучение родителей навыкам оказания коррекционно-
педагогической помощи детям с нарушенным слухом осуществляется 
также в форме семинаров, работа на которых строится по определённой 
программе и включает как теоретические аспекты работы с детьми, так и 
практическую часть.  На семинарах родители получают информацию, 
делятся опытом, задают специалистам интересующие вопросы.  

Для проведения эффективной работы следует установить 
доверительные отношения с родителями, информировать их о новых 
подходах, технологиях обучения. Для реализации данных задач подходят 
такие формы и методы работы, как родительские собрания, совместное 
создание предметно-развивающей слухоречевой среды с участием 
родителей, совместное оформление наглядности, работа над проектами. 
 Наглядно-информационное направление работы реализует 
различные варианты и способы предоставления информации родителям о 
работе специалистов Ресурсного центра (стенды, реверсивные папки, 
расположенные в местах пребывания родителей). Информационная 
поддержка родителей осуществляется также на сайте школы 
(«Университет для родителей»). 

Функцию развития социальной активности семьи выполняет 
досугово-семейное направление (тематические встречи, на которых 
проходит просмотр и обсуждение фильмов, обмен опытом и полезными 
советами; совместное посещение культурно-просветительских и 
культурно-массовых мероприятий (театров, выставок, музеев). 

Программа работы групп родительской поддержки предлагает 
разнообразные виды деятельности: диагностические обследования 
(слуховое, психологическое и т. д.), домашние визитирования, курсы 
общения, встречи родителей, семейные выходные, курсы совместного 
чтения книг, курсы «Как справиться с нарушениями вашего ребёнка в 
бытовых ситуациях». 

Родительские курсы могут быть посвящены формированию умений 
предотвращать различные ошибки ребенка в ежедневных ситуациях. 
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Работа в группах дает родителям возможность обсудить различные 
проблемы. 

Таким образом, обучение родителей предполагает использование 
широкого арсенала средств, методов и приёмов. Специалисты ресурсного 
центра способны координировать комплексное сопровождение детей с 
нарушенным слухом в образовательном пространстве округа с момента 
обращения любого участника образовательного процесса (родителя, 
педагога, а в некоторых случаях и самого ребенка) до окончания им 
образовательного учреждения и (если это возможно) трудоустройства. 
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 Аннотация. В статье описан практический опыт учителей-
дефектологов (сурдопедагогов) по повышению интереса и мотивации 
обучающихся в процессе коррекционно-развивающей работы по 
развитию речевого слуха и произносительной стороны речи на 
индивидуальных занятиях.  
 Ключевые слова: коррекционная работа, индивидуальное занятие, 
педагогические технологии, мотивация, слуховое восприятие, 
произносительная сторона речи. 
 

Мотивационное обеспечение образовательной деятельности 
предполагает поиск соответствующих педагогических технологий. Для 
повышения эффективности коррекционной работы на индивидуальных 
занятиях по предмету «Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи» в ОКОУ «Курская школа-
интернат» учителя-дефектологи успешно применяют традиционные виды 
работ и апробируют современные педагогические технологии.  

Для коррекции произносительных навыков педагоги используют 
элементы технологии фонетической ритмики, которые включают 
произнесение звуков, слогов, слов и фраз в сочетании с ритмичными 
движениями тела. Кинезиологические упражнения и биоэнергопластика 
дозировано включаются в разные этапы занятия. Ежедневное 
применение кинезиологических упражнений улучшает межполушарное 
взаимодействие головного мозга. Упражнения «Свеча», «Дышим носом», 
«Губы трубочкой» регулируют дыхательные процессы. Такие 
упражнения как «Глазки», «Глаз-путешественник» снимают напряжение 
с глаз. Биоэнергопластика через совместные синхронные движения 
кистей рук и артикуляционного аппарата укрепляет мышцы языка и губ, 
развивает мелкую моторику, улучшает речь и активизирует 
интеллектуальную деятельность обучающихся. При применении на 
занятиях упражнения «Часики», «Улыбка», «Змейка», «Птенчики» и др., 
происходит распределение биоэнергии, что значительно облегчает 
постановку звуков и введение их в речь обучающихся с нарушениями 
слуха. В результате совместной работы слуховой, зрительной и 
кинестетической систем у обучающихся уменьшается монотонность 
речи, которая становится более интонационно выраженной и 
естественной.  

Повышению мотивации образовательной деятельности и созданию 
благоприятного психологического климата на индивидуальных занятиях 
способствует использование игровых технологий. В методической 
копилке педагогов огромное количество интересных игр на развитие 
пространственных, временных представлений и мелкой моторики, а 
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также дидактических, сюжетно-ролевых и словесных игр. Например, 
«Логопедическое лото (домино, пазлы)», «Чудесный мешочек», 
«Логопедическая ромашка», «Кто в домике живет?», «Один – много» и 
др. Предлагаемые игры «Хитрость», «Фокус» требуют от обучающихся 
длительной концентрации внимания, активной мыслительной, речевой 
деятельности, самоконтроля. Использование игровых технологий делает 
индивидуальное занятие более продуктивным, насыщенным, а главное, 
интересным и привлекательным.  

В процессе обучения для улучшения звукопроизносительных 
навыков у детей с нарушениями слуха педагоги используют 
лицензионные компьютерные обучающие игры и программы: 
логотренажер «Учимся говорить правильно», «Игры для Тигры», учебно-
методический комплект реабилитационных материалов «Cochiear».  
Логопедические игры дают возможность учитывать индивидуальные 
способности обучающихся и позволяют стимулировать познавательный 
интерес, мотивируют к пользованию устной речью, поддерживают 
максимальную работоспособность на протяжении всего занятия.    

Применение информационно-компьютерных технологий 
обеспечивает эффективность и повышает качество коррекционной 
работы. На индивидуальных занятиях используются мультимедийные 
презентации, созданные учителями-дефектологами по следующим 
направлениям работы: развитие речевого дыхания; автоматизация и 
дифференциация звуков; развитие слухового восприятия неречевых и 
речевых звучаний; развитие навыков словообразования и 
словоизменения; коррекция грамматического строя речи; активизация 
словаря на материале лексических тем: «Домашние, дикие животные и 
птицы», «Столовая. Посуда. Продукты питания», «Класс» и т. д. 
Презентации включают яркий наглядный материал в виде иллюстраций, 
фотографий, рисунков, а также схемы слов и предложений, тексты, 
графики, таблицы, видео и музыкальное сопровождение, кроссворды. 
Педагоги могут сами задавать уровень сложности заданий. Каждый 
слайд презентации несет смысловую нагрузку, наглядно сопровождает 
программный материал, благоприятствует закреплению и актуализации 
знаний, развитию связной речи. В данное время учителя-дефектологи 
ОКОУ «Курская школа-интернат» создают интерактивный 
образовательный ресурс, целью которого является развитие речевого 
слуха, расширение знаний по лексическим темам, осуществление 
контроля и оценки знаний, учитывая требования образовательных 
программ и индивидуальные особенности обучающихся. Интерактивный 
ресурс разработан для проведения цикла индивидуальных занятий по 
таким темам как, «Сезонные изменения в природе», «Спорт» и имеет 
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определенную структуру: модули, блоки, разделы, задания. Для каждого 
задания предусмотрены четкие инструкции, по которым необходимо 
действовать обучающимся. Ресурс предполагает использование 
инструкций, предупреждений и подсказок, выводимых на монитор 
компьютера с помощью специальных «кнопок–объектов», назначение 
которых прописано на слайде «Элементы управления ресурсом». В 
интерактивный ресурс включены разнообразные виды работы над 
текстом, а также тренировочные тестовые задания по каждому модулю: с 
выбором одного или нескольких правильных ответов, задания на 
установления соответствия и порядка действий, задания с «открытым 
полем». Результатом изучения тем является выполнение итогового теста, 
который включает не менее десяти заданий и выводит на монитор 
компьютера независимую оценку в цифровом выражении. Регулярное 
применение компьютерных технологий на индивидуальных занятиях 
позволяет мотивировать к правильному произношению звуков, точному 
воспроизведению ритмико-интонационной структуры речи и наиболее 
прочному усвоению речевого материала. 

Применение технологии развивающего обучения способствует 
активизации познавательных процессов, оказывает благотворное влияние 
на развитие личностно-мотивационной сферы обучающихся с 
нарушениями слуха и способствует их саморазвитию. В ходе занятий 
педагоги используют разнообразные упражнения, направленные на 
развитие осязания, восприятия, внимания, памяти, мышления и 
творческого воображения. Такие упражнения, как «Найди сходства и 
отличия», «Угадай по контуру», «Собери картинку», «Выбери и разложи 
по…», «Я знаю…» и др., систематически включаются в работу по 
развитию слухового восприятия. 

В процессе регулярного использования на индивидуальных 
занятиях инновационных педагогических технологий в сочетании с 
традиционными методами наблюдается значительное повышение 
интереса и мотивации к обучению, что способствует более 
качественному усвоению речевого материала с опорой на зрительный, 
слуховой и кинестетический анализаторы, увеличению 
работоспособности, развитию психических функций, формированию 
самоконтроля за речью. 
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 Аннотация. В статье рассматривается технология применения 
метода функционального биоуправления для формирования у детей с 
нарушениями слуха навыков диафрагмально-релаксационного типа 
дыхания в качестве здоровьесберегающей технологии в процессе 
формирования личностных, предметных и метапредметных компетенций 
у обучающихся. 
 Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, метод 
биологической обратной связи, диафрагмально-релаксационный тип 
дыхания. 
 
 В коррекционно-развивающей работе с обучающимися, имеющими 
нарушения слуховой функции, большая роль отводится формированию 
УУД (универсальных учебных действий), в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Планируемые 
результаты освоения учебных предметов коррекционно-развивающей 
области представляют собой единство формирования личностных, 
метапредметных и предметных компетенций. 
 Под личностными результатами подразумевается развитие общего 
представления о роли вербальной коммуникации как одного из основных 
способов общения и социальной адаптации, осознание своих 
возможностей в речевом общении, готовность повышать мотивационный 
уровень, постоянно пользоваться устной речью. Планируемые 
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метапредметные результаты предполагают развитие у обучающихся 
речевого поведения, познавательной и эмоционально-волевой сферы с 
формированием навыка самоконтроля в речевой деятельности.  
 Предметные достижения предполагают развитие речевого слуха, 
умения различать, опознавать и распознавать на слух речевой материал с 
помощью индивидуальных слуховых аппаратов, кохлеарного импланта, а 
также аппаратуры коллективного пользования; предполагается 
формирование достаточно внятной речи, максимально приближенной к 
естественному звучанию, а также овладение навыками самоконтроля 
произносительной стороны речи [6]. 

