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Бездумное чтение — достаточно рас-
пространенная особенность чита-

тельского поведения младших школь-
ников, которая проявляется в поверх-
ностном, фрагментарном, непродук-
тивном и незаинтересованном чте - 
нии — чтении по принципу «что пой-
мется». При этом важно понимать, что 
бездумное чтение начинающего чита-
теля кардинальным образом отлича-
ется от бездумного чтения взрослого, 
опытного читателя, для которого оно —  
только один из целого ряда освоен-
ных режимов читательской работы, 
используемый в определенных усло-
виях при автоматическом контроле 
продуктивности понимания. Совсем 
другое дело — бездумное чтение ре-
бенка, читающего по принципу «что 
поймется» все предлагаемые ему тек-
сты, независимо от уровня их слож-
ности и степени доступности содер-
жания. В этом случае доступными по-
ниманию оказываются только тексты 
уже освоенных типов. Понимание же 
более сложных текстов (текстов новых 
типов), как правило, оказывается не-
достаточным. В итоге чтение по вы-
шеуказанному принципу закономерно 
перерастает в привычку к чтению без 
понимания. Такое чтение не прино-
сит радости, не стимулирует освоения 
приемов решения новых читательских 

задач, затрудняет развитие контроля 
продуктивности понимания. Если не-
зачем понимать, то незачем и учиться 
это делать. Вот почему чем раньше у 
ребенка складывается привычка к чте-
нию без понимания, тем более иска-
женным может оказаться дальнейший 
ход его читательского развития.

Исследования показывают, что риск 
бездумного чтения возникает всякий 
раз, когда усложнение предлагаемого 
для чтения материала или условий его 
предъявления предполагает серьезные 
изменения в структуре читательской 
компетентности ребенка. И именно 
в тех случаях, когда взрослые форси-
руют такой переход, не контролируя 
достижения в развитии читательской 
компетентности ребенка, стратегии 
читательской деятельности, освоен-
ные и автоматизированные на ранних 
этапах развития читательской компе-
тентности, могут актуализироваться 
как различные варианты бездумного 
чтения.

Самый сложный для коррекции ва-
риант бездумного чтения можно об-
наружить у детей, у которых до овла-
дения грамотой еще не было сфор-
мировано ядро читательской (слуша-
тельской) компетентности. Такие дети 
успешно воспринимают ситуативную 
по своему характеру речь, в то время 
как понимание контекстной речи, как 
в устной, так и в письменной форме, 
им еще недоступно. 



Воспитание и обучение детей с нарушениями разВития   № 6• 20154

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Если взрослые предлагают такому 
ребенку построенные на контекстной 
речи литературные или фольклорные 
произведения, ориентируясь не на его 
реальные возможности, а на то, что при-
нято читать детям в старшем дошколь-
ном и младшем школьном возрасте, то 
такое неоправданное форсирование 
событий может привести к существен-
ному искажению в его читательском 
развитии. Слушая взрослых или читая 
текст, он на самом деле будет пережи-
вать события свой жизни, а все то, что 
противоречит его опыту, просто проиг-
норирует. Текст не воспринимается им 
как отражение чьего-то другого мира, 
со своими законами, событиями, отно-
шениями. И, соответственно, здесь не 
может быть ни установки на извлече-
ние из текста содержания, выходящего 
за рамки личного опыта, ни механизма, 
который бы обеспечивал такое извле-
чение. При этом появляются характер-
ные недостатки в понимании текстов 
(фрагментарность, искажения, допол-
нения, замены) и постепенно формиру-
ются стереотипы бездумного восприя-
тия текста, которые актуализируются и 
закрепляются вторично, когда ребенок 
начинает читать самостоятельно.

Что же делать, если все-таки мы 
сталкиваемся именно с этим вариан-
том бездумного чтения? 

В этой ситуации от взрослых требует-
ся вернуться вместе с ребенком на этап 
овладения ситуативной речью и обе-
спечить сначала формирование «ядра» 
читательской компетентности — меха-
низма, обеспечивающего извлечение 
из текста содержания, выходящего за 
рамки личного опыта, — в процессе 
непосредственного общения с автором 
описанных в тексте событий. 

Помочь в этом могут самодельные 
книжки, авторами которых будут из-
вестные ребенку люди (например мама 
и папа). Читая и обсуждая такие книж-
ки вместе с их авторами-взрослыми, 
ребенок сможет увидеть несовпадение 
своих представлений с тем, что на са-

мом деле имел в виду автор, научить-
ся замечать неполноту информации, а 
также задавать вопросы, которые по-
зволяют эту неполноту устранить. По 
сути, такое чтение с обсуждением по-
зволяет ребенку почувствовать диало-
гическую, коммуникативную природу 
чтения, научиться (пока еще во внеш-
нем плане) выстраивать общение по 
поводу текста со знакомым автором.

В дальнейшем взрослым вместе с ре-
бенком нужно будет пройти долгий и 
сложный путь доведения этого меха-
низма до уровня, способного обеспе-
чить опосредованное текстом взаимо-
действие с незнакомым автором.

Методические приемы и направле-
ния такой работы подробно разработа-
ны применительно к обучению самой 
сложной категории потенциальных чи-
тателей — детей с нарушениями зре-
ния и слуха1 — и успешно используются 
в образовательной практике ряда 
специальных учреждений. 

Другой и при этом самый распро-
страненный вариант бездумного чте-
ния, который мы будем рассматривать 
в этой статье, обнаруживается у детей, 
у которых до появления привычки к 
бездумному чтению уже сложилось 
«ядро» читательской (слушательской) 
компетентности, однако арсенал воз-
можностей для решения задач на по-
нимание связной контекстной речи 
еще очень ограничен. К тому же уже 
освоенные приемы недостаточно ав-
томатизированы.

Так же, как и в предыдущем случае, 
бездумное чтение здесь возникает как 
реакция на несоответствие требований 
к читательской деятельности ребенка 
его реальным возможностям, но речь 
идет не об отсутствии установки на  про-
дуктивное чтение, а скорее о недоста-
точном обеспечении этой установки.

1 Гончарова, Е.Л. Психологическая реконструк-
ция ранних этапов читательского развития (по 
материалам изучения и обучения слепоглухих 
детей) / Е.Л. Гончарова. — М.: Полиграф сер-
вис, 2009. 
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Рис. 1.

Рис. 2.

В зависимости от уровня развития 
читательской компетентности эта не-
достаточность может проявляться по-
разному. Ребенок может просто «не ви-
деть» задач, которые в неявной форме 
предъявляет текст. Но возможны и си-
туации, когда ребенок самостоятельно 
способен обнаружить, выявить ту или 
иную задачу, но еще не умеет решать 
ее даже с помощью взрослого. Возмож-
но, ребенок еще не умеет решать ту 
или иную  читательскую задачу в уме 
по ходу чтения, но в процессе рассу-
ждения или с помощью вспомогатель-
ных средств уже способен успешно с 
ней справиться.

Очевидно, что в условиях, провоци-
рующих ребенка к бездумному чтению, 
им будут решаться только те задачи, 
выявление и решение которых у него 
уже достаточно автоматизировано.

Проведенные в Институте коррек-
ционной педагогики РАО исследова-
ния показывают, что среди бездумно 
читающих детей могут быть ученики 
как специальных, так и общеобразо-
вательных школ, это могут быть дети с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и вполне здоровые дети. Хотя прео-
доление данного варианта бездумного 
чтения у младших школьников не так 
сложно, как в предыдущем случае, спе-
циальная психолого-педагогическая по-
мощь  потребуется  и тем, и другим.

Важную роль в этой трудной рабо-
те играют информационные техноло-
гии. Перспектива их использования в 
диагностике и коррекции нарушений 
читательского развития состоит в раз-
работке инструментов обучения, по-
зволяющих визуализировать процесс 
понимания текста и тем самым обна-
ружить скрытые проблемы читатель-
ского развития ребенка. Эти же ин-
струменты должны помочь взрослому 
трансформировать выявленные труд-
ности в задачи обучения и найти ме-
тодические пути их решения, прежде 
всего, исключив саму возможность 
бездумного чтения.

Уже созданные компьютерные ин-
струменты предупреждения бездумно-
го чтения у детей основаны на специ-
ально разработанных интерактивных 
моделях и содержат специально напи-
санные тексты.

Разработаны компьютерные упраж-
нения под названием «Читаем и доду-
мываем» на извлечение из текста ин-
формации, представленной в неявной 
форме. Перед ребенком ставится про-
стая, на первый взгляд, задача — соз-
дать иллюстрацию к рассказу, исполь-
зуя специальный калейдоскоп картин 
жизни. Например: «Наступило первое 
сентября. Ребята пошли в школу. На 
улице тепло, но день пасмурный». 

Калейдоскоп картин жизни устроен 
таким образом, что в процессе рабо-
ты над «иллюстрацией» выясняется: 
недостаточно понимать лишь то, что 
сказано в тексте прямо, потому что так 
можно смоделировать лишь отдельные 
фрагменты картинки (рис. 1).

Наступило первое 
сентября. Все 
ребята пошли  
в школу. На улице 
тепло, но день 
пасмурный.

Наступило первое 
сентября. Все 
ребята пошли  
в школу. На улице 
тепло, но день 
пасмурный.
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Рис. 3.

Рис. 4.

Чтобы завершить иллюстрацию, 
требуется определить и смоделиро-
вать в калейдоскопе все недостающие 
фрагменты, а для этого необходимо 
вернуться к тексту и извлечь инфор-
мацию, которая в нем есть, но пред-
ставлена не так явно. Ребенок вынуж-
ден вернуться к чтению текста и найти 
фрагмент, который поможет извлечь 
представленную в неявной форме ин-
формацию. В данном случае это нача-
ло текста — «Наступило первое сентя-
бря». Эта фраза помогает определить, 
о каком времени года идет речь в тек-
сте, и, соответственно, как выглядят в 
начале осени береза и газон. Указание 
на точную дату — первое сентября — 
помогает ребенку связать отсутствие 
ребят на площадке с началом учебного 
года и выбрать в калейдоскопе соот-
ветствующий вариант площадки (она 
пустует) из всех возможных на протя-
жении календарного года (рис. 2).

Упражнение помогает учить ребен-
ка «видеть» задачу, которую в неявной 
форме предъявляет текст, учить доду-
мывать то, что необходимо для его 
полного понимания. Взрослый же по-
лучает уникальную возможность уви-
деть процесс создания иллюстрации, 
отражающей достижения и трудности 
ребенка в понимании текста.

Другое упражнение под названием 
«Читаем и фантазируем» поможет 
учить ребенка извлекать из текста 
скрытую информацию и дополнять ее, 
используя личный жизненный опыт. 

Задача остается знакомой — прочи-
тать короткий текст и сделать иллю-
страции к нему при помощи калейдо-
скопа картин жизни городского двора. 
Например, ребенку предъявляется та-
кой текст: «Погода плохая. Во дворе не-
чего делать». При чтении становится 
ясно, что причиной могли послужить 
и нестерпимая июльская жара, и хо-
лодный осенний дождь с резкими по-
рывами ветра, и январский мороз, и 
майская гроза. Возможны различные 
временны́е контексты, и понимающий 

это ребенок моделирует на экране уже 
не одну, а несколько возможных ил-
люстраций, используя личный опыт 
сезонных впечатлений, наблюдений 
и действий (рис. 3, 4, 5, 6).

Рис. 5.

Рис. 6.

Погода плохая. 
Во дворе нечего 
делать.

Погода плохая. 
Во дворе нечего 
делать.

Погода плохая. 
Во дворе нечего 
делать.

Погода плохая. 
Во дворе нечего 
делать.
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Ребенку становится очевидно, что 
он как читатель имеет право фанта-
зировать, опираясь на личный опыт, 
потому что сам текст является недо-
статочно определенным и это пред-
полагает.

Если понимание этого же текста 
ограничено единственным контек-
стом, задача взрослого — помочь ре-
бенку воссоздать при помощи калей-
доскопа все возможные контексты и 
обсудить их, показав необходимую и 
возможную в данном случае степень 
свободы. 

Упражнение «Обсуждаем идеи» по-
может учить ребенка выдвигать по 
ходу чтения и переосмысливать гипо-
тезы о контексте описанных событий. 
Задание кажется ребенку легким — 
требуется читать текст порциями и от-
мечать цветом в таблице возникающие 
гипотезы о месте действия (в городе 
или за городом) (рис. 7, 8, 9, 10).

Рассказы к этому упражнению наме-
ренно составлены так, что новые пор-
ции текста в одних случаях требуют 
подтверждать, а в других — отвергать 
ранее выдвинутые гипотезы. Визуали-
зируется именно процесс понимания 
текста ребенком, ход его мысли стано-
вится видимым, благодаря чему взрос-
лому становится ясно, на каком эта-
пе чтения ему нужна помощь и в чем 
именно. Ценность состоит в том, что 
видимый ход мысли самого ребенка 
можно сделать предметом обсуждения 
с ним, вызвав его рефлексию на про-
цесс понимания текста.  

Если ребенку трудно дается это 
упражнение с текстом, предлагается 
аналогичная работа с открывающейся 
по частям картинкой. Требуется опре-
делить время года, изображенное на 
картинке, при условии, что она от-
крывается по частям. Принцип види-
мой мысли сохраняется, но материал 
упрощается: информация представле-
на теперь не в слове, а в образе, т. е. 
на более понятном уровне (рис. 11, 
12, 13, 14, 15).