Для достижения указанных результатов важным является выбор и 
применение эффективных педагогических технологий.  

Реабилитационная работа в специальной школе для глухих и 
слабослышащих обучающихся строится с учетом специфики контингента 
обучающих.  

Наряду с использованием педагогических технологий важное место 
в работе с детьми с нарушениями слуха отводится использованию 
здоровьесберегающих технологий. 

Применение метода биологической обратной связи 
(функционального биоуправления) в работе по формированию 
диафрагмально-релаксационного дыхания как основы функционирования 
речевого акта является актуальным в коррекционно-развивающем 
сопровождении обучающихся со слуховой депривацией. Этот метод 
помогает не только корректировать психоэмоциональное состояние и 
речевые нарушения воспитанников, но и обладает оздоравливающим 
эффектом [1; 3; 4].  

Такой тип дыхания является наиболее благоприятным для 
функционирования дыхательной функции, слаженной деятельности 
органов артикуляции и комфортного состояния всего организма в целом.  

В реабилитационной работе особо важное значение имеют 
личностные реакции ребенка на собственное нарушение слуха.  
 Осознанная самокоррекция у глухих и слабослышащих детей 
возможна в том случае, если им своевременно была оказана 
коррекционная помощь со стороны специалиста, в данном случае 
дефектолога, который учитывает анамнестические данные и 
индивидуальные возможности каждого учащегося. 
 Работа по формированию диафрагмально-релаксационного 
дыхания, проводимая по методу биологической обратной связи на 
аппарате «МИКАРТ» с применением программы «Комфорт» в школе для 
глухих и слабослышащих детей имеет свою специфику. 
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 Ребенку с нарушенным слухом требуется больше времени для 
«врабатываемости» в предъявляемый ему речевой материал. 
 В беседе, которая предшествует непосредственно работе с 
аппаратурой, необходимо обратить внимание учащегося на следующие 
вопросы: значение системы дыхания для организма человека; влияние 
функции дыхания на состояние человека; что такое саморегуляция; 
метод диафрагмального дыхания как метод саморегуляции. 
 Дифференцированный подход осуществляется учителем и при 
наложении датчиков (назначение которых объясняется ребенку до 
работы с аппаратурой): на подушечку среднего или безымянного 
пальца – при режиме температурного биоуправления, на определенную 
мышцу – при работе на активизацию или релаксацию мышечной 
деятельности, на запястья рук – для работы в режимах «Кардио» и 
«ЛОГО».  
 Эта предварительная разъяснительная работа способствует 
«сглаживанию» тревожного фона, характерного для маленьких глухих 
или слабослышащих при встрече с незнакомым видом деятельности.   
 С помощью тренингов осуществляются: 
 а) коррекция психоэмоциональных, речевых и двигательных 
нарушений;  
 б) оздоровление детей, оптимизация их функционального 
состояния;  
 в) создание условий для повышения уровня социально-
психологической адаптации.  
 Навык диафрагмально-релаксационного типа дыхания формируется 
в четырех режимах: «Температурное биоуправление», «ЭМГ-ФБУ», 
«Кардио-ФБУ», «Лого» с визуальным контролем деятельности.  
 Работа в режиме «Температурное биоуправление» помогает детям 
нормализовать свое функциональное состояние в стрессовых ситуациях, 
а также при проявлении соматической симптоматики.  
 Работа в режиме «ЭМГ-ФБУ» (электромиограмма – 
функциональное биоуправление) способствует формированию 
устойчивого навыка общей мышечной релаксации, развитию мышечного 
чувства.   
 Режим «Кардио-ФБУ» позволяет достичь относительной 
синхронизации дыхательного и сердечного ритмов, обеспечивающих 
работу сердечно-сосудистой системы в оптимальном режиме 
распределения речевой нагрузки.  

Режим «Лого» учит ребенка на плавном выдохе воспроизводить 
речевой материал различной интонационной направленности, стараясь 
снизить показания пульса.  
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 Занятия по методу биологической обратной связи создают 
положительный эмоциональный настрой у детей, являясь мощным 
фактором повышения уровня мотивационной готовности к обучению 
навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания, личностным, 
метапредметным и предметным компетенциям на базе формирования 
универсальных учебных действий.  
 Развитие у обучающихся с нарушенной слуховой функцией умения 
применять диафрагмально-релаксационный тип дыхания с целью 
самокоррекции функционального состояния и развития речи помогает в 
целом формировать речевое поведение.  
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Аннотация. В статье рассматриваются условия и особенности 
совместного обучения детей с кохлеарными имплантами, имеющими 
тяжелые сопутствующие нарушения, и глухих детей (младших 
школьников) в условиях коррекционной школы-интерната. На основе 
практического опыта описывается организация такого обучения. 

Ключевые слова: дети с кохлеарными имплантами, глухие дети, 
обучение, коррекционная работа. 
 

Детям с КИ и сопутствующими расстройствами, а также детям, 
своевременно не получившим необходимой слухоречевой реабилитации 
(прежде всего при отсутствии необходимого участия родителей), 
рекомендуется обучение в школе для слабослышащих детей. 

В случае, когда дети с кохлеарными имплантами (КИ) 
направляются в школу для глухих детей, они помещаются в условную 
речевую среду. Кроме того, в школе глухих обучаются дети с разным 
уровнем речевого и общего развития, поэтому в процессе обучения 
используются вспомогательные средства, такие как дактильная и 
жестовая речь. 

Таким образом, ребенок с кохлеарным имплантом и с 
сопутствующими нарушениями развития также осваивает и использует 
вспомогательные средства в процессе обучения.  

В условиях коррекционной школы-интерната основой обучения, 
развития и воспитания младших школьников с кохлеарными 
имплантами, имеющих комплексные нарушения, является словесная 
речь, формирующаяся в процессе обучения детей языку как средству 
общения в ходе всего образовательного процесса.  

Ведущей формой общения педагога (учителя, воспитателя) с 
детьми с КИ является устная речь и слухозрительное её восприятие 
обучающимися. Дактильная форма речи (всегда в сочетании с устной) 
используется как вспомогательное средство. Материал, предъявленный 
учителем в устно-дактильной форме, затем повторяется им в устной 
форме.  

Ребенок с КИ и с комплексными нарушениями развития 
дактилирует при чтении слов (предложений / слогов), чтобы произнести 
слова правильно. Затем прочитывает этот материал 2–3 раза, не 
дактилируя [3, с. 557].  
 При совместном обучении детей с КИ и глухих детей в школе-
интернате соблюдаются следующие особенности коррекционной работы, 
выделенные И.В. Королёвой для ранооглохших школьников с низким 
уровнем речевого развития: 
– Детей учат больше опираться на слух по мере его развития. 
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– Конечной целью реабилитации является умение понимать речь и 
говорить, поэтому большое внимание уделяется связи слухового образа 
слова с его значением. Для этого используется не только наглядность, но 
и жесты [2, с. 41]. В своей практике мы предлагаем ребенку проговорить 
слово с одновременным показом жеста. Это сложное действие 
вырабатывается постепенно, сначала с опорой на письменную форму. 
– Тренировочный материал включает слова и фразы, которые ребенок 
слышит и использует при общении с окружающими в течение дня. 
– На индивидуальных занятиях с детьми с КИ используются рабочие 
тетради методического комплекта «Учусь слушать и говорить» [4]. 
– Ведется работа по развитию фонематического слуха, то есть по 
развитию умения различать и узнавать при закрытом выборе в слогах и 
словах различные звуки речи. 
– Развивается самоконтроль речи с помощью слуха.  
– Развивается слухоречевая память. 
– При слуховой тренировке педагог следует за возможностями ребенка, 
давая посильные задания и постепенно усложняя их. 

Кроме того, на индивидуальных занятиях и в классе ребенок 
пользуется только КИ [2, с. 40]. При совместном обучении глухих детей 
и детей с КИ можно выделить ряд общеизвестных факторов, 
способствующих успешному речевому и общему развитию детей: 
– коммуникативная направленность в обучении языку; 
– широкое использование предметно-практической деятельности; 
– применение разнообразных форм организации деятельности 
школьников; 
– интенсивное развитие слухового восприятия; 
– обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся. 

В процессе работы формируется речевая активность младшего 
школьника, желание и умение вступать в контакт с окружающими, 
реагировать на информацию словесной речью.  

Интенсивное развитие слухового восприятия школьников 
оказывает комплексное коррекционно-развивающее влияние и 
обеспечивает: развитие ориентировки в звуках окружающего мира, 
восприятие неречевых звучаний и музыки; формирование речевого слуха 
и расширение сенсорной базы овладения произносительной стороной 
устной речи; совершенствование познавательной деятельности; 
выработку положительной мотивации и потребности в использовании 
развивающегося речевого слуха [1, с. 379]. 

Практическая реализация этих задач достигается продуманной и 
дозированной слуховой тренировкой в условиях слухоречевой среды, 
создаваемой с использованием кохлеарного импланта и индивидуального 
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слухового аппарата. При наличии квалифицированных педагогических 
кадров слуховая тренировка проводится в течение всего дня. 

В школе глухих принята классно-урочная система [5, с. 432]. 
К обязательным групповым занятиям с обучающимися каждого класса 
относятся уроки по общеобразовательным предметам и коррекционные 
занятия. Обязательными являются также факультативные занятия. 

Сочетание трех основных видов учебных занятий позволяет 
максимально удовлетворить образовательные и специальные 
образовательные потребности обучающихся.  
 В обучении применяются специальные компьютерные программы: 
«Мир за твоим окном», «Лента времени», «В городском дворе», «Состав 
числа», разработанные сотрудниками ИКП РАО, ориентированные на 
учет общих и специфических особенностей развития детей. Эти 
программы ориентированы на социально-эмоциональное развитие 
ребенка, преодоление разрыва между личным жизненным опытом его 
впечатлений, наблюдений, действий и содержанием обучения; на 
формирование базовых компонентов читательской деятельности, 
математических навыков. Кроме специализированных программ, 
используются предметные и общеразвивающие электронные ресурсы, в 
том числе и авторские. 

Во внеурочное время обучающиеся посещают различные кружки, 
на которых продолжается коррекционная работа. Так, посещение 
театрального кружка создает мотивированность использования 
словесной речи, позволяет реализовывать на практике сформированные 
навыки, работать над ритмико-интонационной структурой речи.  

Совместное обучение детей с КИ с комплексными нарушениями и 
глухих детей – вынужденная мера в определенных условиях. При 
правильной организации такое обучение будет способствовать развитию 
детей и повышению качества их жизни. 
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В XXI веке происходят глобальные изменения, которые в большой 
степени затрагивают экологию. Прогресс в многих областях науки и 
техники принес не только позитивные изменения в жизнь людей, но 
одновременно оказал и негативное воздействие на экосистему нашей 
планеты [1].  

В нашем быстро меняющемся мире огромную роль в 
экологическом воспитании играет школа. Воспитание экологического 
сознания школьников с нарушениями слуха – очень важная задача 
школы. Именно в школе дети обучаются тому, что необходимо беречь, 
защищать природу, а также тому, как можно решать экологические 
проблемы. Экологическое сознание будет сформировано после того, как 
люди поймут, что они органически связаны с природой, когда они 
осознают последствия разрушения и примут меры к созиданию и к 
регуляции единства с природой.    

Экологическое воспитание – важнейшая составляющая часть 
образования учащихся с нарушениями слуха. На нем базируются такие 
учебные предметы, как окружающий мир, предметно-практическое 
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обучение, уроки технологии. Экологические темы затрагивают уроки 
литературы, где детям прививают любовь к природе через 
стихотворения, повести и рассказы, уроки русского языка, где дети тоже 
знакомятся с текстами о природе, животных, растениях, и уроки 
математики, на которых дети через математические задачи знакомятся с 
экологией [3]. 

Помимо уроков вопросы экологического воспитания решаются и во 
внеурочной деятельности. Экскурсии, кружки, классные часы – все это 
продолжает формировать основы целостного представления о природе, 
животных, растениях, экологических проблемах. Дети начинают 
понимать важность заботы об окружающем нас мире [2]. 

Экологическое воспитание школьников с нарушениями слуха 
многогранно. Данное направление развивает в детях не только любовь к 
природе. Во время уроков и внеурочной деятельности дети с 
нарушениями слуха активно развивают речь, слух, активный и 
пассивный словарный запас, усваивают определенные экологические 
знания и правила.  

В работах А.А. Алдашевой, Л.Д. Бобылевой, О.В. Бобылевой, 
О.Н. Головко, С.Д. Дерябо, Е.Н. Дзятковской, А.Н. Захлебного, 
И.Д. Зверева, В.И. Медведева, Н.П. Несговоровой, С.Н. Николаевой, 
Б.Б. Родоман, В.Г. Савельева, Л.П. Симоновой, И.Т. Суравегиной, 
А.Н. Филиппова, А.Л. Филоненко-Алексеевой  отражены теоретические 
вопросы и подходы к экологическому образованию в современной 
школе. В частности, рассматриваются такие проблемы как экологическое 
воспитание и развитие младших школьников с нарушениями слуха, 
экологическое сознание, методы и приемы познания мира, содержание 
экологического образования, цели экологического образования. 

Вопросы экологического воспитания обучающихся с нарушением 
слуха следует  рассматривать в контексте сложившихся в 
сурдопедагогике подходов (Р.М. Боскис, С.А. Зыков, К.Г. Коровин, 
Ф.Ф. Рау, Ж.И. Шиф и др.) с учетом особых образовательных 
потребностей и требований нового стандарта образования НОО для 
обучающихся с ОВЗ, нашедших  отражение в адаптированных 
образовательных программах обучения школьников.  

Цель нашего исследования – изучить особенности и возможности 
экологического воспитания младших школьников с нарушениями слуха. 

Экспериментальная работа, которая была организована со 
слабослышащими детьми, включала анкетирование и беседы с учителями 
начальной школы по вопросам экологического воспитания и отношения 
учащихся к экологической деятельности, проведение анкетирования 
учащихся для выявления уровня знаний по экологии, опытно-
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экспериментальной работы и контрольного эксперимента. Данный 
эксперимент проводился на базе ГБОУ СКОШИ № 22. Помимо 
экспериментальной работы в школе, была проведена экспериментальная 
работа в Государственном Дарвиновском музее. 

Основываясь на анализе полученных данных, было выявлено, что 
экологическое воспитание младших школьников проводится достаточно 
качественно с использованием разнообразных форм работы.  

При анализе анкет учеников 2–4 классов было установлено: 
– Более 90% детей любят природу, растения и животных. 
– 90% учащихся бережно относятся к природе и знают, к чему могут 
привести те или иные негативные поступки. 
– Примерно 50% опрошенных учеников осведомлены о том, что нельзя 
разводить в лесах костры. Но остальные дети не знают, к чему приводят 
лесные пожары, не знают, как избежать их. 

Результаты опроса учеников говорят о том, что дети недостаточно 
осведомлены о различных экологических проблемах, не знают, как 
можно решать их. При этом дети готовы помогать животным и 
участвовать в мероприятиях по экологии, их привлекает данная работа. 

При проведении уроков окружающего мира по теме загрязнения 
морей мусором в 3 классе дети показали уровень знаний ниже среднего. 
Дети лишь частично знали, к чему приводит выбрасывание мусора в 
реки, моря и океаны. 

 В связи с этим нами была спроектирована система работы, суть  
которой состояла в следующем: учащимся было рассказано о том, что 
морские обитатели погибают из-за мусора в морях; было рассказано о 
разлитии нефти в океанах (дети обобщенно знали об этой проблеме и 
активно дискутировали о способах очистки океанов от нефти). 
Дополнительно к этой теме дети узнали о том, что происходит с 
животными, которые попадают в разлитую нефть, а также было им 
рассказано о волонтерских движениях, которые помогают очищать как 
океаны, так и животных от нефти. Открытием для детей была 
информация о современных способах очистки морей и океанов. 
Учащиеся были проинформированы о специальных сетях, которые 
устанавливают на трубопроводы, чтобы собирать мусор. Также были 
изложены такие способы очистки морей и океанов, как установка 
мусорных буйков, которые собирают до 100 кг мусора, а еще дети узнали 
о системе плавающих понтонов, которые были созданы голландским 
студентом в 2015 году (Эта система плавающих понтонов направлена на 
сбор 700 тонн мусора в год.) Представленная информация 
заинтересовала детей, они рассуждали о том, как еще можно очищать 
океаны и спасать морских обитателей. Детей это настолько увлекло, что 
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после урока весь класс стал дополнительно изучать фото- и 
видеофрагменты по очистке морей и океанов. 

Через неделю после проведенного урока была проведена 
завершающая часть экспериментальной работы – посещение 
Дарвиновского музея. 

В ходе экскурсии в Дарвиновском музее дети активно 
интересовались животными, они сами рассказывали экскурсоводу о том, 
каких животных из красной книги они знают. Во время беседы о том, как 
остановить увеличение количества вымирающих животных, дети 
предлагали остановить браконьерство, увеличить количество 
заповедников и создать больше организаций по защите животных, а 
также больше информировать людей о проблемах в животном мире. Во 
время посещения экспозиции с морскими обитателями, детям были 
заданы вопросы по теме загрязнения морей. Все ученики смогли 
вспомнить, что черепахи принимают пластиковые пакеты за медуз, 
съедают их и погибают. Все помнили о том, к чему приводит загрязнение 
мировых вод, вместе с тем только 70% обучающихся смогли вспомнить о 
современных способах очистки океанов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тщательно 
разработанная программа по экологическому воспитанию и обучению 
школьников прививает молодежи любовь к природе, дети начинают 
активнее заниматься экологической деятельностью, они понимают, что 
без помощи людей природа обречена на гибель. Важно заинтересовать 
детей этим, показать, что каждый может создать способы защиты 
природы. Во внеурочной экскурсионной деятельности нужно 
использовать различные активные методы для объяснения материала, в 
том числе видеофильмы. Заинтересует детей и проектная деятельность. 
При этом нужно не забывать о том, что учитель сам должен знать о 
современных экологических проблемах в мире.  

Постепенно, в условиях постоянного использования современной 
экологической терминологии, разнообразных методов обучения, 
включения самих детей в активную практикоориентированную 
деятельность, использования новейшей информации по экологическим 
разработкам, дети развиваются и овладевают экологическими знаниями. 
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Аннотация. В работе показаны результаты реабилитационной 
работы по развитию слухового восприятия и воспроизведению речи с 
детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития после 
кохлеарной имплантации.  
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Практика показывает, что чаще всего развитие слухового 
восприятия у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 
(ТМНР) после кохлеарной имплантации (КИ) останавливается на уровне 
формирования условной двигательной реакции на неречевые сигналы. 
Основными объективными причинами, влияющими на результат 
реабилитационной работы, являются: нарушения слухового восприятия, 
умственная отсталость и возможные локальные речевые нарушения из-за 
органического поражения центральной нервной системы. Другими 
причинами, вызывающими трудности реабилитации, являются: низкий 
уровень развития мелкой моторики, когнитивных способностей, 
мотивации, отсутствие самостоятельной продуктивной деятельности, 
примитивность средств общения, утомляемость и истощаемость ЦНС, 
особенности психики (гиперактивность или пассивность). Поэтому в 
качестве условной двигательной реакции могут быть использованы не 
только различные виды элементарной предметной деятельности 
(перекладывание, нанизывание и т.п.), но и различные манипуляции с 
предметами с целью извлечения звука; естественные жесты 
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(протягивание руки, или поворот головы в сторону звучащего предмета), 
передвижение к источнику звука, танцевальные движения (хлопки в 
ладоши, топанье ногами), игровые действия (катание машинки, 
укачивание, убаюкивание куклы), физические упражнения (прыжки, 
приседания, наклоны).  

Так как у детей с ТМНР концентрация внимания низкая, 
отсутствует произвольное внимание, или оно неустойчивое, мы 
предлагаем ребенку те виды деятельности и те звуки, которые вызывают 
у него интерес. В качестве источника звука могут быть использованы: 
звуки баночек с различным наполнением, резиновых игрушек пищалок, 
электронных музыкальных игрушек, музыкальных инструментов, 
бытовых электроприборов, голос педагога, различные мелодии и песни, 
стихи-потешки. Поскольку детям свойственна быстрая утомляемость и 
истощаемость ЦНС, а переутомление приводит к отказу от деятельности, 
к агрессии и самоагрессии (дети могут снять имплант, сломать его), то 
количество информации, упражнений и повторений должно быть 
дозировано. Чтобы добиться существенных результатов, необходимо 
слуховую работу проводить на всех уроках, во всех видах деятельности, 
в урочное и внеурочное время.  

Целью реабилитации является не только формирование и развитие 
слухового восприятия и устной речи, но и развитие альтернативных 
средств общения, а также общее развитие ребенка.  

Необходимыми условиями успешности реабилитационной работы 
являются: создание слухоречевой среды, соблюдение принципов 
деятельностного подхода, пошаговости, поэтапности, а также 
индивидуализации обучения в соответствии с особенностями развития 
ребенка, с учетом его психического, физического состояния, 
потребностей и возможностей. На основе этого разрабатывается 
индивидуальная программа развития с комплексом мероприятий и 
упражнений, подбираются методы и приемы работы. Процесс 
реабилитации происходит на основе формирования и использования 
устно-жестовой речи.  