Рис. 7.

Рис. 9.

Рис. 8.

Рис. 10.

Воскресным утром вся 
семья собралась за столом 
завтракать. Неожиданно 
небо потемнело, раздался 
гром, и сверкнула молния.

Воскресным утром вся 
семья собралась за столом 
завтракать. 

Воскресным утром вся 
семья собралась за столом 
завтракать. Неожиданно 
небо потемнело, раздался 
гром, и сверкнула молния.
На землю упали первые 
капли дождя.

Воскресным утром вся 
семья собралась за столом 
завтракать. Неожиданно небо 
потемнело, раздался гром,  
и сверкнула молния.
На землю упали первые 
капли дождя.
Папа поспешил на улицу и 
начал быстро собирать вещи, 
чтобы они не намокли.
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Ход мысли ребенка и в этом случае 
становится явным и видимым, благо-
даря чему взрослый может вызвать у 
него рефлексию на процесс понимания 
временно́го контекста изображенных 
событий, на сам принцип выдвижения 
и опровержения гипотез при «чтении» 
картинки. Проработав это упражне-
ние на простом для ребенка материа-
ле, следует вернуться к чтению специ-
ально подобранных текстов, предъяв-
ляемых по частям. 

Каждое компьютерное упражнение 
сопровождается довольно подробным 
методическим комментарием, описы-
вающим необходимое взаимодействие 
с ребенком. 

Мы привели краткое описание неко-
торых упражнений компьютерной про-
граммы «В городском дворе», чтобы 
показать, как с помощью информаци-
онных технологий помочь ребенку шаг 
за шагом осваивать приемы понимания 
текста, учиться открывать не только яв-
ные, но и скрытые смыслы, обнаружи-
вая и предупреждая бездумное чтение 
у детей. Более подробно с программой  
«В городском дворе» можно познако-
миться в Библиотеке произведений от-
ечественной научной школы коррекци-
онной педагогики и специальной пси-
хологии на сайте ИКП РАО.

Литература
Гончарова, Е.Л. Бездумное чтение у млад-

ших школьников: кто виноват и что делать? 
/ Е.Л. Гончарова, Д.В. Дмитриева // Воспи-
тание и обучение детей с нарушениями раз-
вития. — 2007. — № 4. — С. 3–13.

Гончарова, Е.Л. Психологическая рекон-
струкция ранних этапов читательского раз-
вития (по материалам изучения и обучения 
слепоглухих детей): монография / Е.Л. Гон-
чарова. — М.: Полиграф сервис, 2009. 

Кукушкина, О.И. Набор упражнений для 
оценки сформированности читательской дея-
тельности ребенка младшего школьного воз-
раста (из компьютерной среды «Мир за твоим 
окном») / О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова // 
Дефектология. — 1997. — № 6. — С. 34–42.

Рис. 11.

Рис. 13.

Рис. 12.

Рис. 14.

Рис. 15.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

психологическая помощь  
реБенку с аутизмом в процессе 

совместного чтения* 
(продолжение)

* Публикуется по: Никольская, О.С. Психологи-
ческая помощь ребенку с аутизмом в процессе 
совместного чтения / О.С. Никольская // Де-
фектология. — 2007. — № 2. — С. 12–26.

О.С. НИКОЛЬСКАЯ, 
Институт коррекционной педагогики РАО, 

Москва

Начало совместного чтения
Аутичного ребенка следует посте-

пенно вести к книге, опираясь на то, 
что его привлекает: просто сенсорная 
фактура, буквы, любовь к звукам и 
ритмам, знакомые приятные впечат-
ления, развитие сюжета. 

Опираясь на мимолетное внима-
ние к книжке в процессе полево-
го поведения, психолог включает ее 
в свой комментарий. И дальше, так 
же как это происходит с любым дей-
ствием ребенка, пытается его осмыс-
лить так, чтобы наряду с сенсорны-
ми ощущениями, которые, вероятнее 
всего, исходно привлекательны для 
ребенка, он начинал видеть картин-
ку (например, зайчика с морковкой) 
и связывать с ней короткий стишок. 
Постепенно, как это происходит и с 
осмыслением, например, ряда куби-
ков или машинок, книжка действи-
тельно становиться для ребенка цен-
ной именно своим содержанием —  
своими картинками, стихами и т. п. 
И, перелистывая книгу, он начинает 
ждать нашего комментария, прочте-
ния стихов, вставляет пропущенные 
слова, договаривает их окончание.

Но бывает, что ребенок не просто 
равнодушен, но активно отвергает по-
пытки привлечь его к книжке. Обыч-
но такой негативизм является как раз 
результатом поспешного и неумелого 
давления со стороны близких. В этом 
случае для привлечения к книге необ-
ходима длительная работа прорисовы-
вания, проигрывания, проговарива-
ния сюжетов из жизни ребенка. Как 
мы ездили в гости к бабушке, как идем 
в детский сад, как праздновали елку и 
день рождения и т. п. Потом подбира-
ется книжная история, созвучная лич-
ному опыту ребенка. Часто родители 
сначала начинают рассказывать ее ре-
бенку на ходу, по дороге, а потом уже 
знакомая и близкая ребенку история 
читается по книге. 

Такая же работа необходима и ре-
бенку, увлеченному перелистыванием 
страниц. Соответствующий эмоцио-
нальный образ уже должен жить в нем 
и отзываться в нужный момент для 
того, чтобы мы могли хоть на секун-
ду задержаться на какой-то из мель-
кнувших картинок или на прочтении 
маленького стишка. 

Мы видим, что, когда ребенок начи-
нает интересоваться игрой, проигры-
ванием простых бытовых ситуаций —  
обед, укладывание спать и т. п., — он 
сам требует есть, пробует игрушечную 
еду, пытается сесть на игрушечный 
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Чтение идет параллельно  
с комментарием взрослого, 

постоянно пытающегося 
обращаться к собственному 

приятному опыту ребенка. 
Для усиления впечатления 

используются рисунок и лепка. 

стульчик. И это происходит не потому, 
что ему недоступна игровая символи-
зация, а скорее потому, что интерес к 
игре развивается одновременно с осо-
знанием себя, своих желаний и привы-
чек. Все это характерно и для чтения. 

Во время чтения, так же как в игре и 
в рисовании, важным является подкре-
пление моментов сосредоточения на 
содержании книги привычными удо-
вольствиями, например, ритмом стиха 
или воспоминанием собственного по-
добного впечатления. Поэтому чтение 
тоже идет параллельно с коммента-
рием взрослого, постоянно пытающе-
гося обращаться к собственному при-
ятному опыту ребенка. Для усиления 
впечатления используется и рисунок, 
лепка. Цель всего этого — дать ребен-
ку опыт сопереживания содержанию 
книги, сначала бытовому, уютному, 
созвучному привычным и приятным 
домашним впечатлениям. 

тривания и узнавания детьми деталей 
собственной жизни. Кроме обилия ре-
альных и красочных бытовых подроб-
ностей, характерна орнаментальность 
рисунка, объединяющая все детали, 
«зарифмовывающая» их и связываю-
щая в единый порядок. Таким обра-
зом, ситуативная смысловая органи-
зация рисунка мощно поддерживается 
в книжках для детей раннего возраста 
ритмической организацией.  

При достижении кратковременно-
го общего сосредоточения на чтении 
книжки мы сразу же пробуем раз-
двинуть его временные границы. Во-
первых, мы должны позволить ребенку 
не сидеть спокойно, а блуждать рядом. 
Он может заниматься каким-то своим 
привычным делом, вертеть палочку, 
крутить колесо. Показателем того, что 
ребенок слышит нас и аутостимуляция 
не поглощает его, служат его регуляр-
ные подходы снова взглянуть в кни-
гу на картинку или нам в лицо, если 
удается актуализировать значимое для 
него переживание. 

Очень хорошим приемом, отодвига-
ющим наступление пресыщения и по-
могающим ребенку сосредоточиться и 
слушать, являются пазлы. Мы можем 
быть уверены, что их складывание 
организует ребенка и удержит рядом, 
пока мы будем ему читать. 

Вообще, необязательно, что привыч-
ные способы стереотипной аутостиму-
ляции отвлекают ребенка и их надо 
останавливать и запрещать. В начале 
работы это просто бесполезно и толь-
ко подкрепит негативизм ребенка. На 
этапе уже установленного эмоциональ-
ного контакта и вовлечения ребенка в 
ситуацию взаимодействия стереотип-
ные действия уже не полностью захва-
тывают его и начинают «обслуживать» 
общение. Они уже не отгораживают, а 
тонизируют ребенка и помогают ему 
отсрочить наступление пресыщения 
контактом. И конечно, самое удачное, 
если такие действия ребенка тоже уда-
ется осмыслить и связать с темой чте-

Как правило, это истории с нако-
плением и использованием «полезных 
вещей» как, скажем, в «Разных коле-
сах» В. Сутеева. Их очень любят обыч-
ные дети в возрасте около 2–3-х лет, а 
для детей с аутизмом они могут быть 
адекватны и в более старшем возрас-
те. Такие книжки всегда очень деталь-
но иллюстрированы, и дети раннего и 
младшего дошкольного возраста боль-
ше всего любят рассматривать именно 
эти реалистические подробности.  

Классическое сопровождение та-
ких книг — это рисунки В. Сутеева, 
В. Конашевича, Ю. Васнецова. Все они 
предназначены для долгого рассма-
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ния, например, найти соответствую-
щие картинки для пазлов. 

Возможно начинать совместное чте-
ние и с помощью диафильмов. Полу-
мрак, луч света от проектора, картин-
ка на стене — все это тоже помогает 
ребенку сосредоточиться и дает осо-
бый комплекс успокаивающих и заво-
раживающих впечатлений. 

Эту картинку нельзя быстро пере-
листнуть; фиксируясь на стене, она 
притягивает ребенка, дает ему воз-
можность подойти, потрогать изо-
бражение, увидеть луч в воздухе и на 
своей руке — все это раздвигает вре-
менные границы сосредоточения, соз-
дает поддерживающий фон для чте-
ния. Многие дети охотно организуют-
ся, получают возможность смотреть и 
слушать, потому что любят сами пе-
реключать кадры, поэтому они обяза-
тельно досмотрят диафильм до конца. 
Позже легче перейти к той же истории 
или сказке, изложенной в книге.

Достаточно часто подготовить ре-
бенка к совместному чтению помогает 
детская пластинка (магнитофонная за-
пись) с хорошим музыкальным сопро-
вождением. Огромной помощью тут 
становятся классические радиопоста-
новки детских сказок, в которых, как 
правило, заняты лучшие актеры наше-
го театра второй половины ХХ века —  
М. Бабанова, Р. Плятт, Н. Литвинов и 
другие.  

В этих инсценировках обычно очень 
точно выверены все смысловые акцен-
ты, дозируется интенсивность пере-
живания, простраивается целостная 
партитура динамики нарастания и 
снятия напряжения в развитии сюже-
та, выделяются бытовые детали, узна-
ваемые каждым ребенком, значимые 
в его индивидуальном опыте. То есть 
в них, в сущности, решаются те же за-
дачи, которые стоят и перед нами на 
занятии с ребенком. 

Книжка того же содержания с кар-
тинками перелистывается под движе-
ние сюжета на пластинке, связывается 

с ним, и позже ее можно будет исполь-
зовать без сопровождения аудиозапи-
си. Впоследствии это позволит перей-
ти к другой книжке.

Необходимо отметить, что вовлече-
ние ребенка в общее чтение — это дол-
гий процесс, да и само такое чтение —  
это долгое чтение.

Во-первых, потому, что приняв 
книжку (узнав себя в ней), ребенок бу-
дет требовать постоянного к ней воз-
вращения, и переход к новой книж-
ке будет снова проблематичным. Ко-
нечно, это может быть характерно и 
для обычного маленького ребенка, он 
тоже постоянно возвращается к одним 
и тем же любимым книжкам. Однако у 
аутичного ребенка эта тенденция вы-
ражена гораздо сильнее, потому что он 
настороженно относится ко всему но-
вому, и, если его торопить, эта насто-
роженность только увеличивается.

Во-вторых, мы сами тоже заинтере-
сованы в медленном чтении, в много-
кратном возвращении к одному и тому 
же впечатлению, к одному и тому же 
эпизоду, к одному и тому же сюжету. 
Различие в том, что ребенок хочет точ-
ного воспроизведения впечатления, а 
мы не должны допустить, чтобы по-
вторение было механическим. Если 
это произойдет, даже исходно яркое 
впечатление будет постепенно выхола-
щиваться; нам же нужно его развитие, 
дифференциация, обогащение новыми 
более сложными смыслами. 

Показателем того, что 
ребенок слышит нас и 
аутостимуляция не поглощает 
его, служат его регулярные 
подходы снова взглянуть 
в книгу на картинку или 
нам в лицо, если удается 
актуализировать значимое  
для него переживание.
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Обогащение и развитие восприятия 
смысла прочитанного идет в процес-
се его комментария, прорисовывания 
впечатлений, нацеленных на обраще-
ние к собственному опыту, к личным 
воспоминаниям ребенка. Проговарива-
ние и прорисовывание прочитанного, 
вызывая узнавание, помогает конкре-
тизировать, опредметить и системати-
зировать положительный жизненный 
опыт ребенка. И это является первой 
задачей его аффективного развития в 
процессе совместного чтения. 