Результаты систематической работы показали, что лишь у одного 
ребенка с ТМНР после кохлеарной имплантации (из трех обучающихся в 
классе) нам удалось за три года сформировать условную двигательную 
реакцию на неречевые звуки, на свое имя и имя педагога, это 
способствовало пониманию устной речи, улучшению процесса общения 
с ним и развитию коммуникативных навыков самого ребенка. Но, вместе 
с тем, следует отметить, что такие дети способны воспринимать только 
особым образом грамматически выстроенные фразы, предложения, 
инструкции, с использованием определенного лексического словаря. 
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Кроме того, слова во фразах и предложениях должны произноситься в 
определенном темпе, чтобы ребенок успел повторить их жестом, как бы 
проговаривая, – таким образом осуществляется понимание содержания 
предлагаемого речевого материала. Для развития процесса 
коммуникации у детей с ТМНР после кохлеарной имплантации 
необходимо обучать всех участников образовательного процесса, 
включая родителей, приемам выстраивания предложений, фраз, 
инструкций по специально разработанным образцам.  

За период обучения девочка научилась воспринимать устную речь, 
понимать инструкции учебно-бытового характера, текст, выстроенный по 
стандартам для слепоглухих, у нее появилась потребность в общении. Но 
вместе с тем, надо отметить, что ребенок не пользуется устной речью, 
поэтому для того, чтобы она могла сообщить о своих потребностях, 
желаниях, сообщить о состоянии здоровья и т. д. можно использовать 
альтернативные формы речи, жестовую речь. 

 У двух других учеников (девочки и мальчика), несмотря на те же 
подходы и объем работы, была сформирована только условно-
двигательная реакция на неречевые звуки и свое имя. У девочки в 
момент поступления в учреждение уже был пройден курс реабилитации в 
Санкт-Петербурге после кохлеарной имплантации, после чего она 6 лет 
находилась дома. Мы обнаружили также, что девочка не слышит 
имплантированным ухом, пришлось надеть слуховой аппарат на другое 
ухо.  

 После реабилитационной работы все дети группы 
продемонстрировали резко отличающиеся результаты, только у одной 
девочки наблюдалась устойчивая положительная динамика, у остальных 
детей – динамика практически отсутствовала. Наш опыт показал, что у 
имплантированных детей с ТМНР в большинстве своем не наблюдалось 
положительных результатов в реабилитационной работе по развитию 
слуха и формированию устной речи, также следует отметь, что на успех 
реабилитации не влияет возраст протезирования ребенка. Таким образом, 
для детей с ТМНР не следует полагаться только на имплант в 
достижении успеха по развитию слуха и устной речи, имплант может 
рассматриваться в качестве положительного ресурса, но базовой опорой 
остается речь или другие средства общения. 
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 Аннотация. В статье рассматривается проблема развития основных 
психических процессов у глухих детей со сниженным интеллектом на 
индивидуальных занятиях по развитию речевого слуха, анализируются 
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 Вопросы развития познавательной сферы детей с нарушениями 
слуха исследовали многие ученые – Л.С. Выготский, А.А. Венгер, 
Ф.Ф. Рау, С.А. Зыков, А.И. Дьячков, Э.И. Леонгард, Ж.И. Шиф, 
А.В. Запорожец, Т.В. Розанова и др. Авторами определены особенности 
развития познавательных процессов у глухих и слабослышащих детей. 
Менее изученным остаётся вопрос о развитии глухих школьников со 
сниженным интеллектом. Такой контингент детей имеет место в 
образовательном учреждении для детей с нарушением слуха. Накоплен 
определенный опыт работы с такими детьми.  
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 Особой формой организации учебной работы в коррекционном 
учреждении являются индивидуальные занятия по развитию слухового 
восприятия и формированию произношения (далее РСВ и ФП). Главная 
задача этих занятий – интенсивное развитие у детей с особыми 
образовательными потребностями остаточного слуха, на базе которого 
создается слухо-зрительная основа восприятия устной речи, 
совершенствуется навык речевого общения. 

Образовательные задачи решаются одновременно с задачами 
развивающими. Значение их особенно велико, если речь идёт о глухих 
детях со сниженным интеллектом. Опыт работы с такими детьми, 
изучение теоретического материала показали, насколько значимо 
развитие у таких детей восприятия, памяти, внимания, формирование 
различных форм мышления. Доказано, что овладение речью, является 
важнейшим этапом в развитии мышления. Работа с текстом на 
индивидуальном занятии позволяет в значительной степени решить 
обозначенные проблемы.  
          Сложившаяся система работы над текстом, продуманные задания и 
подготовленная наглядность позволяют глухим детям не только 
воспринимать текст на слух или слухо-зрительно, но и формировать 
взаимосвязь между основными компонентами познания: действием, 
словом и образом. 
Пример.   Текст (2 класс, АООП НОО ОВЗ, вариант 1.3). 
Вот Серёжа. У Серёжи карандаши. Серёжа рисует. 
Наглядность. Картинки, предметы, среди них есть лишние. 
Воспринимая текст на слух или слухо-зрительно, ученик выбирает 
картинку с изображением мальчика. Выбирает предмет (картинку), 
карандаш. А далее ему необходимо провести сложную мыслительную 
операцию и соотнести предмет с тем действием, которое может быть 
сделано (выполнено). Карандашами ребенок рисует, затем выполняет 
задания к тексту (Возьми карандаш, нарисуй шар. Я взял карандаш, 
нарисовал шар.). Выполнение задания позволяет закрепить полученные 
знания, запечатлеть в памяти то действие, которое производят 
карандашом (рисуют). 
Пример. Текст (2 класс, АООП НОО ОВЗ, вариант 1.3.). 
Это Витя. У Вити бумага и ножницы. Он вырезает круг. Усложнение 
текста побуждает ребёнка решать и более сложные мыслительные 
задачи. В процессе деятельности ребёнка с предметами и картинками, у 
него появляются побудительные мотивы для самостоятельных 
высказываний, фиксации выполненных действий, рассуждений. Важно 
научить ребёнка оречевлять производимые действия, так как у него 
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недостаточна связь между практическими действиями и их словесными 
обозначением.   
Пример. Текст (3 класс, АООП НОО ОВЗ, вариант 1.3). 
Зима. Ребята лепят снеговика. Саша слепил большой ком. Алёша слепил 
ком поменьше. А Таня слепила маленький ком. 
Работа с данным текстом предполагает не только его восприятие, но и 
пересказ. Готовясь к пересказу, учащиеся лепят снеговика на прогулке, 
на уроке предметно-практического обучения. Предварительно отвечают 
на вопросы (Что делают ребята? Кто лепит снеговика?), рисуют по 
заданию (ком маленький, ком поменьше, ком большой). Когда дети 
хорошо овладевают указанным словарём, предлагают детям слепить 
снеговика. Диалог состоит из следующих фраз: 

– Сережа, какой ком ты будешь лепить?  
– Я буду лепить большой ком. 
– Галя, спроси, какой ком слепил Сережа?    
– …, скажите, какой ком слепил Сережа? 
– Сережа слепил большой ком. 

Построение фраз учащимися происходит с опорой на образец, даётся 
алгоритм рассуждения. 
 Таким образом, учащиеся воспринимают текст на слух или слухо-
зрительно, у них развивается речь, они учатся ориентироваться не только 
на цель (слепить снеговика), но и на способы её достижения (слепить 
снеговика вместе с ребятами, слепить только часть снеговика – один 
ком). У детей формируется обобщённое восприятие окружающей 
действительности, они начинают понимать значение собственных 
действий.  

Обучение, направленное на развитие мышления, оказывает 
большое влияние и на речевое развитие ребёнка, способствует 
запоминанию слов, формированию основных функций речи 
(фиксирующей, познавательной, планирующей), и что самое важное, – 
такая работа на индивидуальных занятиях по РСВ и ФП ведёт к 
активному поиску словесного выражения, к использованию всех 
имеющихся у детей возможностей. 
 На индивидуальных занятиях проводится работа над дыханием, 
голосом, ударением, темпом и слитностью речи. Предлагаемые занятия 
также направлены на формирование познавательных процессов глухих 
учащихся с нарушением интеллекта. 
 Не останавливаясь на значении анализа и синтеза в развитии 
мышления, расскажем о тех заданиях, которые предлагаются учащимся. 
Даются картинки с изображением посуды и продуктов питания, среди 
которых есть и лишние. Учащимся необходимо разложить картинки под 
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обобщающими понятиями (посуда, еда, овощи, фрукты, одежда, обувь и 
др.). Разложив картинки, найдя лишние, необходимо назвать их или, 
пользуясь табличкой, прочитать. 
 Вспомнив и закрепив названия одежды и обуви, усложняем задания. 
Предлагаем положить названные предметы одежды, обуви и головных 
уборов под табличками (повесь, поставь, положи). Активизируя словарь, 
даем схему предложения (… висит, … стоит, …лежит). Выполняя 
задания данного вида, глухие учащиеся учатся обобщать, сравнивать, 
анализировать. 
 Задания другого вида. «Кто первый в домик вошёл». Задание 
предлагает вспомнить название зверей, но перед этим, используя знания 
и элементарные математические представления, решить примеры в 
пределах 10, а затем подложить картинки к порядковому номеру. После 
этого по предложенной схеме составить предложение. (Первая в домик 
вошла мышка. Вторая …. Третья …. и т. д.). 
 Работая над постановкой звуков, предлагаем следующие карточки-
задания. На этапе автоматизации звука [К] просим показать и назвать 
слова со звуком [К]. Если трудно вспомнить и правильно назвать, 
ребёнок читает (капуста, морковь...). Выполняя задание, ученик не 
только правильно произносит звук [К], но и проводит звуко-буквенный 
анализ слова.  

Задания следующего вида предполагают установление взаимосвязи 
между предметом и видом деятельности, изображённой на картинке 
(Прочитай, найди ошибку). Задание сложное и рассчитано на разные 
уровни развития ребёнка. Для одного важно знать названия изображений 
на картинке, а другой может найти ошибку и сказать, что заяц не летает, а 
прыгает, рыба не бегает, а плавает. Предлагаемые виды заданий 
вызывают у учеников интерес к занятиям, желание слушать и говорить. 
Вместе с тем каждое занятие по РСВ и ФП, проводимое с детьми с ОВЗ, 
позволяет формировать у них различные формы мышления, 
устанавливать между ними взаимосвязь. 
 Опыт работы с глухими детьми со сниженным интеллектом 
позволяет говорить о положительных результатах в развитии 
мыслительной деятельности, развитии личностных качеств, в конечном 
итоге, в их социализации. 
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 Аннотация. В статье проанализированы результаты слухоречевой 
реабилитации детей с тяжелыми множественными нарушениями 
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В настоящее время в доме-интернате слепоглухих воспитываются и 
обучаются 23 ребенка после операции кохлеарной имплантации. Среди 
них – 11 глухих воспитанников, а остальные – слабослышащие 
(двусторонняя сенсоневральная тугоухость IV степени).  