Основой для такой систематизации 
являются привычные бытовые ситу-
ации, весь уклад жизни ребенка. Та-
ким образом, это работа по развитию 
механизмов уровня индивидуальных 
аффективных стереотипов, обеспечи-
вающих стабильность и надежность в 
контактах с миром и с другим челове-
ком, дающих ребенку ощущение удо-
вольствия и уюта.   

Развитие механизмов этого уровня 
позволяет перейти к постановке сле-
дующей задачи — актуализации ме-
ханизмов экспансии. 

Стимуляция  механизма экспансии 
От ритма к алгоритму 

волшебной сказки и к героическому 
переживанию

Там, где ребенок уже может полу-
чить совместное удовольствие от кни-
ги, важным становится научить его 
воспринимать более сложный сюжет, 
переживать приключение. Здесь та 
же логика, что и в работе по развитию 
игры. От игр, стимулирующих пережи-
вания уюта, удовольствия от привыч-
ного уклада жизни, его надежности и 
предсказуемости, следующий шаг — 
развитие игрового сюжета, связанного 
с приключением, — нарушением и вос-
становлением привычного порядка. 

Для перехода к сказке, где фигуриру-
ют пираты, дремучий лес, баба Яга и т. п.  
аутичному ребенку требуется большое 
мужество и помощь взрослого. 

Встает, однако, вопрос, а зачем это 
вообще нужно. Возможно, такому ре-
бенку не нужны страшные сказки, 
может быть, его стоит поберечь и из-
бавить от неприятных впечатлений. 
И, все-таки, обращаясь к логике нор-
мального развития, к запросам самих 
детей с аутизмом мы видим, что им 
всем нужен этот «витамин» страш-
ных историй. Причем не как само по 
себе «переживание страшного», а как 
«переживание одолимого страшного», 
когда риск переживается как удоволь-
ствие, потому что победа обеспечена 
самим развитием сюжета, его гаран-
тированно хорошим концом. 

Таким образом, нами стимулиру-
ется и запускается механизм экспан-
сии — переживания, позволяющего не 
цепляться за постоянство в окружаю-
щем, а жить в меняющихся условиях, 
вести активный диалог с обстоятель-
ствами. Понятно, что это трудно, но 
очень важно для аутичного ребенка.    

Помочь ребенку получить удоволь-
ствие от «рискованной» истории мож-
но, если он уже ощущает как защиту 
тактильный контакт, если мы можем 
успокоить его интонацией, то есть 
если уже существует эмоциональное 
сопереживание. Удерживая ребенка на 
коленях и быстро-быстро проговари-
вая угрожающий момент, мы увлекаем 
его к счастливой развязке, и вместе 
торжествуем, переживая избавление 
героя от опасности. Со временем это 
становится все легче, так как мы по-
степенно даем ребенку опыт восприя-
тия сюжета сказки в целом, без фикса-
ции на отдельных травмирующих впе-
чатлениях. Такой опыт важен и для его 
обыденной жизни, так как малыш по-
лучает большую возможность справ-
ляться с условиями фрустрации. 

Как правило, первые яркие впе-
чатления такого рода мы получаем 
в стихах К. Чуковского, хотя острые 
переживания появляются чуть рань-
ше, начиная с «придет серенький 
волчок», «кыш, полетели-полетели» и 



псиХоЛоГо-педаГоГичесКое  и медиКо-соЦиаЛЬное сопроВоЖдение 13

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

«этому дала, этому дала, а этому не 
дала». Но эти первые острые впечат-
ления не воспринимаются ребенком 
как отдельные, самостоятельные, по-
тому что вплетены в повторяющиеся 
и убаюкивающие ритмические узоры 
(более того, этим они почти нейтра-
лизованы). Так же, как у Чуковского, 
они связаны и отчасти сняты (вернее, 
заглушены) бодрым и оптимистиче-
ским стихотворным ритмом.

На первый план такие впечатления 
впервые выходят в период чтения са-
мых простых сказок про животных, 
таких как, например, «Кот и дрозд», 
«Зимовье» или, чуть позже, «Бремен-
ские музыканты». Здесь тоже могут 
сохраняться ритмические приговоры 
и повторы («Несет меня лиса за даль-
ние леса, за высокие горы, в темную 
нору»), но сам сюжет уже более выде-
лен и концентрирован, так как в нем 
акцентируются детали, связанные с 
этологически заданными признаками 
витальной угрозы. И само напряжение 
переживания риска выдерживается не 
столько с помощью его заглушения, 
связывания повторами и ритмами, 
сколько за счет яркого переживания 
счастливого избавления от опасности. 
Появление такого сюжета позволяет 
перейти от чтения стихов к прозе.

Удачной возможностью такого пере-
хода является естественное обраще-
ние после проработки стихотворного 
«Доктора Айболита» к его прозаиче-
скому варианту. Другую возможность 
перейти к прозе дают короткие рас-
сказы М. Зощенко, Н. Носова и дру-
гие, актуализирующие тему озорного 
ребенка, неумехи, Незнайки и т. п., 
благополучно принятого, любимого 
своими близкими.

Можно использовать также снача-
ла адаптированный вариант «Золото-
го ключика» А. Толстого и постепенно 
переходить к более полному варианту, 
включающему сложный комплекс пере-
живаний, актуализирующих не только 
моменты веселого риска, но и прият-

ного бытового опыта, моменты сочув-
ствия и героического переживания. 

Необходимо отметить, что позже не-
обходимым условием, облегчающим ре-
бенку принятие рискованного сюжета, 
становится волшебная сказка. Уверен-
ность в счастливом исходе напряжен-
ной ситуации дается герою (и читате-
лю) владением волшебными предмета-
ми, знанием магического заклинания, 
действия, магического ритуала пове-
дения. Здесь переживание риска вклю-
чается в устойчивый стереотип, алго-
ритм поведения, который абсолютно 
гарантирует герою успех, избавление 
от опасности, достижение цели. 

Обращаясь к логике 
нормального развития,  
к запросам самих детей  
с аутизмом мы видим, что 
им всем нужен «витамин» 
страшных историй. Причем 
не как само по себе 
«переживание страшного», 
а как «переживание 
одолимого страшного», 
когда риск переживается как 
удовольствие, потому что 
победа обеспечена самим 
развитием сюжета, его 
гарантированно хорошим 
концом. 

В этих условиях самые ужасные де-
тали, опредмечивающие этологически 
заданные нам признаки опасности, 
только обостряют ощущение защи-
щенности ребенка. Поэтому для вол-
шебной сказки так характерны подроб-
но прорисованные образы страшного 
чудовища или катастрофы. Опасность 
здесь может предельно конкретизиро-
ваться, но эти страшные подробности 
не становятся для ребенка неперено-
симыми. Понятно, что высокие горы и 
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глубокие пропасти с острыми камня-
ми, морские пучины с водоворотами и 
со страшными гадами на дне не страш-
ны владельцу перстня, которому слу-
жит волшебный всесильный джин.

Обсуждается вопрос о способности 
детей с аутизмом к символизации, к 
созданию и использованию игрового 
символа, пониманию литературного 
образа. Сомнение возникает и в свя-
зи с трудностями переноса, и в связи 
с буквальностью таких детей в пони-
мании происходящего. 

Мы знаем много примеров доста-
точно сложных игровых образов, соз-
данных аутичными детьми (например, 
ребенок сидит в платяном шкафу, сре-
ди маминых платьев — это его игра в 
трамвай), видим, что они могут легко 
принимать игровое замещение. Ско-
рее, таким детям трудно развернуть 
и самостоятельно гибко трансформи-
ровать игровой образ. И мы думаем, 
что это связано скорее не с интеллек-
туальными проблемами, а с трудно-
стями аффективного развития, не по-
зволяющими ребенку гибко трансфор-
мировать и развивать сложившиеся 
стереотипы отношений с миром. 

Путь к преодолению этих трудно-
стей, по нашему мнению, лежит не че-
рез разрушение, а через развитие ин-
дивидуального стереотипа, через его 
дифференциацию и проработку раз-
личных надежных вариантов разви-
тия событий. Поэтому переход к вол-
шебной сказке возможен только при 
условии длительного продолжения 
работы по развитию уровня аффек-
тивных стереотипов. В то же время и 
на предыдущих, более ранних этапах 
его развития, как мы видели, пережи-
вание удовольствия от риска отчасти 
возможно для ребенка, но там оно обе-
спечивается и страхуется совсем дру-
гими средствами. Уверенность в на-
дежности мира, его предсказуемости и 
безопасности задается самим ритмом, 
повторениями, приятными сенсорны-
ми впечатлениями; при этом пережи-

вание риска связывается и десенсиби-
лизируется самим орнаментом ритуа-
ла сказки или потешки. 

Введение ребенка в игровые 
отношения для развития 

возможности выстраивать гибкий 
диалог с обстоятельствами

Следующим шагом в развитии ме-
ханизмов экспансии может стать пе-
реход от переживания своей устойчи-
вости в опасной ситуации к пережи-
ванию процесса игры с опасностью, 
когда отдельный проигрыш ничего не 
решает, потому что игра самоценна и 
никогда не кончается.  

Понятно, как это важно для аутич-
ных детей, которые, даже осваивая 
механизм экспансии, всегда старают-
ся удержать полный контроль над об-
стоятельствами, и каждый проигрыш, 
каждая неудача воспринимается ими 
как катастрофа. Поэтому, если мы не 
продолжим работу в русле совмест-
ного чтения, они могут предпочесть 
оставаться в границах волшебной 
сказки. Таким образом, на опреде-
ленном этапе работы на первый план 
выходит задача тренировки ребенка 
в понимании игровых отношений, их 
подтекста (кто, что говорит, и что на 
самом деле имеет в виду). Ее решению 
могут послужить  рассказы о детях, их 
отношениях, озорстве, приключениях, 
шалостях. 

Актуальными в это время становят-
ся грубоватые плутовские сказки про 
животных: про лису, которая все вре-
мя обводит вокруг пальца простова-
того волка, про Машу, так ловко пере-
хитрившую медведя, народные сказки 
про хитрых «дурачков», обманываю-
щих самого царя, про «храброго» пор-
тняжку, справляющегося с великаном 
без всякой драки и вообще без всякого 
риска, про хитроумного Одиссея, про 
девочку, которая, чтобы спасти бра-
та, обманывает подслеповатую бабу 
Ягу.
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Таким образом, от прямого пере-
живания избавления от опасности, 
связанного и отчасти десенсибилизи-
рованного ритмом и повторами сти-
хотворного текста, гарантированного 
магической волшебной защитой, ре-
бенок переходит к переживанию удо-
вольствия от самого процесса игры с 
обстоятельствами, к осознанию лич-
ной возможности перехитрить, пере-
играть противника.

Понятно, что данное направление 
работы актуально для аутичных детей 
потому, что они слишком держатся за 
гарантии разрешения рискованной си-
туации, а также в связи с их социаль-
ной наивностью, чрезмерной прямо-
линейностью и правильностью. Это 
характерно даже для тех из них, кто 
наиболее успешно продвигается в со-
циальном развитии. 

Развитие возможности 
эмоционального сопереживания, 

освоение переживания 
жертвенности

Известно, что аутичные дети плохо 
понимают других людей. По нашему 
мнению, это не связано с отсутствием 
у них врожденной способности адек-
ватно воспринимать мимику, жесты и 
интонации других людей, или наруше-
нием когнитивной способности фор-
мировать гипотезу о существовании 
внутреннего мира другого человека, 
его чувств, намерений, представле-
ний. Хотя такие теории существуют, 
и объясняют трудности детей с ау-
тизмом как раз этими основаниями 
(Ф. Хопе и др.).

Обращаясь к младенчеству таких де-
тей, мы видим, как рано нарушается 
у них развитие эмоционального кон-
такта, координации внимания, взаи-
модействие с близкими. Они не про-
ходят естественных стадий пластич-
ного восприятия эмоционального со-
стояния другого человека, пластично-
го уподобления, в котором обычный 

младенец уже к пяти месяцам жизни 
усваивает основные интонации и вы-
ражения лица. 

Точно так же они не проходят необ-
ходимых ступеней развития взаимной 
координации внимания, произвольно-
го сосредоточения, освоения диалоги-
ческого взаимодействия. Поэтому не-
возможно объяснить проблемы взаи-
мопонимания с такими детьми только 
их врожденной дефицитарностью. По-
нятно, однако, насколько важно для 
них возвращение к ранним формам 
эмоционального контакта и постепен-
ная отработка более сложных видов 
взаимодействия. В этом может помочь 
и совместное чтение. 

Как уже обсуждалось выше, установ-
ление эмоционального контакта мо-
жет опираться на совместные занятия 
с книгой и вокруг книги, на прори-
совывание, проговаривание деталей 
самых простых бытовых сюжетов про-
читанного. Эмоциональный контакт 
строится на основе общего пережива-
ния уклада жизни, на сопереживании 
удовольствию, уютному порядку, при-
ятным деталям жизни ребенка. 

Например, обсуждение того, что 
есть в доме у трех медведей (из сказки 
«Маша и три медведя»): какие запасы, 
какая кроватка, подушечка и одеяло, 
стол и стульчики, окошечко, что видно 
из окна. Тут же можно по ассоциации 
обсудить с ребенком «что видно из на-
шего окна», «что есть у нас дома». Ре-
бенок, с одной стороны, получает опыт 
«совпадения» с другим человеком, с дру-
гой — осмысляет возможные варианты 
индивидуальной избирательности. 