Из общего числа детей данной группы 17 человек имеют разную 
степень нарушения зрения (10 из них слепые); у 15 человек 
диагностированы нарушения опорно-двигательного аппарата разной 
степени тяжести; соматические нарушения прослеживаются у 9 детей, 
психические – у 15, умственная отсталость – 16 человек.  

В целом, состояние центральной нервной системы у 
имплантированных детей характеризуется как состояние средней 
тяжести у 18 человек, тяжелое состояние у 2 человек, норма – 3 человека. 

Возраст проведения операции кохлеарной имплантации у детей 
варьируется от 2 до 8 лет: в возрасте 2 лет – 3 человека, 3 лет – 
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10 человек, 4 лет – 2 человека, 5 лет – 4 человека, 6 лет – 3 человека, 8 
лет – 1 человек. 

 Системы, имплантируемые детям, представлены продукцией 
ведущих мировых производителей систем кохлеарной имплантации: 
«Меd-el» (Opus-2 – 13 человек, 57%), «Neurelec» (Saphyr – 1 человек, 
4%), «Advanced Bionics» (Neptune – 1 человек, Harmony – 2 человека, – 
всего 13%), «Cochlear» (Nucleus CP 810 – 6 человек, 26%). Все 
моноурально имплантированные дети слухопротезированы на другое 
ухо. 

Учитывая то, что подавляющее большинство наших 
имплантированных детей имеют дополнительные нарушения развития, в 
частности в ЦНС, мы столкнулись с определёнными трудностями в 
достижении главной цели реабилитации. Проблема состоит в том, что не 
все дети в силу своих интеллектуальных возможностей и психического 
статуса испытывают потребность в использовании предварительно 
прошедшего телеметрию и настройку речевого процессора (РП). Дети 
сбрасывают РП, проявляют негативные эмоциональные реакции, 
препятствуя попытке надеть его (РП). 

Непросто решается и проблема создания речевой среды для 
ребёнка, получившего возможность слышать, так как другие 
воспитанники, находящиеся в ближайшем его окружении, не имеют 
самостоятельной активной устной речи. Исходя из всего 
вышесказанного, мы составили индивидуальные маршруты слухоречевой 
реабилитации воспитанников.  

Устанавливая эмоциональное взаимодействие с ребенком на новой 
сенсорной основе, сурдопедагог знакомит его в игровой форме с 
разнообразными звуками окружающего мира, их характеристиками, с 
социально значимыми звуками, развивая интерес к ним, желание 
определить источник звука и его местонахождение, активизируя его 
голосовые и двигательные реакции, желание общаться со слышащими 
людьми, способность понимать элементы речи и речь в целом. 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы собрать и 
проанализировать данные результатов слухоречевой реабилитации 
глухих и слабослышащих детей (с 4 степенью сенсоневральной 
тугоухости) детского дома-интерната с множественными нарушениями 
после операции кохлеарной имплантации, всего 23 человека. 

Предметом нашего исследования были результаты слухоречевой 
реабилитации всех кохлеарно имплантированных детей с 
множественными нарушениями. 

В состав выборки входили воспитанники всех отделений детского 
дома с диагнозом глухота или сенсоневральная тугоухость 4 степени 
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после операции кохлеарной имплантации с множественными 
нарушениями в развитии. Продолжительность обучения и возраст детей 
значительно варьируется: продолжительность обучения от 1 года до 9 
лет; возраст от 5 лет до 17 лет. 

При организации данной работы главными задачами были 
следующие: 

1. Собрать материал результатов слухоречевой реабилитации всех 
глухих и слабослышащих (4 степень) детей детского дома после 
операции кохлеарной имплантации с множественными нарушениями.  

2. Провести обработку полученных сведений. 
3. Проанализировать достижения и трудности слухоречевой 

реабилитации глухих и слабослышащих (4 степень) детей после 
операции кохлеарной имплантации с множественными нарушениями в 
развитии и сопоставить их с диагнозами воспитанников. 

В статистическом отчете о результатах мониторинга слухоречевой 
реабилитации положительную динамику, в том числе и слабо 
положительную, продемонстрировали  5 человек, что составляет 21% от 
общего числа кохлеарно имплантированных детей с диагнозами: 
двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени, двусторонняя 
сенсоневральная глухота, слабовидение, слепота, синдром двигательных 
нарушений, перинатальная энцефалопатия; имплантированные в 2, 3 года 
и 6 лет и обучающиеся в учреждении 4, 5 и 6 лет.         

Отсутствие динамики или отрицательную динамику показали 
18 человек, что составляет 79% от общего числа кохлеарно 
имплантированных детей с диагнозами: двусторонняя сенсоневральная 
тугоухость 4 степени, двусторонняя сенсоневральная глухота, 
слабовидение, слепота, органическое поражение центральной нервной 
системы, гидроцефалия, задержка психического развития, 
психоорганический синдром, нарушения опорно-двигательного аппарата, 
порок развития головного мозга, последствия гнойного менингита, 
мозжечковая недостаточность и другие тяжелые нарушения; 
имплантированные в возрасте от 2 до 6 лет и обучающиеся в доме-
интернате от 1 года до 6 лет. 

Обработка и анализ статистических данных по заявленной теме 
показывают: 

– в случае с детьми с множественными нарушениями после 
операции кохлеарной имплантации положительная динамика в 
слухоречевой реабилитации отмечается лишь у 21% воспитанников; 

– в пубертатном периоде навыки социальной адаптации 
оказываются не сформированными или распадаются; 
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– зачастую после операции кохлеарной имплантации нервно-
психологическое состояние детей ухудшается (появляются отклонения, 
ранее не наблюдавшиеся); 

– затруднительным представляется объективное 
дифференцирование ухудшения состояния ребенка, поскольку дети с 
множественными нарушениями не в состоянии адекватно заявить о своих 
ощущениях и выразить свое несогласие; 

– наши наблюдения показывают, что успешность работы по 
слухоречевой реабилитации кохлеарно имплантированных детей в 
первую очередь зависит от состояния ментальной сферы. 
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 Аннотация. В данной статье представлены материалы, 
отражающие особенности работы по формированию социально-бытовых 
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множественными нарушениями развития (ТМНР).  
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 За последние годы в образовательных организациях для 
обучающихся с нарушениями слуха увеличилось число детей с 
тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). Эти дети 
нуждаются в особой организации содержания, форм и методов 
воспитательно-образовательной работы, которые должны быть 
адекватны их возможностям [5, с. 69]. 

Среди всего контингента детей с ТМНР наиболее многочисленную 
категорию составляют дети с нарушениями слуха и сниженным 
интеллектом. М.В. Жигорева, А.Р. Маллер и другие исследователи 
отмечают у таких детей ограниченность представлений об окружающем 
мире, несформированность интересов, ограниченность невербальных и 
вербальных средств коммуникации [1; 4]. У детей наблюдается 
выраженная инертность, плохая переключаемость с одного вида 
деятельности на другие, некритичность поведения и низкий уровень 
самоконтроля. Выявлено значительное отставание в развитии всех форм 
речи, крайне ограниченный словарь, непонимание значений многих слов. 
У детей не формируются представления и понятия, не устанавливаются 
логические связи. Беспомощность проявляется в повторяющихся 
манипуляциях с предметами, в хаотичности действий ребенка. Дети с 
большим трудом включаются в учебную деятельность, для них 
характерна крайне малая восприимчивость к помощи педагога. 
Е.А. Заречнева и Н.В. Иваненко отмечают, что основной задачей 
обучения таких детей должно являться не просто формирование 
определенных знаний, умений и навыков (счет, письмо и т. д.), но, в 
первую очередь, приобретение ими необходимых социальных навыков и 
опыта [2; 3]. 

В настоящее время появляется все больше государственных и 
общественных организаций, которые оказывают психолого-медико-
педагогическую помощь людям с ТМНР. С учетом особенностей 
развития детей данной категории активно разрабатываются программы 
обучения в начальных классах (вариант 1.4), специальные 
индивидуальные программы развития (СИПР). При этом есть 
необходимость дальнейшей исследовательской работы для полного 
решения возникающих перед педагогами проблем. 

Представленные материалы данной статьи отражают результаты 
работы по социально-бытовой адаптации детей с ТМНР, которая 
проводилась на базе образовательной организации «Пространство 
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общения» г. Москвы. Занятия в учреждении осуществлялись в группах 
кратковременного пребывания. На данный момент группу посещают 
четверо детей старшего школьного возраста. Все дети, обучающиеся в 
группе кратковременного пребывания, имеют тяжелые множественные 
нарушения развития: грубые нарушения интеллекта (умственная 
отсталость в умеренной и тяжелой степени), сочетающиеся с сенсорным 
нарушением (III и IV степень нейросенсорной тугоухости), у детей 
отмечается несформированность речи. Помимо этого, дети имеют 
вторичные нарушения развития эмоционально-волевой сферы. 

Для занятий ученики объединялись в группы по четыре – пять 
человек, такая организация похожа на классическую классно-урочную 
форму обучения в школе. Ученики группировались по возрастному 
критерию и занимались в таком составе как минимум год. Учебный день 
у ребят длился приблизительно 4–5 часов. Занятия проводились по 15–20 
минут. На занятиях стулья устанавливались полукругом, чтобы педагог 
всегда был в поле зрения детей. Процесс обучения осуществлялся при 
использовании различных технических средств: звукоусиливающая 
стационарная проводная аппаратура, индивидуальные слуховые 
аппараты, специальные визуальные приборы, способствующие работе 
над произносительной стороной речи. 
          Перемены между занятиями, которые длились 10–20 минут, 
наполнялись различными видами активного отдыха. Например, в 
перерывах педагогами были организованы фольклорные, подвижные 
игры, где дети практиковались в общении и т. д. Обучение по 
соблюдению правил гигиены и овладению навыками опрятности 
осуществлялось не только во время определенных занятий, но и в 
течение всего дня по мере необходимости.  

Занятие по социально-бытовой деятельности включало в себя 
элементы кулинарии. Дети участвовали в приготовлении относительно 
простых блюд: фруктового салата, бутербродов, торта из готовых 
коржей. Главное в этой деятельности проговаривание всех действий, 
которые осуществляли дети.  