На этой основе, так же, как меха-
низм экспансии, зарождается и акти-
визируется эмоциональное сопережи-
вание другому человеку. Как медведь 
«устал Машеньку за плечами нести», 
как «бабушка с дедушкой обрадова-
лись, что внучка вернулась и медведя 
угостили пирожками» и т. п. Само пе-
реживание экспансии начинает впи-
сываться в контекст эмоциональных 
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оценок. Преодоление препятствия на-
чинает восприниматься как героиче-
ское, самоотверженное действие: де-
вочка убегает от «злых гусей-лебедей», 
спасая маленького брата. 

Таким образом, возникают новые 
способы справиться со страшным. Вы-
деление доброго и злого начала, сопе-
реживание доброму, присоединение к 
нему начинает помогать в опасности: 
с хорошим героем ничего дурного слу-
читься не может, хорошему человеку 
всегда помогут и вещи, и растения, и 
звери, и птицы, и даже сама баба Яга, 
если, конечно, к ней обратиться по-
хорошему.

Иван-царевич жалеет медвежат, и 
они помогают ему в трудную минуту. 
Машенька дает крошки хлеба мышке, 
и она подсказывает, как убежать от 
бабы Яги. Машенька уважила яблонь-
ку, печку и речку, и они прячут ее от 
злых птиц (а несчастье с братиком слу-
чилось лишь потому, что она не послу-
шалась родителей). Хороший, уважаю-
щий других человек всегда находится 
под защитой добрых сил, и они не да-
дут его в обиду.

Таким образом, возможности эмо-
ционального сопереживания, освое-
ния моральных норм в совместном 
чтении начинают развиваться с опо-
рой на индивидуальную избиратель-
ность, на более упорядоченную и диф-
ференцированную картину мира. Они 
приобретают все большую ценность, 
объединяясь в героическом пережи-
вании с механизмами аффективной 
экспансии.

Сопереживание, объединение с си-
лами добра дает ребенку уверенность 
в благополучном исходе рискованно-
го сюжета. Ее стимулирует совмест-
ное чтение настоящих литератур-
ных сказок, обращения к классике —  
к Г.-Х. Андерсену, Ш. Перро, В. Гауфу 
и к знаменитым современным сканди-
навским сказочникам.

«Это знаменитая история о малень-
кой девочке, чье сердце, полное люб-

ви к брату, сильнее всех волшебных 
заклинаний, сильнее самой Снежной 
королевы», — так говорит северному 
оленю старуха лапландка. И трагич-
ность этих историй не в страшных 
признаках опасности, а в нечаянном 
отступлении героя от долга: заигра-
лась — и не уберегла брата, заснул — 
и не услышал крик о помощи, загор-
дился — и перестал трудиться и ста-
раться. 

Тяжелые испытания, которые герой 
преодолевает, чтобы исправить свою 
невольную оплошность, жертвы, ко-
торые нужно для этого принести (пре-
одолеть высокие горы и глубокие бы-
стрые реки, износить железные ботин-
ки и т. п.), прежде всего свидетель-
ствуют о его верности долгу. Именно 
верность долгу, самоотверженность 
обещает победу в конце пути.

С помощью подобных сказок и исто-
рий мы можем формировать у ребенка 
не только саму по себе способность со-
переживания. Работа с такой литера-
турой направлена на формирование и 
развитие механизма эмоционального 
контроля, произвольной организации 
поведения, переживания чувства дол-
га, принятия моральных ценностей, 
ответственности за другого человека.

Различение и противопоставление 
ценностей волшебства, магической 
защиты и ценностей моральных мы 
видим во многих сказках. Например, 
в «Холодном сердце» В. Гауфа, где ге-
рой трагически погибает, потому что 
отказывается от своего сердца ради 
магической силы. В сказке «Черная 
курица» А. Погорельского герой сто-
ит перед выбором между ценностями 
успеха, признания, славы с помощью 
волшебства и путем терпения, труда, 
скромности. Ошибаясь в нравствен-
ном выборе, он нечаянно предает дру-
зей, проявляет неблагодарность. Стра-
дание, переживаемое им в отступле-
нии от истинно нравственных цен-
ностей — это то, чему сопереживает 
нравственный читатель. 
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Развитие понимания чувств других 
людей, эмоционального подтекста 

и контекста отношений

В школьном возрасте приходит оче-
редь более глубокого анализа челове-
ческих чувств, сложных, неоднознач-
ных взаимоотношений, событий внут-
ренней жизни человека — чтения так 
называемой «психологической» про-
зы. Не пропустить этот период чте-
ния очень важно для оказания адек-
ватной помощи аутичному подростку. 
И если предполагается, что обычные 
дети должны читать такие книги само-
стоятельно, то аутичным подросткам 
необходимо совместное со взрослым 
медленное прочтение и комментиро-
вание художественной литературы. 

Самостоятельно они этого делать не 
будут, во-первых, потому, что имеют 
слишком малый опыт общения с людь-
ми, и многие описываемые в таких кни-
гах коллизии просто не актуальны для 
них. Поэтому взрослый должен помочь 
им найти личные ассоциации с прочи-
танным. Во-вторых, подростки с аутиз-
мом стремятся все толковать прямо и 
однозначно, сопротивляются требова-
ниям сопоставлять внешние и внутрен-
ние основания действий героев, быстро 
устают, отслеживая одновременно не-
сколько причинно-следственных свя-
зей, или события, совершающиеся в 
разных планах. Поэтому приходится до-
зировать нагрузку, эмоционально тони-
зировать ребенка в процессе чтения.

В третьих, обращение к области 
человеческих чувств может быть для 
них слишком сильным переживанием 
(сопоставимым с их ранней сверхчув-
ствительностью к взгляду, голосу, при-
косновению другого человека). Поэто-
му лучше апеллировать прежде всего к 
разуму ребенка и внешне формализо-
вать процесс: придать ему вид выдви-
жения и обсуждения ряда гипотез.

Совместное чтение возможно со 
взрослым, которому подросток дове-
ряет, в общении с которым он заинте-

ресован. Организации подобных заня-
тий способствует и понятное подрост-
ку определение их цели, например, 
как занятий с репетитором по пред-
мету «литература» (истинная цель —  
развитие возможности подростка раз-
бираться в человеческих чувствах и 
отношениях — вряд ли может быть 
открыто ему названа, так как с боль-
шой вероятностью вызовет отторже-
ние, протест). Как правило, успешно 
социально адаптирующиеся аутич-
ные подростки очень мотивированы 
в обучении; успехи в школе, отличные 
оценки имеют для них большое значе-
ние. Поэтому поддержку в занятиях по 
литературе, где им бывает трудно, они 
могут принять.

Кроме того, может помочь, если чте-
ние будет организовано в форме зна-
комой ребенку игры, например, вик-
торины. Если он знаком с правила-
ми игры, то понимает, что отдельные 
ошибки не являются проигрышем, 
важен общий результат. Это помога-
ет избежать негативизма, возникаю-
щего у такого ребенка при первой же 
«остановке», (а их в совместном чте-
нии будет много), поскольку при об-
суждении чувств книжных героев или 
событий, связанных с человеческими 
отношениями, подросток будет снача-
ла предлагать самое стереотипное и 
поверхностное толкование, и придется 
обращать внимание на неполноту вы-
двинутых им гипотез.

Для ребенка постепенно должна 
стать ясной задача рассмотрения про-
читанного с разных точек зрения, по-
казана возможность неоднозначных 
оценок, существование противоречий 
во внутренней жизни героев, возмож-
ность несовпадения внешних проявле-
ний и внутренних мотивов действий 
людей. И опыт показывает, что это воз-
можно. Подросток может в итоге от-
казаться от своей поверхностной, сте-
реотипной оценки, — как сказал один 
мальчик: «У меня в голове сорвалась 
магнитофонная пленка».
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Сначала у детей достаточно выра-
жена трудность восприятия большого 
объема материала, так же, как и труд-
ность развернутого изложения своего 
мнения. Они стараются выразить его 
максимально краткой и емкой сло-
весной формулой. Поэтому целесоо-
бразно начинать читать и обсуждать 
стихи, причем, достаточно сложные 
(А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
Ф.И. Тютчева, Б.Л. Пастернака). Мыс-
ли и образы, возникающие в связи с 
ними у ребят, могут быть глубокими 
и точными.  

Например, это сопоставление дви-
жения летящего снега и времени у Па-
стернака, их ленивого движения, кото-
рое на самом деле стремительно, или 
противопоставление восприятия неба 
у Лермонтова и Пастернака. У Лермон-
това на небо смотрит небесный жи-
тель Демон, а у Пастернака — люди, 
растения, вещи — с земли.

Наряду с этим можно обратиться 
к повестям А.С. Пушкина, к «Герою 
нашего времени» М.Ю. Лермонтова, 
к коротким рассказам А.П. Чехова, 
а потом и к Л.Н. Толстому, то есть 
ко всему опыту понимания челове-
ческих чувств, себя и другого чело-
века, накопленному русской лите-
ратурой. 

Только это должно быть очень мед-
ленное чтение, с остановками на каж-
дой странице, с обсуждением движе-
ния сюжета, с открытием разных пла-
нов происходящего, постоянным по-
иском отклика в собственном эмоци-
ональном опыте, с отвлечениями и с 
общими воспоминаниями.

При адекватной помощи аутичный 
подросток может глубоко и тонко по-
нимать эти произведения, форми-
ровать собственное мнение и вести 
диалог, сопоставляя разные точки 
зрения.

В итоге следует отметить, что со-
вместное со взрослым чтение в кор-
рекционной работе с аутичными 
детьми и подростками помогает им 

в формировании способности диф-
ференцированного восприятия дру-
гих людей, понимании разных точек 
зрения, принятии общечеловеческих 
эмоциональных нравственных цен-
ностей, содействуя, таким образом, 
социальному развитию. Совместное 
чтение дает также ребенку и подрост-
ку с аутизмом возможность осозна-
вать особенности своего внутреннего 
мира, и, соответственно, развивает 
его регулятивные личностные меха-
низмы. 
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прораБотка художественных текстов  
с подростками и молодыми людьми  

с аутистическими расстройствами*
И.А. КОСТИН,  

Институт коррекционной педагогики РАО, 
 Москва

1∗

в эмоционально-уровневом подходе 
к коррекции аутистических рас-

стройств, развиваемом в Институте 
коррекционной педагогики, подроб-
но описано совместное чтение взрос-
лого с ребенком как средство развития 
взаимодействия с ним, эмоционально-
го тонизирования, дифференциации 
жизненного опыта ребенка с аутиз-
мом. Однако совместная работа спе-
циалиста (психолога, педагога) или 
члена семьи и аутичного человека с 
книгой, точнее, более широко — с ху-
дожественным текстом, может проис-
ходить и в подростковые годы, и во 
взрослые. Тому, какие цели преследует 
такая совместная проработка художе-
ственных текстов и в каких формах 
она может происходить, и посвящена 
данная статья. 

Прежде всего, следует отметить, что 
в подавляющем большинстве люди, 
страдающие расстройствами аутисти-
ческого спектра (РАС), сами не читают 
художественной литературы. Аутич-
ный человек скорее возьмет с книж-
ной полки для своего удовольствия ат-
лас или справочник, чем повесть или 
сборник стихов. Трудности усвоения 
художественных текстов аутичными 
людьми носят комплексный характер 
и связаны с целым рядом особенно-
стей, затрагивающих разные стороны 
функционирования психики, к кото-
рым относятся:

– стереотипность. Чтение редко 
входит в ряд освоенных и привычных 
деятельностей для аутичного чело-

* Работа выполнена в рамках государственного 
задания № 2015/Р12 Минобрнауки РФ.

века: ведь эта деятельность требует 
активности, душевного напряжения, 
а именно патологическое снижение 
психической активности считается 
одной из базовых характеристик ау-
тистического развития (О.С. Николь-
ская и соавт., 2007). Иногда выросшие 
аутичные дети на годы и десятилетия 
сохраняют привязанность к детским 
книжкам и их героям — Карлсону, 
Муми-Троллям и т. д. Иногда такая 
привязанность распространяется пре-
жде всего на фильмы. Среди наблю-
даемых в Институте взрослых людей с 
аутизмом есть любители кинокомедий 
Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова, 
которые практически никаких других 
кинофильмов не смотрят;

– когнитивные трудности. Аутич-
ному человеку, с его склонностью к 
фрагментарности познавательной де-
ятельности во всех регистрах, трудно 
отслеживать целостный сюжет, судь-
бу героев, происходящие с ними из-
менения, особенно если речь идет об 
объемном произведении. Кроме того, 
ему трудно самостоятельно понимать 
метафору, юмор, скрытый смысл, под-
текст;

– эмоциональные трудности. Сопе-
реживание персонажу, идентификация 
и активная выработка эмоционально-
го отношения к нему, катарсическое 
эмоциональное переживание после 
прочтения хорошей книги — все это 
эмоциональные механизмы, которые 
для многих аутичных людей остаются 
малодоступными. 

Поэтому и истинную радость от 
прикосновения к хорошей литературе 
или высокому кино способны испыты-
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вать далеко не все аутисты. В некото-
рой степени это затруднение связано 
со значительными трудностями фор-
мирования «theory of mind» («модели 
психического») — способности осозна-
вать субъективные представления и 
эмоциональные переживания друго-
го человека (Н.Г. Манелис, Т.А. Мед-
ведовская, 2003). Кроме того, у боль-
шинства аутичных людей глубоко де-
фицитарна произвольная регуляция 
своего эмоционального состояния: 
эмоциональные переживания захва-
тывают их, им трудно произвольно 
управлять своими переживаниями, в 
частности трудно самостоятельно, без 
направленной помощи, проявить со-
чувствие или нравственную оценку по 
отношению к героям произведения.  
В общем, как и в других сферах, в вос-
приятии художественного текста у ау-
тистов страдают в первую очередь са-
мостоятельная активная переработка 
и переструктурирование информации 
в соответствии с собственными целя-
ми и смыслами.

Какой же должна быть работа с ху-
дожественным произведением, чтобы 
оно оказалось не формально «пройде-
но», а отложилось в душе аутичного 
человека, обогатило его представле-
ния о мире людей и о себе самом?

Проработка книг должна быть не-
торопливой, с обязательным регуляр-
ным «повторением пройденного» как 
во время работы с произведением, так 
и после ее окончания. Об изученных 

книгах, фильмах необходимо напо-
минать аутисту по разным поводам, в 
разных контекстах. Если этого не де-
лать, то даже хорошо проработанное 
произведение может довольно быстро 
полностью «выветриться» из-за пато-
логических особенностей переработ-
ки информации при РАС — дефицита 
интеграции, объединения жизненно-
го и учебного опыта в осмысленную 
целостность.

Отчасти именно с этим связано то, 
что литература как школьный предмет 
весьма слабо «укладывается» в голо-
ве аутичных учеников — как в мас-
совом образовательном потоке, так 
и при обучении по программе вспо-
могательной школы. Слишком боль-
шие объемы информации, акцент на 
литературном анализе текста, а не на 
актуализации сопереживания героям, 
затрудняют активное участие аутич-
ных учеников в изучении школьного 
курса литературы. Большинству из них 
намного легче выучить наизусть сти-
хотворение, чем высказать мнение о 
характере и судьбе героя какого-либо 
произведения. 

Очень важно связывать происходя-
щие в книге (фильме) события с соб-
ственным жизненным опытом аутич-
ного человека. Полезно обсуждать 
такие вопросы, как: «На кого из тво-
их знакомых похож этот персонаж?», 
«Приходилось ли тебе быть в подобной 
ситуации, и как бы ты поступил на ме-
сте персонажа?», «Какие у тебя были 
бы отношения с этим персонажем, 
если бы вы были знакомы? Смог ли 
бы ты с ним подружиться?». Очевидно, 
что для решения коррекционных задач 
не столь важен литературоведческий 
анализ произведения, на котором ча-
сто сосредотачиваются школьные пе-
дагоги, сколь анализ прежде всего пси-
хологический, «человеческий». 

Хорошая форма проработки текстов 
с теми ребятами, для кого трудна сво-
бодная развернутая речь, — предложе-
ние вспомнить похожие, «как в кни-

В восприятии 
художественного текста у 

аутистов страдают в первую 
очередь самостоятельная 

активная переработка и 
переструктурирование 

информации в соответствии  
с собственными целями  

и смыслами.
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ге», ситуации из своей жизни или из 
жизни своих близких. Если после заня-
тия подобное задание дается ученику 
в письменной форме, то члены семьи 
могут помочь вспомнить аналогичный 
семейный опыт и оформить воспоми-
нание в виде письменной речи. 

Вот пример из опыта работы с 
12-летним школьником, речь которого 
находится преимущественно на уров-
не штампованных, выученных фраз и 
цитат (работа над «Денискиными рас-
сказами» В. Драгунского, после про-
чтения рассказа «Нужно иметь чувство 
юмора»).

Мы читали рассказ про чувство юмора. 
Папа задал Дениске задачу про мальчика, 
который очень плохо встает утром. Денис 
подумал, что это про него, и обиделся. Папа 
объяснил ему, что надо иметь чувство юмо-
ра, а рассказ совсем про другого мальчи-
ка. (Этот фрагмент был напечатан во 
время занятия совместно с психологом.) 

У нас в семье часто смешные вещи гово-
рит Илюша. Однажды мама ему рассказыва-
ла про домашних и диких животных. Потом 
пошли одеваться гулять. Илюша берет та-
почки и говорит: «Это — домашние». Потом 
показывает на мамины сапоги и говорит:  
«А это — дикие». И пошла мама гулять в 
диких сапогах. 

Когда я был маленький, я тоже часто го-
ворил смешные вещи. Однажды я закаш-
лялся, и мама спрашивает: «Это что такое?» 
А я отвечаю: «Это иерихонская труба каш-
ляет». (Записано учеником дома с маминой 
помощью.)

Следующий пример — из опыта ра-
боты над повестью Александра Раски-
на «Как папа был маленький». Здесь 
также сначала приводится совместное 
краткое изложение темы рассказа, а 
затем — «параллель» из жизни семьи 
(выполнено с помощью мамы).

Сегодняшняя наша история — про то, 
как папа рисовал. Когда папа был до-
школьником, он любил рисовать. Он ри-

совал теми цветами, которые ему нрави-
лись, а взрослым не нравилось, что у него 
деревья синие.  

Когда началась школа, папе было очень 
трудно на уроках рисования. Учитель рисо-
вания хватался за голову и делал кислое 
лицо. А девочки-одноклассницы малень-
кого папу жалели и иногда помогали ему 
рисовать.  

Получается, что в школе у папы отбили 
желание рисовать. Поэтому эта история 
грустная.

Когда я был маленьким, я любил рисо-
вать. Мне и сейчас нравится рисовать. Мне 
никто не делает замечаний, и я рисую так, 
как мне хочется. И уроки рисования в шко-
ле мне нравятся.

Когда я учился в первом классе, я ходил 
на рисование к Инессе Викторовне. Я ри-
совал там дом: он был большой, красный, а 
крыша розовая, рядом с домом был забор. 
Еще я рисовал солнце и облако, деревья. 
Я целый год рисовал одно и то же, и мне 
эта картина надоела.

Когда мой папа был маленький, то он 
очень любил рисовать танки и самолеты. 
Недавно папа научил меня рисовать са-
молет. А мой маленький брат Илюша лю-
бит рисовать машины, деревья и всю нашу 
семью. 

Как правило, для аутичных людей 
невероятно трудна работа с текстом — 
когда нужно, например, просмотреть 
страницу (не прочитать все подряд, 
а именно бегло просмотреть) и най-
ти нужную информацию о персонаже 
или определенную реплику. Если про-
изведение достаточно объемное, в нем 
много персонажей, то, возможно, че-
ловеку с РАС будет трудно удерживать 
в памяти имена всех героев, их судь-
бы и отношения. Поможет в подобных 
случаях записывание информации о 
всех героях— кто кем является, какой 
у каждого характер, какие между ними 
отношения. Вообще, письменная фик-
сация впечатлений и оценок героев и 
событий книги оказывается часто по-
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лезной формой работы, помогающей 
прочнее запомнить произведение. На-
писать настоящее сочинение или эссе 
аутичному человеку, как правило, не 
под силу, так что подходящей формой 
может оказаться проработка книги 
в виде кратких ответов на вопросы. 
Вот фрагменты из ответов 18-летнего 
юноши с высокофункциональным ау-
тизмом (работа с повестью «Пиковая 
дама»; стиль и языковые неточности 
сохранены):

Кем служили русские дворяне — ге-
рои «Пиковой дамы»? Они все были 
офицеры.

Чем так страстно занимались все 
герои в первой главе? Играли в карты 
на деньги. 

Какая поговорка характеризует по-
ведение старой графини: 

– Язык до Киева доведет.
– Семь пятниц на неделе.
– Куй железо, пока горячо.
– Выше головы не прыгнешь.
Какие черты характера относятся 

к графине:
– терпеливая или нетерпеливая; 
– злая или добрая; 
– рада услужить другому человеку 

или требует от других, чтобы служи-
ли ей;

– веселая или мрачная;
– у нее «легкий» характер или «тя-

желый»?
Почему барышня Лизавета Иванов-

на у Пушкина названа «несчастнейшее 
существо»? Потому что она бедная, и 
потому что ей в доме старой графини 
плохо жилось очень, а она была вы-
нуждена в нем жить, у нее не было дру-
гого выхода.

Содержание вопросов здесь связа-
но отчасти и с тем, что аутисты, как 
правило, имеют в своем активном 
словаре очень мало названий черт 
характера и нравственных оценок 
человека, переживаний и настрое-
ний, то есть у них очень слабый, 
если можно так выразиться, «психо-

логический лексикон». Поэтому об-
суждение характеров героев, сопо-
ставление их с собственными черта-
ми и с характерами окружающих —  
это работа на развитие одновременно 
и речи, и самосознания.

Отдельный вопрос — подбор подхо-
дящих книг для изучения. Огромный 
культурный пласт прекрасной детской 
литературы — советской, российской, 
зарубежной — можно прорабатывать 
долго, невзирая на «паспортный» 
возраст аутичного человека. На наш 
взгляд, лучше хорошо изучить какую-
нибудь более «детскую» книгу и из-
влечь из нее все смыслы, помогая ау-
тичному человеку поставить себя на 
место персонажа, чем браться за слож-
ные романы русской классики, пото-
му что их «положено» читать в опре-
деленных классах. Ведь даже в рас-
сказе Н. Носова «Фантазеры» можно 
увидеть благородство и милосердие, 
а также подлость и предательство, а 
в «Мишкиной каше» — чрезмерную 
самонадеянность. А изучая повесть 
А. Куприна «Белый пудель», можно 
сравнить судьбу двух мальчиков, Сер-
гея и Трилли, и порассуждать о том, 
кто же из них более счастливый. По-
добные тонкости, а также шутки и 
смешные ситуации из литературных 
произведений обычно не «ловятся» 
даже высокофункциональными аутич-
ными людьми при самостоятельном 
прочтении книг, так что раскрыть их 
разнообразные смыслы такой человек 
может, как правило, только с внешней 
помощью. 

Для более старших и более интел-
лектуально сохранных подростков 
и молодых людей с аутистическими 
расстройствами могут быть актуаль-
ны переживания, связанные со шко-
лой (как правило, довольно нелегкие 
и болезненные). В этом случае полезно 
читать «школьные» рассказы и пове-
сти — в зависимости от выраженно-
сти трудностей, от коротких расска-
зов до таких объемных произведений, 



псиХоЛоГо-педаГоГичесКое  и медиКо-соЦиаЛЬное сопроВоЖдение 23

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

как «Серебряный герб» Корнея Чуков-
ского, «Кондуит и Швамбрания» Льва 
Кассиля, «Республика ШКИД» Леони-
да Пантелеева. Эти книги дают по-
чву для сопоставления собственного 
школьного опыта с опытом персона-
жей. Необычайно увлекательная ра-
бота, в которой кроется много пищи 
для размышлений и переживаний, — 
сравнивать порядки, стиль общения 
учеников с учителями и друг с другом 
и т. д. в школах из разных произведе-
ний, от российской гимназии XIX в. 
до волшебного Хогвартса, где учится 
Гарри Поттер. 

Не совсем подходят для работы с 
аутичными молодыми людьми мно-
гие произведения современной мас-
совой литературы для детей и под-
ростков, например, в жанре «фэнте-
зи»: произведение должно быть хоть 
в некоторой степени «психологизиро-
ванным», содержать не только при-
ключения или борьбу, но и яркие ха-
рактеры, внутренние сомнения и вну-
треннюю борьбу персонажей, тонко-
сти социальных отношений. Кроме 
того, подбирая произведение, следует 
помнить о склонности аутичных лю-
дей, при недостаточности у них це-
лостного восприятия и осмысления 
произведения, застревать на отдель-
ных деталях или поступках персона-
жей, когда отдельное впечатление, 
часто пугающее или непонятное, на-
чинает служить аффективной ауто-
стимуляцией.

Наконец, следует учитывать и еще 
один, на этот раз совершенно субъек-
тивный критерий. Подбирая произве-
дение для работы, любой специалист 
или близкий может ориентироваться 
еще и на собственный интерес и лю-
бовь к произведению: если вам лич-
но не нравится книга, то не стоит ис-
пользовать ее для работы с аутичным 
человеком.

Чтобы помочь аутисту лучше по-
нять и прочувствовать рассказ или по-
весть, полезно не только обсуждать 

произведение вербально, но и пред-
лагать сделать иллюстрации к нему, 
особенно если у подростка или взрос-
лого человека есть склонность к изо-
бразительной деятельности. Кроме 
того, аутичным людям очень полезно 
участвовать в различных формах теа-
тральной переработки произведения. 
Самая простая и доступная из форм 
театрализации — это чтение диало-
гов в лицах; опыт показывает, что и 
эта деятельность для многих аутичных 
людей трудна и требует значительно-
го душевного и интеллектуального 
напряжения, а зачастую и внешней 
помощи.