В программу занятий по  развитию социально-бытовой 
деятельности и навыков самообслуживания детей с ТМНР входит 
интеграция обучающихся в социум. Наиболее продуктивным видом 
занятий в этом направлении являются экскурсии. На этапе 
предварительной подготовки к экскурсии использовались различные 
наглядные средства (слайды, фотографии с видом изучаемого места, 
интернет ресурсы, план-схема, маршрут в «Океанариум»). В ходе таких 
экскурсий школьники познавали объекты окружающего мира. Например, 
в процессе экскурсии в «Океанариум», дети знакомились с разными 



253 
 

видами морских обитателей (скатов, черепах, необычных медуз и др.). 
Параллельно ученики усваивали правила поведения в общественных 
местах: в транспорте, в кафе. 

Отметим, что наибольшего продвижения удалось достичь в области 
усвоения детьми с ТМНР бытовых навыков и навыков 
самообслуживания. Некоторые дети стали лучше осознавать 
функциональное назначение бытовых приборов: наливать жидкость в 
чашку, подавать невербальные сигналы для выражения своих 
потребностей (нажимать на кнопки), прикладывать нож к хлебу.   

Многие дети освоили ситуацию урока. Почти все дети стали 
выдерживать полный урок, стали наблюдать за происходящим, 
выполнять простые инструкции, появилась реакция на свое имя. У 
большинства детей появились простейшие способы взаимодействия друг 
с другом. Многие стали участвовать в групповых играх, организованных 
взрослыми. У всех детей расширилось понимание речи. Благодаря 
целенаправленной специальной работе, а также включению родителей в 
процесс формирования социально-бытовых навыков, поведение детей 
стало более управляемым, многие из них стали более спокойными, 
исчезла тревожность, снизилась агрессия. 

Таким образом, следует отметить, что формирование социально-
бытовых навыков у детей с ТМНР требует комплексного подхода, 
активного сопровождения со стороны учителя-дефектолога, 
специального психолога, социального педагога и родителей. 
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В настоящее время по официальной статистике общая численность 
инвалидов постоянно растет: в 2018 году (на 1 января) общая 
численность детей-инвалидов выросла до 651000 человека, по сравнению 
с 541000 человек в 2011 году, а среди обучающихся по 
профессиональным образовательным программам количество инвалидов, 
принятых на обучение возросло с 4993 человек в 2011–2012 учебном 
году до 8300 человек в 2018–2019 учебном году (по данным Росстата на 
01.01.2018 г.). Наблюдая данную тенденцию, мы не можем не признать 
того, что в образовательный процесс любого учебного заведения сегодня 
все активнее входит обучающийся с ОВЗ, требующий создания 
определенных условий для реализации своих потребностей в овладении 
знаниями и профессиональными навыками. 

Существующая нормативно-правовая база из 10 основных 
международных нормативных актов, более 25 федеральных 
законодательных документов, целого ряда региональных положений и 
локальных актов образовательных учреждений, направленных на 
регулирование образования инвалидов и лиц с ОВЗ, позволяет решить 
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многие вопросы. Основополагающим законодательным актом, 
регулирующим процесс образования детей с ОВЗ в РФ, является 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее – ФЗ № 273), регламентирующий право 
детей с ОВЗ и с инвалидностью на образование и обязывающий 
федеральные государственные органы, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
создавать необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами названных категорий, для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации [1]. 

В нескольких статьях ФЗ № 273 говорится об организации 
образования лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью, и даже предусмотрена 
отдельная статья 79, регламентирующая организацию получения 
образования лицами с ОВЗ [1]. В части 3 статьи 79 ФЗ № 273 выделены 
специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ 
[1].  

В Челябинском техникуме текстильной и легкой промышленности 
(ГБПОУ «ЧТТЛП») по очной форме обучения на сегодняшний день 
обучаются 60 инвалидов и лиц с ОВЗ, что составляет 10% от 
численности студентов очного отделения. Обучение ведется в 
специализированных группах: 
– группы СПО (среднего профессионального образования) для инвалидов 
по слуху; 
– группы ПО (профессионального обучения) для инвалидов и лиц с ОВЗ 
с нарушением интеллекта. 
– группы интегрированного, инклюзивного образования, где совместно с 
обычными студентами сегодня обучаются студенты с инвалидностью и 
лица с ОВЗ различных нозологических групп. 

Представляем результаты профессионального обучения лиц с 
нарушением слуха.  

При реализации этого проекта, в первую очередь были учтены 
следующие условия. В соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
образовательных организациях для обучающихся с ОВЗ могут быть 
созданы специальные группы или может проводиться инклюзивное 
(интегрированное) обучение. Наполняемость групп для обучающихся с 
ОВЗ – до 15 человек (Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 
«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО»), при организации 
инклюзивного (интегрированного) обучения доля интегрированных 
обучающихся не должна превышать 25% от общей численности группы). 
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Овладение ФГОСом проводилось в установленные сроки. 
Обучающийся должен быть готов к интегрированному обучению в 
обычной группе. Уровень психофизического развития интегрированного 
обучающегося должен соответствовать возрастной норме или быть 
близок к ней. В учреждении предусмотрена возможность оказывать 
особому обучающемуся квалифицированную коррекционно-
реабилитационную помощь.  
 В техникуме созданы условия для реализации различных вариантов 
инклюзивного образования: 
– с целью создания оптимальных условий обучения всех студентов, 
обучающихся в группах с инклюзивной формой обучения, для педагогов, 
работающих в этих группах, были организованы и проведены курсы 
жестового языка; 
– педагогические работники, участвуя в совместной работе с 
региональным отделением ВОГ, на начальном этапе обучения глухих и 
слабослышащих студентов были ознакомлены со спецификой работы с 
обучающимися с нарушениями слуха, а также с особенностями 
восприятия информации данной категорией обучающихся. В связи с 
этим преподаватели переработали учебные пособия, составили опорные 
конспекты лекций, так как предложения при общении с инвалидами по 
слуху должны быть короткими, простыми, не должны иметь сложных 
оборотов и выражений, в то же время полностью соответствовать 
смысловому значению, содержать верную терминологию. Важное 
значение придавалось наглядности: нередко сказанное дублировалось 
записями, учебными презентациями; 
– группы с инклюзивной формой обучения, так же, как и специальные 
группы, полностью сформированные из инвалидов и лиц ОВЗ, 
проходили обучение в аудиториях, оснащенных компьютерной техникой 
и мультимедийным оборудованием, так как именно зрительное 
восприятие материала наиболее успешно усваивается студентом. Выбор 
средств обучения определялось задачами урока, содержанием учебного 
материала, методами обучения. Это презентации, видео, работа с 
использованием прикладного программного обеспечения, тестирования. 
Программное обеспечение включало в себя MC Office, Консультант 
Плюс, САПР «Грация», «Компас 3D», Autocad, Corel Draw, Интернет, 
специальные программы; 
– подача материала была дозирована, иначе внимание у студентов и лиц 
с ОВЗ рассеивается и уровень восприятия падает. При этом 
преподаватель учитывал и то, что для основной части студентов без 
каких-либо ограничений по здоровью должен быть обеспечен 
качественный урок. Поэтому в техникуме большое внимание уделялось 
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профессионализму кадров. На сегодня 81% педагогического 
коллектива – это преподаватели с высшей и I квалификационной 
категорией; 
– при выборе рабочих мест прохождения практики учитывались 
требования доступности для каждой категории инвалидов и лиц с ОВЗ; 
– обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечивались печатными и 
электронными образовательными ресурсами; 
– для инвалидов и лиц с ОВЗ при необходимости разрабатывались 
индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения; 
– из числа студентов техникума, в том числе и с нарушением слуха, был 
организован волонтерский отряд, представители которого после 
успешного обучения работали в группе сопровождения регионального 
чемпионата «Абилимпикс». 
 Вопросы обучения лиц с ОВЗ в нашей образовательной 
организации закреплены локальными актами, программой развития 
«Равные возможности», они ставились на повестку дня педагогических 
советов для обсуждения и т. д. Таким образом, вопросам обучения и 
воспитания необычных студентов, а именно с нарушениями слуха, 
уделялось постоянное и пристальное внимание. И как результат – не 
только успешное освоение специальности с последующим 
трудоустройством (торговая фирма «Ашан», фабрика меховых изделий 
«Дионис», ООО «Швейник», швейное предприятие «Силуэт» и другие 
фирмы), но и довольно успешная социализация через раскрытие 
творческих и развитие коммуникативных способностей обучающихся. 
Наши студенты с инвалидностью в числе лучших были приглашены на 
торжественный прием Министра образования и науки Челябинской 
области «Ступень к успеху», неоднократно были стипендиатами 
Законодательного собрания Челябинской области. Из 8 выпускников 
2018 года 4 стали студентами вузов города Челябинска.  
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Проектная деятельность, осуществляемая в рамках общешкольной 
программы по социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), направлена на социализацию инвалидов через 
использование ИКТ с учетом психофизических особенностей 
неслышащих детей. Данная деятельность способствует интеграции детей 
с ограниченными возможностями в общество; воспитанию 
коммуникативных навыков общения друг с другом; развитию умения 
работать в команде; формированию словесной речи и культуры общения; 
приобретению исследовательских навыков; воспитанию чувства 
патриотизма и любви к родной природе [1; 2].  

Пять учителей школы являются преподавателями Дистанционной 
школы Калининградского областного института развития образования. 
На сайте ДО  learn.baltinform.ru они представили свои проекты: «Великие 
русские писатели и поэты» Т.Т. Яценко; «Посланники Олимпа» 
В.Ю. Молокова; «Здоровый образ жизни» «Польза и вред» 
В.В. Бондаренко; «Освоение Вселенной» Винникова И.А., Середина Л.И. 
Каждый из этих проектов имеет особое значение для развития детей с 
ОВЗ, а частности для детей с нарушениями слуха. Всеми осознается, что 
при недостатках слуха у детей не только нарушается процесс овладения 
словесной речью, но и общая познавательная деятельность, – это 
проявляется в недоразвитии логических операций, нарушениях 



259 
 

отражения и обобщения действительности в форме абстракции, поэтому 
использование в обучении проектной деятельности, ИКТ мы 
рассматриваем как способ восполнения данного пробела.  
         Проект «Освоение Вселенной» строится на основе межпредметных 
связей с такими предметами как астрономия, физика, математика, 
история, география. На курсе «Астрономия для всех» обучающиеся 
Дистанционной школы, участники проекта «Освоение Вселенной» 
имеют возможность систематизировать свои представления о Вселенной, 
Солнечной системе и ее планетах; расширить знания о государственных 
праздниках, познакомиться со знаменательными датами, важными для 
нашей страны; формировать понятие о себе, как о жителе планеты Земля; 
развить познавательные и интеллектуальные способности, раскрыть 
творческий потенциал. Участники проекта на занятиях осваивали новые 
компьютерные программы, учились создавать учебные пособия 
(презентации, фильмы в программах PowerPoint, Sway, iMovie, 
MoverMaker). Программа WordWideTelescop использовалась как 
виртуальный планетарий. Ребята учились создавать видеоэкскурсии в 
этой программе. Следует отметить,  что глухие дети с трудом 
воспринимают речь и, соответственно, связанные с ней абстрактные 
понятия. Поэтому использование новых нестандартных приёмов 
объяснения и закрепления материала на основе реализации широкого 
поля видеоряда, с помощью которого задействуются различные каналы 
восприятия, позволяющие заложить информацию не только в фактах, но 
и в ассоциациях памяти детей, особенно важных для глухих и 
слабослышащих, способствует качественному усвоению учебной 
информации, помогает в развитии произвольного внимания 
обучающихся с нарушениями слуха. Подача материала в виде 
мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает 
ресурсы здоровья детей.                                                                                                           
         На промежуточных этапах школьники общались друг с другом на 
сайте Дистанционной школы, с тьюторами в социальных сетях Facebook, 
«В контакте», через Skype, обсуждали работу на занятиях в Музее 
Мирового океана г. Калининграда. Во время проведения 
интегрированной викторины использовалась программа Skype in 
classroom. В викторине участвовали: команда школ области (находилась 
в музее в г. Калининграде), команда школы глухих детей (находилась в 
п. Сосновка), обучающийся Дистанционной школы ребенок- инвалид из 
г. Зеленоградска, тьютор – ведущий специалист Microsoft 
Камилл Ахметов г. Москва. Это позволило реализовать одновременное 
общение между всеми участниками образовательной деятельности.  
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        Обучение детей с ОВЗ не ограничивалось только работой в 
образовательных организациях, так в августе 2015 года школьники 
(здоровые и неслышащие дети) побывали в научной экспедиции в 
Крымской астрофизической обсерватории. Школьники приобрели 
навыки работы с современным астрономическим оборудованием; 
провели астрономические исследования Солнца с помощью приложения 
Microsoft Adobe Photoshop Express, научились обрабатывать фотографии 
в программах Microsoft Office 2010, XN View, оформлять проекты в 
Word, OneNote, PowerPoint, Sway, Adobe Acrobat Reader DC. В рамках 
реализации интегрированного проекта "Освоение Вселенной" учащиеся 
школы глухих детей п. Cосновка, МАОУ СОШ г. Зеленоградска, МАОУ 
СОШ № 31 г. Калининграда, Дистанционной школы КОИРО посетили 
выставку «НИКОЛАЙ КОПЕРНИК» в Королевских воротах г. 
Калининграда (Историко-культурный центр «Великое посольство»). 
Практика показала, что интерес детей к занятиям значительно возрос, 
повысился уровень познавательных возможностей.     
            Базирующиеся на Internet проекты способствуют интеграции детей 
с ограниченными возможностями здоровья в общество без границ; 
развивают умения использовать компьютерные программы в учебной 
исследовательской деятельности; повышают уровень коммуникативных 
навыков; расширяют кругозор; раскрывают потенциальные 
познавательные возможности. В учебном процессе ребёнку с 
нарушениями слуха иногда бывает трудно объяснить на словах 
определенные явления, но благодаря информационным компьютерным 
технологиям, детям становится легче воспринимать окружающий мир, 
это играет огромную роль в системе социальной адаптации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о 

реабилитации ребенка с КИ с тяжелыми множественными нарушениями 
развития. 

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, тяжелые 
множественные нарушения развития, реабилитация детей с КИ. 
 

У детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 
(ТМНР) отсутствует потребность в коммуникативных связях, им трудно 
выбрать существующие формы общения. Кроме того, речь таких детей 
становится непонятной для окружающих.  

Несколько десятков лет назад считалось, что операцию кохлеарной 
имплантации детям с сопутствующими нарушениями проводить не 
рекомендуется. И этому были свои объяснения: развитие речи у таких 
детей как средства общения затруднено, а именно – непонимание слов; 
неумение самостоятельно использовать лексико-грамматический 
материал в учебных и коммуникативных целях; слабое овладение 
доступными средствами коммуникативного общения; низкий уровень, а 
иногда и отсутствие сформированной устной речи; непонимание 
обращенной речи; отсутствие мотивации к говорению; низкие 
познавательные интересы; неумение вступать в контакт, поддерживать и 
завершать его.  Но благодаря усовершенствованию КИ, накопленному 
опыту по реабилитации детей и расширению критериев отбора 
пациентов на операцию, мнение изменилось. И сегодня наличие тяжёлых 
множественных нарушений развития (нарушения зрения, ДЦП, 
нарушение интеллекта и т. д.) является дополнительным показанием для 
кохлеарной имплантации, так как у ребенка появляется возможность 
слышать тревожный сигнал или звук о приближающейся опасности 
(автомобиля, мотоцикла, падающего предмета, голоса мамы и т. д.) и 
вовремя избегать столкновения, тем самым сохранить себе жизнь, кроме 
того, несмотря на ограниченные способности развития речи, кохлеарная 
имплантация улучшает качество жизни таких детей, позволяя 
ориентироваться в окружающих звуках. 
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Реабилитация кохлеарно имплантированного ребенка с тяжёлыми 
множественными нарушениями развития включает целенаправленную 
работу по обучению родителей общению со своим ребёнком, помощь в 
перестройки взаимодействия родителей с имплантированным ребенком 
на новую сенсорную основу. Цель реабилитационной работы с КИ 
детьми – научить слушать и слышать звуки окружающего мира, 
понимать речь окружающих и собственную устную речь. Познание 
начинается с чувственного ознакомления с предметами и явлениями 
окружающего мира, с ощущений и восприятия. Первый источник знаний 
о мире – ощущения. С помощью ощущений такой ребёнок познаёт 
отдельные признаки, свойства предметов, которые непосредственно 
воздействуют на его органы чувств. Так ребёнок узнаёт о том, что 
предметы имеют свой вкус, цвет, величину, запах, звук, вес, температуру 
и др., в этих случаях большую роль играет речь мамы. Она озвучивает, то 
что увидел ребёнок, указывает на предметы, которые издают звуки и 
привлекает его внимание, изображает разные эмоции (смех, грусть, плач, 
удивление, боль и т. д.), кохлеарный имплант позволяет слышать самые 
тихие звуки (шепотную речь, шуршание листьев, кашель и т. д.). После 
подключения процессора ребёнок слышит их, но не понимает и не 
соотносит звуки с предметами, явлениями, поэтому особое внимание в 
работе с такими детьми уделяется развитию слуховых навыков. Первое 
чему должен педагог научить родителей – это правильно пользоваться 
КИ. В игровой форме показать, как он необходим ему дома, на улице, в 
детском саду, в школе. Учить родителей следить за поведенческими 
реакциями детей на окружающие звуки (тихие, громкие, звуки 
автомобилей, троллейбусов, бытовые (пылесос, чайник, принтер, вода из 
крана, выключатель и т. д.), звуки об опасности и т. д.), голоса людей и 
животных (женщин(ы), мужчин(ы), девочки, мальчика, старушки, пение 
разными голосами, мяуканье, лай, мычание и т. д.), звуки, издаваемые 
человеком (дыхание, чихание, кашель, смех, плач и т. д.). Если, 
услышанные звуки причиняют ребенку дискомфорт, следует немедленно 
обратиться к сурдологу по месту жительства. Практика показывает, что 
есть дети, у которых маленький опыт ношения слуховых аппаратов, и 
если ребенок не был приучен к ежедневному ношению слухового 
аппарата, то и от КИ он может отказаться. В таких ситуациях педагог уже 
мотивирует родителей, рассказывает о необходимости и пользе ношения 
КИ. На своих индивидуальных занятиях педагог показывает 
возможности слухового восприятия с КИ и без него. Затем обучает маму 
тому, как в домашних условиях привлечь внимание к себе, к своему 
голосу и как своим эмоциональным поведением (восторгом на лице, 
изменением мимики на лице), заинтересовать своего ребёнка звуками 
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окружающего мира. Учитывая нарушения развития ребёнка, педагог 
должен объяснить родителям, что социализация такого ребёнка, будет 
поэтапным процессом. А именно, общение между мамой, ребёнком и 
окружающими может проходить с использованием как вербальных, так и 
невербальных средств. Педагог учит маму, как правильно установить 
контакт с ребёнком, если он её вообще не понимает. 

Очень важно, обучая детей с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития, использовать невербальные средства (мимика, 
жесты и др.). Применение этих средств помогут родителям, педагогам и 
имплантированным детям с нарушениями развития после подключения 
речевого процессора достигнуть хороших параметров настройки, что 
позволит ребёнку воспринимать все звуки речи, а педагогу и родителям 
развивать активный интерес к окружающим звукам и речи, желание 
узнавать их. Эти средства всегда должны сопровождаться естественной, 
не утрированной речью взрослого, а если ребёнок не понимает 
обращенную к нему речь, то нараспев нужно медленно проговорить 
слово, фразу, используя при этом естественные жесты, картинки, 
таблички.  

 Реабилитация детей с КИ это длительный процесс, прежде чем 
ребёнок начнет реагировать на звуки окружающего мира и т. д. 
Проведение систематических занятий с кохлеарно имплантированным 
ребёнком с ТМНР, направленных на формирование навыков понимания 
и воспроизведения речи – это долгий кропотливый труд педагогов и 
родителей. 
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 Аннотация. В статье проанализированы определения и показаны 
различия понятий «комфортное образовательное пространство» и 
«комплементарное образовательное пространство». Подчеркивается 
значение комплементарного образовательного пространства для развития 
обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития.   
 Ключевые слова: комфортное образовательное пространство, 
комплементарное образовательное пространство, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, школьники с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, расстройства аутистического спектра, 
умственная отсталость.   

 
 Современный этап развития образования в нашей стране 
характеризуется активным включением в общеобразовательное 
пространство детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 
(ТМНР). В общеобразовательных школах на сегодняшний день 
обучается достаточно много младших школьников с такими 
нарушениями, значительную часть из которых составляют дети, у 
которых наблюдается сочетание расстройств аутистического спектра 
(РАС) с умственной отсталостью различной степени тяжести.  
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В настоящее время особые требования предъявляются не только к 
результатам образования школьников, но и к самому образовательному 
пространству, в котором обучающиеся осваивают основные 
образовательные программы. В психолого-педагогической литературе 
нет единого определения этого понятия. Под образовательным 
пространством Б.Д. Эльконин и И.Д. Фрумин понимают взаимодействие 
ребенка и взрослого. И.Л. Беккер считает, что образовательное 
пространство – это взаимодействие всех компонентов образовательной 
системы, реальной деятельности субъектов педагогического процесса, 
совокупность условий для развития и формирования личности. 
Р.Е. Пономарев представляет образовательное пространство как «вид 
пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе их 
взаимодействия, результатом которого выступает приращение 
индивидуальной культуры» [2, с. 59; 3, с. 29]. 