Говоря о совместной проработке 
книг или хорошего кино, можно доба-
вить, что эта работа важна для страда-
ющих РАС детей, подростков и взрос-
лых не только с точки зрения эмоцио-
нального развития или психокоррек-
ционного эффекта. В конце концов, 
для аутичных людей это — один из не-
многих доступных им в жизни спосо-
бов хоть немного приобщиться к куль-
туре художественного слова. Кроме 
того, следует заметить, что подобный 
стиль проработки произведений, ко-
нечно, может пригодиться специали-
стам при работе и с другими катего-
риями детей и подростков с особыми 
образовательными потребностями, а 
также со всеми, кого хочется «приу-
чить» к чтению.
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содержание и приемы социального 
развития детей с цереБральным параличом 

на разных этапах коррекционной раБоты 
(сообщение 3)*

А.В. КРОТКОВА, 
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический  

государственный университет»

Третий этап  
коррекционной работы

Основной задачей третьего этапа 
коррекционной работы, направленной 
на социальное развитие дошкольников 
с церебральным параличом, является 
формирование навыков воссоздания 
социальных взаимоотношений меж-
ду людьми в процессе моделирования 
коммуникативных моделей в игровой 
деятельности.

Известно, что сюжетно-ролевая 
игра ставит ребенка перед необхо-
димостью вступать в межличност-
ное взаимодействие с партнерами, а 
успешность реализации игрового за-
мысла во многом зависит от количе-
ственных и качественных характери-
стик контактов между детьми. В игре 
происходит взаимодействие игровых и 
реальных взаимоотношений. Поэтому 
зародившийся в недрах ролевой игры 
интерес к совместной деятельности со 
сверстниками, их личности оказыва-
ет влияние и на реальные отношения 
между детьми в группе.

В ходе реализации задач социально-
го развития можно использовать игры 
с куклами, игры-драматизации и твор-
ческие сюжетно-ролевые игры.

Игры с куклами обеспечивают появ-
ление первого опыта социального вза-
имодействия. В процессе кормления, 
сборов на прогулку, одевания и раз-
девания, причесывания, укладывания 
спать дети не только выполняют соот-
ветствующие предметные действия, но 

и демонстрируют определенное отно-
шение к объекту своей деятельности. 
Они разговаривают с куклой, выражая 
похвалу, сочувствие, порицание и т. п. 
В играх фактически отражается лич-
ный опыт ребенка, полученный им в 
ходе общения с членами семьи, други-
ми взрослыми и сверстниками. Отно-
шения с куклой, выступающей в каче-
стве объекта, замещающего человека, 
находят свое отражение и в характере 
игровых действий. Игры с куклой не 
допускают грубости, резких движений 
и небрежности. Уже на этом этапе воз-
можно объединение дошкольников в 
пары, небольшие коллективы, когда 
куклы и их хозяева «ходят» друг к дру-
гу в гости, вместе гуляют, отдыхают.

Наибольшую значимость для соци-
ального развития игры с куклами име-
ют по отношению к дошкольникам с 
низким уровнем мотивации к межлич-
ностному взаимодействию и детям с 
проблемами поведения. 

В первом случае кукла выступает в 
качестве надежного партнера, с кото-
рым легко найти общие интересы и 
договориться, а значит, ребенку проще 
выразить свое эмоциональное состоя-
ние, желания, отношение к сверстни-
кам. Одновременно избегается возник-
новение межличностных конфликтов 
за счет перевода их из сферы личной за-
интересованности в план наблюдения. 
Выступая в качестве выразителя чувств 
куклы, дошкольник избегает сильной 
личной вовлеченности. Это особенно 
важно, так как всякое стремление пе-
дагога ускорить процесс включения 
такого ребенка во взаимодействие со 

* Предыдущие сообщения читайте в №3 и №4  
за 2015 г.
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сверстниками может спровоцировать 
еще большее его отчуждение.

В работе с детьми, отличительной 
чертой которых являются импуль-
сивность и агрессивность поведения, 
основное внимание направлено не на 
формирование потребности в межлич-
ностном взаимодействии, а на спосо-
бы его осуществления. С этой целью 
широко используются игры в «дочки-
матери», в которых дошкольников 
учат проявлять заботливое и внима-
тельное отношение, сочувствие. 

Несмотря на более высокие требо-
вания к организации произвольной 
деятельности ребенка, которые предъ-
являются на этапе овладения играми-
драматизациями, в процессе соци-
ального развития их использование 
в коррекционной работе предваряет 
сюжетно-ролевые игры. Такая последо-
вательность проведения игр объясня-
ется разной степенью сложности вос-
создания ролевых отношений. Так, в 
играх-драматизациях детям уже зада-
на сюжетная линия, фактически пред-
ставлена характеристика поведения и 
поступков героев. Они воспроизводят 
уже знакомый сюжет, в котором при-
сутствует оценка социальной значимо-
сти поступков действующих лиц. Хотя, 
безусловно, вхождение в образ, переда-
ча его эмоционального состояния тре-
буют от ребенка не только умения при-
нять роль, но и способность к синтонии, 
т. е. созвучности переживаний. Игры-
драматизации особенно полезны детям, 
имеющим небольшой игровой опыт.

Выбор художественного произведе-
ния для игры-драматизации проводит-
ся с учетом уровня познавательного 
развития детей, особенностей взаимо-
отношений в группе и индивидуаль-
ных проблем детей.

На начальных этапах работы с 
играми-драматизациями эффектив-
ным является прием введения ска-
зочника, так как в этом случае взрос-
лый, находясь в игровом поле, оста-
ется достаточно независимым лицом.  

С одной стороны, он имеет возможность 
оказывать влияние на процесс разверты-
вания игры, помогать вопросами, репли-
ками, с другой — занимает нейтральную 
или отстраненную позицию, предостав-
ляя дошкольникам самостоятельность в 
реализации игрового замысла.

Результатом игры-драматизации мо-
гут стать не только реализация игро-
вого замысла и вербальная оценка 
успешности создания сюжета, но и 
выполнение зарисовки роли или соз-
дание совместно со взрослым кол-
лективного изображения одного или 
нескольких эпизодов игры. Таким 
образом обеспечивается понимание 
знаково-символического характера де-
ятельности, формируется универсаль-
ная способность к передаче одного и 
того же содержания посредством раз-
ных видов деятельности.

В процессе сюжетно-ролевых игр 
взаимоотношения действующих лиц 
оказываются наиболее приближенны-
ми к реальной жизни. Дети не огра-
ничены рамками необходимости вос-
произвести определенный сюжет и от-
ношения героев. В таких играх пред-
лагается только тема и общее направ-
ление, а пути их реализации выбирает 
сам ребенок. Поскольку для многих 
дошкольников подобная свобода твор-
чества представляет большие трудно-
сти, взрослый помогает развернуть 
сюжет, создает условия для обогаще-
ния его содержания, вовлекает в игры 
менее активных детей. Отсутствие 
ограничений при раскрытии сюжета 
предоставляет дошкольникам возмож-
ность оказаться более вовлеченными 
в эмоциональную сторону деятельно-
сти, глубже прочувствовать характер 
взаимоотношений между героями, са-
мостоятельно найти пути взаимодей-
ствия со сверстниками как на игро-
вом, так и на сопутствующем ему ор-
ганизационном уровне.

Ввиду того, что уровень самостоя-
тельной игровой деятельности у детей 
с церебральным параличом часто со-
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ответствует более младшей возраст-
ной группе, взрослый может подска-
зывать тематику игр. Наиболее умест-
ными могут стать две большие темы 
«Семья» и «Детский сад», состоящие 
из ряда сюжетов, каждый из которых 
представляет собой мини-игру обуча-
ющего характера. Содержанием игр 
становятся ситуации, которые могут 
произойти в любой дошкольной груп-
пе. Взрослый определяет только основ-
ное направление раскрытия сюжета с 
учетом тех задач, которые он стремит-
ся решить (например, создать условия, 
в которых дети могли бы проявить со-
чувствие, наладить общение со свер-
стниками и т. д.).

При решении задач формирования 
навыка воссоздания социальных взаи-
моотношений в игровой деятельности 
особенно важен учет выраженности 
двигательных и речевых нарушений, 
эмоционально-волевой зрелости и 
особенностей личностного развития 
дошкольников с ДЦП.

В результате специальных иссле-
дований (Н.В. Симонова, 1990) было 
установлено, что зависимость между 
двигательными нарушениями и степе-
нью овладения игровой деятельностью 
проявляется только на первых этапах 
становления игры, когда ее основу 
составляют конкретные предметно-
практические действия. В дальнейшем 
влияние двигательного дефекта умень-
шается за счет все большей условно-
сти игровых действий и возможности 
реализации игрового замысла без ис-
пользования конкретных предметов. 
Поэтому на данном этапе обучения ис-
пользуются пассивно-активные и со-
вместные действия, педагог отказыва-
ется от включения в игры атрибутов, 
мало доступных в двигательном плане 
отдельным дошкольникам.

Особое внимание уделяется обуче-
нию ролевому поведению детей с вы-
раженными речевыми нарушениями. 
Отсутствие у этих дошкольников воз-
можности в полной мере воссоздать 

отдельные роли определяет необходи-
мость их видоизменения посредством 
ограничения количества речевого ма-
териала. Проводятся специальные за-
нятия, которые предваряют коллек-
тивные игры и направлены на поиск 
наиболее выразительных внеречевых 
средств реализации роли. В процессе 
таких занятий могут разыгрываться 
короткие фрагменты будущих игр, вы-
полняются пластические этюды и им-
провизации.

Особое место занимают индиви-
дуальные занятия, целью которых 
является формирование предметно-
практических и игровых действий у 
детей, продемонстрировавших низкий 
уровень овладения игровой деятельно-
стью. Эта работа начинается еще на 
первом и втором этапах формирова-
ния межличностных процессов.

Внимание дошкольников акценти-
руется на действиях с функциональ-
но значимыми атрибутами. При этом 
формируются самые разнообразные 
предметные способы решения игро-
вых задач: развернутые и обобщен-
ные игровые действия с игрушками, 
предметами-заместителями и вообра-
жаемыми предметами. Среди методов 
обучения используются: показ, подра-
жание, совместные действия.

Также на индивидуальных заняти-
ях моделируются ситуации общения, в 
которых дети по ходу игры выполняют 
предметно-опосредованные действия. 
Фактически взрослый ставит перед 
ними игровые задачи, в которых до-
школьники принимают на себя опре-
деленную роль (как мама заботится 
о кукле, как строитель выполняет по-
стройку и т. д.), но не заявляют о ней. 
Другими словами, взрослый вычленяет 
и предлагает детям правило, лежащее 
в основе построения роли. Для этого 
используются цепочки игровых дей-
ствий с элементами сюжета, которые 
обеспечивают в дальнейшем основу 
для развития логической последова-
тельности игры.
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Одним из направлений работы ста-
новится и обучение детей взаимо-
действию со сверстниками в услови-
ях заданной взрослым игровой си-
туации, что способствует овладению 
эмоционально-выразительными и ре-
чевыми средствами общения. С этой 
целью взрослый создает условия для 
восприятия и воспроизведения выра-
зительных движений и жестов, побуж-
дает детей сопровождать свои игровые 
действия мимикой, ролевыми выска-
зываниями, адресованными игрушке-
партнеру, взрослому, сверстнику.

Непосредственное участие взросло-
го в играх обеспечивает огромные воз-
можности для создания речевой сре-
ды. Он предлагает образцы речевого 
поведения и поощряет использование 
детьми разнообразных коммуникатив-
ных высказываний: вопросов, побуж-
дений, сообщений и т. д.

Для обеспечения содержательной 
стороны игры требуется формирова-
ние пригодных для нее социальных 
представлений, так как бедность и 
узость впечатлений дошкольников с 
церебральным параличом оказывают 
влияние на процесс развертывания 
игры. Дети не всегда могут придумать 
дальнейшее развитие сюжета, расши-
рение его содержания, эмоциональ-
ное насыщение. Поэтому перед игрой 
взрослый стремится создать условия, в 
которых происходило бы более глубо-
кое понимание назначения предметов, 
интересных явлений, смысла действий 
людей, но главное — сущности их взаи-
моотношений. Ведь, как известно, дей-
ствия и особенно отношения взрослых 
отражаются в игре чаще в тех случа-
ях, когда они становятся предметом 
специального обсуждения с дошколь-
никами в процессе наблюдений, чте-
ния художественной литературы и т. п.  
С этой целью используются беседы, 
просмотр диафильмов, экскурсии.

Особое значение придается действи-
ям самого взрослого. В первую очередь 
он является примером эмоционально-

го, игрового и речевого поведения в 
игре. Взрослый часто выступает в ка-
честве активного партнера, т. е. яв-
ляется непосредственным участником 
игры, и в тоже время он, будучи взрос-
лым, руководит игрой. Руководство 
осуществляется косвенно, без прямых 
указаний и инструкций. 

На этапе овладения сюжетно-ро ле-
выми взаимоотношениями в игровой 
деятельности наиболее удобной и эф-
фективной является малогрупповая 
форма организации работы. Группы 
состоят из четырех-пяти детей, у ко-
торых наблюдаются разные уровни 
социального развития. Состав групп 
изменяется после того, как каждый 
из участников получит возможность 
последовательно принять на себя все 
имеющиеся в игре роли. При этом ре-
бенок последовательно взаимодейству-
ет в игровых ситуациях со всеми члена-
ми группы. Таким образом, создаются 
условия, при которых дети могут най-
ти сверстника или сверстников, кото-
рые вызывают у них интерес и являют-
ся привлекательными благодаря своим 
деловым или личностным качествам.

При моделировании разных типов 
взаимоотношений в игровой деятель-
ности следует уделять внимание и уче-
ту характера социально-личностной 
незрелости, отмечающейся у дошколь-
ников с церебральным параличом.

Содержание и организация коррек-
ционной работы с дошкольниками, 
вступающими в непродолжительное 
общение и проявляющими устойчи-
вое избирательное отношение к свер-
стникам, во многом совпадают. Это 
связано с тем, что в этих подгруппах 
преобладающим типом взаимоотно-
шений являются иерархические, т. е. 
одна часть детей демонстрирует по-
вышенную активность, занимает ли-
дирующую позицию, а другая пассив-
на во взаимодействиях со сверстника-
ми. В таких случаях при организации 
игровых коллективов взрослый может 
умышленно разбивать устойчивые 
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детские объединения с целью форми-
рования паритетных отношений.

Основной задачей при работе с актив-
ными детьми — «организаторами» —  
становится коррекция их взаимоотно-
шений со сверстниками. Поскольку до-
статочно часто дошкольники этой под-
группы настаивают на выборе роли не 
по признаку «положительная — отри-
цательная», а по признаку «главная — 
второстепенная», им по очереди пред-
лагается каждая из ролей. На первых 
занятиях, посвященных драматизации 
художественных произведений, не-
обходимо непосредственное участие 
взрослого, так как некоторые дети не 
могут согласиться со второстепенно-
стью своей роли и предпринимают 
попытки изменить ее эмоциональную 
окрашенность и содержание. 

Трудности, возникающие при взаи-
модействии со сверстниками у более 
пассивных детей, носят разный харак-
тер. У одних они связаны с личностны-
ми особенностями (нерешительностью, 
застенчивостью), у других — с недоста-
точностью представлений об окружаю-
щем мире, практических умений, что 
снижает ценность участия таких детей 
в совместной деятельности в глазах их 
сверстников. Поэтому наряду с общи-
ми методическими приемами, направ-
ленными на коррекцию типологии за-
труднений данной подгруппы детей, 
они нуждаются в дифференцированной 
помощи уже на подготовительных эта-
пах работы. Это — обогащение общего 
запаса представлений об окружающем 
мире, создание условий для успешной 
реализации имеющихся возможностей 
дошкольников в разных видах детской 
деятельности, развитие предметно-
практической стороны игры. 

Взрослый первоначально самостоя-
тельно выбирает роли, учитывая воз-
можности каждого конкретного ре-
бенка. Безусловно, было бы большой 
ошибкой сразу дать пассивному ребен-
ку непосильную роль, содержащую в 
себе организаторские функции. Исхо-

дя из этого, детям предлагаются роли 
не очень большие по объему, но имею-
щие важное значение для раскрытия 
сюжета, подчеркивающие достоинства 
самого дошкольника.

На начальных этапах работы взрос-
лый принимает непосредственное уча-
стие в играх. Это помогает нереши-
тельным детям реализоваться, оказы-
вает своеобразную психологическую 
поддержку, создает возможность кор-
ректировать поведение более актив-
ных сверстников. 

Специфика работы с детьми, ориен-
тированными на общение со взрослым, 
заключается главным образом в стро-
гой регламентации его участия в игре 
и на подготовительном этапе. Даже за-
нятия по формированию и совершен-
ствованию игровых навыков не следу-
ет проводить с такими дошкольниками 
индивидуально, к ним надо привлечь 
одного-двух сверстников, что частично 
позволяет избежать еще большей ори-
ентировки на взрослого. 

Для того чтобы сделать поведение 
дошкольников более самостоятель-
ным, взрослому следует ограничить 
степень своего участия  в играх и за-
нять позицию наблюдателя. С целью 
развития направленности на свер-
стников может быть применен прием 
создания у ребенка ситуации эмоцио-
нального дискомфорта в совместной 
со взрослым деятельности. Суть при-
ема выражается в том, что взрослый 
включается в игру детей в тот момент, 
когда они эмоционально вовлечены в 
игровой процесс, и «мешает» реализа-
ции игрового замысла: не придержи-
вается своей роли, делает вид, что не 
понимает, чего от него хотят, и т. д.

Специфика организации работы с 
детьми, проявляющими нежелание 
вступать в коммуникацию со взрос-
лыми и сверстниками, заключается в 
усилении значения игр с куклами. Они 
создают условия для снятия напряже-
ния, преодоления застенчивости и неу-
веренности в себе. Кукла может весьма 
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эффективно помогать детям взаимо-
действовать и устанавливать взаимо-
отношения со сверстниками, а пото-
му в ряде случаев допускается «уча-
стие» куклы в играх-драматизациях и 
в сюжетно-ролевых играх. Однако ха-
рактер «участия» куклы в них постепен-
но изменяется. Первоначально ребенок 
взаимодействует со сверстниками толь-
ко через куклу, затем поступки и репли-
ки выражаются как через куклу, так и 
самим ребенком. Наконец, кукла на-
чинает выступать только в качестве та-
лисмана успешности самостоятельного 
общения дошкольника со сверстника-
ми, к помощи которого он может об-
ратиться в сложной ситуации.

Кроме этого, выделяя в качестве 
главной задачи изменение не столько 
количественной, сколько качествен-
ной стороны контактов, при овладе-
нии сюжетно-ролевыми взаимоотно-
шениями детьми данной подгруппы 
игровой коллектив следует изменять 
не полностью. Учитывая опыт преды-
дущих этапов работы, во все игры не-
обходимо включать одного-двух детей, 
которые вызывают у дошкольников с 
проблемами общения наибольшую 
эмоциональную заинтересованность 
и попытки взаимодействия.

Наиболее эффективными в работе 
с детьми с нарушениями поведения 
оказываются такие формы работы, как 
игры с куклами и игры-драматизации. 
Они укрепляют мотивационную осно-
ву межличностных отношений и со-
вершенствуют их операционально-
техническую сторону. 

Пик эмоциональных переживаний 
дошкольников с нарушениями пове-
дения обычно связан с распределени-
ем ролей, особенно «отрицательных». 
Одни дети отказываются от их выпол-
нения, другие остаются безразличны-
ми. Однако необходимо обязательно 
предоставить дошкольникам возмож-
ность выступить от лица разных по мо-
дальности персонажей в процессе не-
скольких проигрываний с постоянной 

сменой актеров. Это позволит суще-
ственно расширить не только игровой, 
но и эмоционально-личностный опыт 
детей, обогатит межличностные кон-
такты, окажет положительное влияние 
на овладение навыками коммуника-
тивной деятельности.

Для детей с выраженными речевы-
ми нарушениями особенно важной 
оказывается эмоциональная поддерж-
ка и помощь взрослого. Его непосред-
ственное участие в играх служит об-
разцом внимательного и терпеливого 
отношения к этим детям для осталь-
ных партнеров. Взрослый демонстри-
рует готовность помочь преодолеть 
возникающие затруднения, что сни-
мает психологическую напряженность 
в развитии контактов дошкольников.

Дошкольники участвуют в играх-
драматизациях и сюжетно-ролевых 
играх наравне со сверстниками. Им 
предлагается возможность последова-
тельно выступить в качестве всех персо-
нажей вне зависимости от речевых воз-
можностей, хотя предварительно ого-
варивается сокращение числа реплик 
и увеличение количества неречевых 
форм выражения игрового замысла.

Четвертый этап  
коррекционной работы

Основной задачей этого этапа яв-
ляется создание условий для перево-
да знаемых мотивов коммуникатив-
ной деятельности в действующие, т. е. 
формирование произвольной регуля-
ции поведения в повседневной жизни 
на основе приобретенного игрового 
опыта. Фактически это означает не-
обходимость создания ситуаций, в 
которых дети-партнеры, действуя в 
одном содержательном поле, должны 
целенаправленно строить собственное 
поведение, согласуя его с действиями 
сверстника, а возможно, и разрешить 
некий нравственный конфликт.

Создание ситуаций, направлен-
ных на развитие отношений в связи с 
игрой, следует начинать сразу же после 
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проведения первых игр-драматизаций. 
Как правило, они предлагаются детям 
с некоторой временной отсрочкой. Ее 
длительность может изменяться на 
протяжении всего этапа работы: от 
одного часа в первой половине этапа 
до нескольких дней в его заключитель-
ной фазе.

Участие взрослого в деятельности 
детей на данном этапе работы пред-
намеренно ограничивается, что объ-
ясняется необходимостью совершен-
ствовать самостоятельные навыки 
установления взаимоотношений и их 
реализации через формирование со-
циально приемлемых форм поведе-
ния. Взрослый лишь знакомит детей 
с содержанием проблемной ситуации, 
создает условия, в которых они долж-
ны действовать, и в дальнейшем вы-
ступает в качестве наблюдателя. При 
этом следует нейтрально относиться к 
вопросам, просьбам повлиять на свер-
стника, помочь разрешить спорную 
ситуацию и т. д. 

Необходимо отметить, что такое от-
странение взрослого может, особенно 
на начальной стадии данного этапа 
работы, приводить к быстрому свора-
чиванию ситуации. Но даже в таких 
случаях взрослому не следует вмеши-
ваться в действия детей, предприни-
мать попытки к развитию их взаимо-
отношений и взаимодействия. Един-
ственно возможной причиной, по ко-
торой взрослый должен вмешаться в 
отношения дошкольников, являются 
резкие проявления агрессии (исполь-
зование кем-либо из детей силы, неэ-
тичных выражений, крик…). Однако 
во всех случаях он организует обсуж-
дение, в процессе которого анализи-
руются причины и средства, которые 
привели к негативной или положи-
тельной развязке.

В качестве методических приемов 
на данном этапе используются про-
блемные ситуации нравоучительного 
характера и продуктивные виды дет-
ской деятельности.

Проблемные ситуации моделиру-
ются во время свободной деятельно-
сти детей и отражают разные собы-
тия, требующие от ребенка выбора 
определенной линии поведения в со-
ответствии с его представлениями о 
правилах эффективного межличност-
ного взаимодействия. Ими могут быть 
ситуации появления в группе нового 
сверстника, игрушки, совместного вы-
полнения поручений педагога и т. д.

Содержание предлагаемых дошколь-
никам ситуаций отражает основные 
темы игр-драматизаций и сюжетно-
ролевых игр, в которых они участвова-
ли ранее. Степень совпадения содержа-
ния может быть разной. Одни ситуации 
полностью соответствуют содержанию 
игр, в других сходство обнаруживается 
лишь частично. Наибольшей эффектив-
ностью характеризуются создаваемые 
ситуации, которые в той или иной мере 
соответствует тематической игре «Дет-
ский сад», так как их содержание тесно 
связано с личным опытом детей. Кроме 
того, для их создания могут быть при-
влечены дети из других групп учреж-
дения, малознакомые взрослые и т. д. 
Каждая ситуация предлагается детям 
несколько раз в различных интерпре-
тациях. Приведем пример.

«Друзья» 
Каждому из участников дается индиви-

дуальное задание, соответствующее его 
двигательным возможностям, но требую-
щее для выполнения разного количества 
времени (например: собрать в одну короб-
ку весь счетный материал, поставить печа-
ти на всех альбомах, сложить из мозаики 
узор, завязать нескольким куклам бантики 
и т. д.). Задания подбираются таким обра-
зом, что их импульсивное, некачественное 
выполнение могло быть оценено как от-
сутствие результата (например, если неак-
куратно сложить счетный материал в ко-
робку, то она не закроется). После задания 
дети могут заниматься чем угодно по сво-
ему выбору. Обговариваются следующие 
условия: задания должны быть обязатель-
но выполнены до конца, при этом можно 
и нужно помогать друг другу.
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Первый вариант. Один из детей получа-
ет более легкое задание и быстро справля-
ется с ним. При этом в комнате нет игру-
шек.

Второй вариант. Один из детей получа-
ет более легкое задание и быстро справля-
ется с ним. При этом в комнате есть игруш-
ки.

Третий вариант. Двое из детей (не всту-
павших ранее в самостоятельное взаимо-
действие) получают более легкое задание 
и быстро справляются с ним, в то время 
как остальные продолжают работать. При 
этом в комнате нет игрушек.

Четвертый вариант. Двое из детей (не 
вступавших ранее в самостоятельное взаи-
модействие) получают более легкое зада-
ние и быстро справляются с ними, в то вре-
мя как остальные продолжают работать. 
При этом в комнате есть игрушки.

Пятый вариант. Все дошкольники, кро-
ме одного, быстро справляются со свои-
ми заданиями. При этом в комнате нет 
игрушек.

Шестой вариант. Все дошкольники, 
кроме одного, быстро справляются со сво-
ими заданиями. При этом в комнате нет 
игрушек. Педагог обещает вознагражде-
ние за оказание помощи товарищу.

На этом этапе работы становится 
возможной организация и совмест-
ной продуктивной деятельности до-
школьников, в условиях которой им 
необходимо согласовывать свои дей-
ствия и договариваться с другими, что 
определяется появлением уже сложив-
шихся, нередко достаточно устойчи-
вых межличностных отношений в дет-
ском коллективе. 

Вместе с тем, следует помнить о 
том, что при использовании данно-
го методического приема могут воз-
никнуть определенные трудности, так 
как дети с речевыми и двигательными 
трудностями, со сниженной мотива-
цией, выраженными особенностями 
эмоционально-волевой сферы не всег-
да готовы к объединению вокруг об-
щего замысла и его реализации. 