Таким образом, анализ литературы позволил определить 
образовательное пространство как совокупность среды и системы 
педагогической деятельности. Необходимо отметить, что особую 
значимость проблема организации образовательного пространства имеет 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
указывается, что для таких обучающихся должны быть созданы 
специальные образовательные условия, а значит, образовательное 
пространство будет организовываться с учетом таких условий. 

В последнее время разворачивается дискуссия о комфортности и 
комплементарности образовательного пространства для школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим актуальным 
становится разграничение этих понятий.  
 Слово комфорт (англ. «comfort») означает условия жизни, 
пребывания, обстановку, обеспечивающую удобство, спокойствие и уют 
(Словарь С.И. Ожегова, 2000 г.); поддержку, укрепление 
(Этимологический словарь русского языка, 2010 г.): совокупность 
бытовых удобств (Словарь Д.Н. Ушакова, 2002 г.).  

Комфортное образовательное пространство предполагает 
атмосферу спокойствия, доброжелательности и поддержки, которую 
должен чувствовать в школе каждый ученик и учитель (М.В. Гурченко). 
По мнению Н.Н. Ниязбаевой, составляющими комфортного 
образовательного пространства являются психологическое, 
интеллектуальное и физическое благополучие [1, с. 9].  

Таким образом, анализ литературы позволил определить 
следующие компоненты комфортного образовательного пространства: 
материально-техническая доступность, психологическая, физическая и 
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интеллектуальная комфортность всех участников образовательного 
процесса.   

Значения слова комплементарность (лат. «complementum») – 
соответствие, составление с чем-то другим нового объекта, имеющего 
новые свойства (Л.А. Ашкинази); взаимное соответствие и дополнение 
частей при образовании целого (Т.Б. Сергеева); предметы, взаимно 
дополняющие друг друга и составляющие некоторое единство с 
экономической точки зрения (Толковый словарь Д.Н. Ушакова, 2002 г.); 
основанный на дополняющих друг друга структурах (Орфографический 
словарь В.В. Лопатина, 2011 г.).  

В педагогических исследованиях обсуждается комплементарное 
воздействие на проблемные элементы структуры коммуникативной 
готовности субъектов образования (Е.А. Родина), комплементарные 
образовательные программы (С.Ю. Рудник), применение принципа 
комплементарности в практике дополнительного образования 
(А.В. Золотарева), комплементарные системы в педагогике 
(С.Т. Джанерьян). 

В педагогике под комплементарностью понимают способ 
существования образовательной деятельности как целостного процесса, в 
котором педагогические феномены находятся в отношениях 
взаимодополняющей противоположности (Т.А. Юзефавичус).  

Анализ литературы позволил определить комплементарное 
образовательное пространство для младшего школьника с ОВЗ как 
максимально благоприятные условия, способствующие его развитию, но 
не всегда совпадающие с комфортностью.   

Проблема создания комплементарного пространства для младших 
школьников с ограниченными возможностями здоровья является 
актуальной и мало изученной. 
 В течение 2017–2019 годов было организовано исследование на 
базе ГБОУ школы № 1574 г. Москвы. Целью исследования было 
определить значимость комплементарного образовательного 
пространства для обучающихся младшего школьного возраста с ТМНР, у 
которых наблюдается сочетание расстройств аутистического спектра 
(РАС) с умственной отсталостью различной степени тяжести. В 
исследовании приняли участие 8 школьников ресурсного класса. Перед 
началом исследования был изучен контингент обучающихся. В классе 
пять мальчиков и три девочки разного возраста (8–13 лет) имеют 
заключение ПМПК и рекомендацию обучаться по разным вариантам 
адаптированной основной общеобразовательной программы – 8.3, 8.4. 
У большинства наблюдалось умственная легкая и умеренная умственная 
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отсталость, недоразвитие речи системного характера, нежелательные 
типы поведения (агрессия, самоагрессия, крик, плач и пр.).  
 Эксперимент состоял из нескольких этапов. На первом этапе 
составлялся паспорт образовательного пространства, который включал 
анализ материально-технического компонента, кадрового состава, оценку 
физического и психологического комфорта обучающихся. На втором 
этапе по итогам мониторинга создавалось комплементарное 
образовательное пространство и фиксировались изменения по 
показателям психологического, интеллектуального и физического 
комфорта обучающихся. 
 Анализ материально-технического компонента выявил следующее: 
помещения ресурсного класса (два кабинета) поделены на зоны отдыха, 
учебную, сенсорную, учительскую. Необходимо отметить, что во всех 
зонах основной акцент при создании был направлен на комфорт 
обучающихся. Так, в зоне отдыха стоял диван, в учебной – 
незафиксированная доска, парты детей развернуты друг к другу, столы в 
центре кабинета для сбора тьюторов, проведения общих уроков, в 
сенсорной зоне – кресло-мешок, батут, в учительской – столы для работы 
специалистов в одном кабинете. Однако это не всегда давало 
положительные результаты. Так, обучающиеся в зоне отдыха 
располагались на диване и отказывались продолжить учебные действия, 
что вызывало дополнительные негативные реакции и нежелательные 
типы поведения. Расположение парт влияло на эффективность 
организации учебного процесса.  
 Анализ кадрового состава выявил, что в учреждении работают 
специалисты с дефектологическим, педагогическим и психологическим 
образованием. Не все владеют знаниями о школьниках с умственной 
отсталостью и РАС. Среди педагогического состава ресурсного класса: 
педагог-психолог, логопед, дефектолог, восемь тьюторов, куратор, 
супервизор.   
 Изучение физического комфорта обучающихся проводилось с 
помощью наблюдения за самочувствием школьников в учебном 
процессе. Посредством наблюдения за детьми и проведения опроса 
учителей было выявлено, что большинство обучающихся имеют 
ослабленное здоровье. У многих школьников плохое самочувствие часто 
было связано со стрессовыми ситуациями в школе (необходимость 
написания контрольной работы, появление незнакомых людей и др.), а 
также с переменой погоды и сезонными изменениями. 

Психологическая комфортность изучалась в процессе наблюдения 
и анкетирования педагогов. Было выявлено, что на уроках обучающиеся 
с РАС способны удерживать внимание и включаться в учебный процесс 
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в течение достаточно ограниченного время (10–15 мин.), затем они 
начинали демонстрировать выраженные негативные реакции и 
деструктивное поведение. Многие обучающиеся показали низкий 
уровень усвоения образовательной программы по всем предметным 
областям. Несмотря на значительное количество тьюторов, фиксировался 
низкий уровень сотрудничества и нежелательные типы поведения с 
учителем и другими школьниками. 

Составленный паспорт образовательного пространства 
свидетельствует о стремлении образовательной организации создать 
комфортное образовательное пространство с учетом необходимых для 
школьников с ТМНР специальных образовательных условий. Однако 
более детальный анализ выявил, что такое образовательное пространство 
не всегда решает коррекционно-развивающие задачи в образовании 
младших школьников с ТМНР.  

На втором этапе эксперимента была предпринята попытка создания 
комплементарного образовательного пространства. 
  В материально-техническую составляющую образовательного 
пространства были внесены следующие изменения: из зоны отдыха 
убрали диван, внесли кресло-качалку, из сенсорной – кресло-мешок 
перенесли в кабинет, в котором ученики легко встают для продолжения 
учебной деятельности, ограничили использование батута, закрыв его 
ширмой. В учебной зоне переставили парты таким образом, чтобы 
обучающиеся не видели друг друга. В этой зоне разместили сенсорную 
доску, расположив ближе к ней парты обучающихся. Столы для работы 
специалистов вынесли из помещения. Кроме того, был обновлён 
дидактический материал, игрушки и настольные игры. Предметы для 
организации занятий по социально-бытовой ориентировке (швабра, 
пылесос, тряпки, тазы, посуда, средства для мытья посуды, пола) 
перемещены в отдельный кабинет.    
 Кадровый состав остался без изменения. Однако все педагоги, 
работающие с такими школьниками, приняли участие в специально 
подготовленном цикле интерактивных занятий (10 занятий по два 
академических часа), направленных на изучение особенностей данной 
категории детей.  
 Для формирования позитивной динамики в области физического 
комфорта была введена система закаливания и общеукрепляющих 
упражнений. Был привлечен учитель физкультуры и медицинская сестра, 
которые разработал индивидуальные карты здоровья для всех 
обучающихся класса. Родителям предложили включиться в реализацию 
системы закаливающих процедур. В школе учитель физкультуры 
проводил со школьниками цикл занятий, разработанных на основе 
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технологии адаптивной физической культуры. Кроме того, на переменах 
тьюторы предлагали детям некоторые упражнения, направленные на 
снятие возбуждения, формирование двигательного алгоритма.  
 Для психологического комфорта были введены карточки с 
социальными историями. В карточке были описаны ежедневные 
постоянно происходящие события и те, которые будут в ближайшем 
будущем (праздник, день рождения). Данные истории читали и 
разбирали с учениками тьюторы. На переменах школьникам сократили 
свободную деятельность и добавили обязательную целенаправленную 
деятельность, например, дежурства по классу (каждый день ученики 
должны что-то сделать в кабинете), настольные игры, задания для 
повышения самостоятельности.   
 В ресурсном классе у всех обучающихся наблюдалось 
деструктивное поведение и негативные реакции. Организованное в 
процессе эксперимента комплементарное пространство позволило 
снизить количество случаев нежелательного поведения. Улучшение 
физического комфорта способствовало увеличению посещаемости. 
Методика социальных историй содействовала снижению реакций 
школьников на стрессовые ситуации (новые люди, незапланированные 
мероприятия).  

Благодаря повышению психологической комфортности у 
школьников увеличилось время посещения уроков в режиме инклюзии 
(20–40 мин), повысился уровень усвоения образовательных программ. В 
результате просветительской работы наладилось сотрудничество 
обучающихся с ТМНР с учителями и одноклассниками.  

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать 
следующий вывод: комфорт и комплементарность – разные понятия.  
Удобная и уютная обстановка – одна из ступней к продуктивному 
развитию обучающихся с ТМНР. Образовательное учреждение должно 
построить безопасное образовательное пространство, соответствующее 
физическим, психологическим и интеллектуальным возможностям 
школьников, опираясь на знания о комплементарном образовательном 
пространстве.   
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