Первая группа затруднений имеет 
операциональный характер, так как 
дети характеризуются разным уровнем 

сформированности изобразительной и 
конструктивной деятельности, трудовых 
навыков. Поэтому, прежде всего, перед 
взрослым встает задача подготовки до-
школьников к совместной деятельно-
сти, т. е. формирования определенных 
умений, которые помогут им не акцен-
тировать внимание на решении пред-
метной стороны задачи, а активизиро-
вать межличностное взаимодействие по 
поводу выполнения задания. 

Другой, не менее важной пробле-
мой, которая может возникнуть в про-
цессе использования продуктивных ви-
дов детской деятельности, является их 
недостаточная привлекательность для 
детей. Поэтому взрослому следует вни-
мательно отнестись к выбору мотива-
ционной основы совместной деятель-
ности, т. е. предусмотреть такой мотив, 
который не просто был бы значимым 
для ребенка, но и поддерживал бы его 
интерес на протяжении всего процесса 
решения поставленной задачи. 

Совместную деятельность следует 
организовывать в разных типах пар и 
детских объединений: в уже сложив-
шихся парах; в процессе объединения 
детей, которые ранее взаимодейство-
вали редко или никогда вместе не вза-
имодействовали; в парах, состоящих 
из «популярного» и «непопулярного» 
дошкольников.

Приведем несколько примеров.
«Мозаика в парах»
Каждая пара детей получает мозаику, де-

тали которой делятся между ними поровну. 
Задача заключается в том, чтобы сложить 
общую картинку. Для этого нужно приду-
мать сюжет, распределить усилия, учиты-
вать и продолжать действия партнера. По 
завершении работы каждое произведение 
показывается сверстникам, и те пытаются 
догадаться, что изобразили авторы.

«Рукавички»
Для занятия нужны вырезанные из бу-

маги рукавички с нераскрашенным узо-
ром. Количество пар рукавичек должно 
соответствовать числу пар участников. 
Каждому ребенку дается одна рукавичка и 
предлагается найти ей пару, т. е. рукавич-
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ку с таким же узором. Когда пара одина-
ковых рукавичек встретится, дети должны 
как можно быстрее и (главное!) одинаково 
раскрасить рукавички. Каждой паре дают-
ся только три карандаша разных цветов.

Наличие специфики в социальном 
развитии отдельных дошкольников с 
церебральным параличом определяет 
необходимость дифференциации этого 
методического подхода к реализации 
поставленной задачи. Особого вни-
мания заслуживают дети, преимуще-
ственно ориентированные на взаимо-
действие со взрослым, и дети с труд-
ностями организации поведения. 

В работе с первой подгруппой до-
школьников следует продолжать нена-
вязчиво демонстрировать детям, что 
игры и общая деятельность со свер-
стниками могут быть интересными, 
разнообразными. Таких дошкольников 
надо объединять со сверстниками, ко-
торые могут взять на себя роль лидера, 
обладают достаточным игровым опы-
том, выступают в качестве интересного 
собеседника, однако при этом действу-
ют спокойно, избегая давления, агрес-
сивных выпадов. Взрослому следует 
постоянно поощрять и поддерживать 
любые совместные начинания детей. В 
тех случаях, когда совместная деятель-
ность не развивается или быстро сво-
рачивается, возможно подключение к 
ней взрослого, однако он не должен за-
нимать руководящую позицию, а дол-
жен лишь выступать в качестве испол-
нителя замысла дошкольников.

Наибольшие трудности на данном 
этапе работы обычно возникают с деть-
ми, для которых характерны проблемы 
поведения. Как правило, они мало са-
мостоятельно используют приобретен-
ные навыки взаимодействия со свер-
стниками, преимущественно действуют 
импульсивно, под влиянием собствен-
ных желаний. Эффективным приемом 
работы в таких случаях является актуа-
лизация прежнего опыта. С дошкольни-
ками следует дополнительно проводить 
индивидуальные занятия, на которых 

взрослый вновь возвращается к содер-
жанию, играм и упражнениям, исполь-
зованным на предыдущих этапах рабо-
ты. Дети участвуют в упражнениях на 
снятие эмоционального напряжения, 
передачу эмоциональных состояний. 
В ходе индивидуальной работы анали-
зируются образцы поведения на осно-
ве литературных произведений и соб-
ственного участия ребенка в играх, от-
ношениях по поводу игры.

В целом можно отметить, что тес-
ная взаимосвязь коррекционной рабо-
ты по овладению сюжетно-ролевыми 
отношениями в процессе игр и моде-
лирования реальных ситуаций, позво-
ляющих использовать этот опыт для 
расширения и совершенствования 
контактов между детьми, оказывает 
наиболее эффективное влияние на 
развитие межличностных процессов 
в группе дошкольников с церебраль-
ным параличом вне зависимости от 
их социального статуса.

Опыт участия детей в специально 
созданных ситуациях, которые макси-
мально приближены к реальным отно-
шениям и одновременно знакомы де-
тям по игровой деятельности, позволя-
ет им с большей степенью успешности 
использовать приобретенные навыки 
межличностного взаимодействия для 
развития и совершенствования взаи-
моотношений со сверстниками. 
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Когда становится душно от взрослых 
проблем, я открываю створку шкафа и 
начинаю листать книжки своего детства. 
Детские книги — как деревенский воздух. 
Пока не окажешься в тесном городе, не 
спустишься в духоту метро, разве пой-
мешь, какая это радость — дышать полной 
грудью. Посмотришь на родные обложки, 
прикоснешься к уже желтеющим страни-
цам — и можно жить дальше. 

Много раз эти книги покидали полки 
и возвращались обратно, много раз тес-
нились и принимали в свою семью новых 
родственников. Но у одной из книг место 
в шкафу неизменное и дыхание особен-
ное. Какое? Поймет тот, у кого живет на 
книжной полке чудо по имени Книга, 
автором которой являешься ты сам! 
Каждая такая книга хранит свою тайну, 
загадку длиною в жизнь.

Текст, родившийся у малыша, не 
слаб, не наивен, не беспомощен. Он 
чудесен и загадочен: не досказан, не 
доведен до логического совершенства, 
но целостен и суверенен. Над ним 
можно размышлять, его нужно интер-
претировать — как-то понимать, 
угадывать. За видимой бессвязностью 
обнаруживать точность жизнен-
ной ситуации. За будто бы «детским 
лепетом» — истинное человеческое 
деяние, культурный акт постижения 
мира и себя в этом мире. 

Напрасно искать в нем слабости. 
Причинно-следственные или временные 
связи — конек взрослого интеллекта. 
Дискретного, логикой ограниченного. В 
цельном детском сознании господствует 
синкретизм: сейчас и всегда вместе, как 
зима и лето, свое и чужое. И в тексте пре-
обладает эллипсис: мысль не расчленяет-
ся, не успевает проговориться до конца, 
как уже другая накладывается на нее. Но 
как раз лаборатория детской речи нам 
и интересна. Наш рассказ о том, как на 
коротком лирическом дыхании появи-

лись авторские тексты и стали жить с 
нами. Как в диалоге случилось чудо по 
имени «Наша первая книжка». 

В работах отечественных и зарубеж-
ных психологов речь рассматривает-
ся в контексте общепсихического раз-
вития (Л.И. Божович, А.В. Запорожец, 
М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, L. Bloom 
и др.). В ряде исследований утвержда-
ется, что речевое развитие происходит 
в процессе общения, служит его целям, 
задачам, и отмечается влияние эмоци-
ональных отношений с взрослыми на 
развитие речи ребенка. Приобретение 
языка мыслится как психологическая 
задача, разрешаемая в контексте межлич-
ностных отношений. Ребенок овладевает 
языком в диалоге с другим, в диалоге, 
несводимом к обмену информацией, к 
коммуникации. Диалог понимается как 
первичная родовая форма человеческого 
общения, являющаяся условием и пред-
посылкой личностного развития, разви-
тия сознания и самосознания (М. Бахтин, 
Т.А. Флоренская). Он способствует вос-
становлению нарушенных связей с дру-
гим и миром, без которых стремление 
ребенка поделиться своими мыслями, 
чувствами, состояниями и разделить их 
с другим человеком, исчезает.

В диалоге ребенок выступает не как 
объект приложения знаний, умений педа-
гога, не как объект применения инноваци-
онных программ и техник, а как уникаль-
ный и значимый собеседник, со своим 
неповторимым внутренним миром. 

Диалог в логопедической практи-
ке создает атмосферу, способствующую 
установлению диалогического взаимо-
действия всех участников образователь-
ного процесса. Доверительные межлич-
ностные отношения восстанавливают и 
развивают способность ребенка выра-
жать и разделять с другими свои вну-
тренние состояния; помогают творческо-
му общению, в котором слова не припо-
минаются, не планируются, а рождаются. 

ЧУДО ПО ИМЕНИ КНИГА
Е.С. ТИХОНОВА
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В диалогическом общении важно дать почувствовать ребенку, что взрослый 
вслушивается в то, что говорит малыш, всерьез и с интересом относится к детским 
мыслям и переживаниям. Не всегда ребенок сразу готов вступить в диалог. В таком 
случае часто на помощь приходит игрушка. 

 

Я хочу с тобой познакомиться

В детском саду все хорошо знают друг друга. Зачем 
рассказывать о себе? Но вот большой картонный Ёж, 
который уже много лет лежит в коробке на шкафу, 
точно никого не знает. И вообще — что за Ёж, отку-
да он взялся? Ответа нет, но для ребят он родной и 
надёжный! Ёж рассказывает детям свою историю. Он 

лесной житель, заядлый грибник. Больше всего он 
любит искать грибы вместе со своим папой. 
С папой в лесу не страшно. «А ты кто? — 

спрашивет Ёж ребенка. — Расскажи про себя!» И в 
продолжение знакомства Ёж дарит ребенку волшебную 
палочку, которой по силам любые превращения.

Саша ЛАРИНАПривет! Меня зовут Саша. Мне 5 лет, в марте исполнится 6. Живу я дома, в своей квартире, с мамой и папой, весь адрес знаю. Моя мама работает бух-галтером. Ты не знаешь, кто такой бухгалтер?! Это человек, который считает чужие деньги. Моя мама считает деньги своего начальника. Я люблю смотреть телевизор, играю со своим замком, помогаю маме готовить яичницу и блины. У меня есть любимый фильм про Буратино и любимый мультфильм «Мадагаскар». Моя любимая книжка — «Принц и нищий». Мне там все нравятся, кроме одного сумасшедшего мужчины.
Мой папа добрый, он работает в рекламе. Дома он осо-бенно любит смотреть футбол. Помогает маме редко, чаще сидит у телевизора.
Если бы у меня была волшебная палочка, я превратила бы папу в котика, он хорошенький. Я отправила бы папу в сказку «Кошкин дом». Там ему нужно будет тушить пожар.
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Илья ЛЕТНИКОВ 
Здравствуй, Ёжик, я — Илюша! Мне 6 лет.       

Я живу в доме в Москве и на даче.
Я уже большой, расту, хожу в гимназию на под-

готовку. Всё идёт хорошо. Иногда прихожу усталый. 
Недавно у меня было три самых счастливых дня: в суббо-

ту я был в гостях; в воскресенье — ел на завтрак тортики; в 
понедельник хорошо занимался на каратэ, целых два часа! Мне нравится в 
гимназии, когда никто друг друга не обижает. Я умею хорошо готовить: 
блины, куриный бульон и ризотто. Иногда люблю читать, особенно вместе 
с мамой. Сейчас мы читаем книгу «Куда уехал цирк?»

Моего папу зовут Николай Гаврилович. Он иногда добрый, иногда не 
очень. Папа — директор. Он приходит с работы усталый, ругается, если 
кто-то не выучил уроки. Меня папа балует. Папа любит у телевизора 
посидеть, мне книжку почитать. Мой папа умеет хорошо готовить и 
больше всего любит селёдку.

Если бы у меня была волшебная палочка, то я превратил бы папу во 
льва, ведь лев — царь зверей, во всём главный. И папа мой главный дирек-
тор. В сказку я бы папу не отправил, а в телевизионную передачу можно. 
Например, в «Форд Баярд». Папа сможет там всем помогать, 
верёвки подавать, лестницы поднимать.

Мы вместе с Ёжом слушаем детей и понимаем, что любой детский текст, если он 
высказывается легко и свободно, отражает внутренний мир ребенка, его отношение 
к тому, что его окружает.

Наташа КРОМ 

Здравствуй, Ёж! Меня зовут Наташа. Мне 6 лет. Я живу 

в большом доме с мамой, папой, сестрой, собакой Джемой 

и кошкой Штушей-Кутушей. Я весёлая, иногда помогаю маме, 

заправляю кровати, мою полы, умею готовить яичницу и 

пюре. Я хожу на балет, катаюсь на лошадях. Дружу с соба-

ками, кошками, всеми игрушками и подружками в садике.

Мой папа добрый. Когда он ходит на работу, он при-

носит всем подарки. Сейчас он ищет новую работу. Мой 

папа любит кататься на верблюдах, плавать в море, 

читать книжки и спать.
Если бы у меня была волшебная палочка, я пре-

вратила бы папу в лошадь. На ней можно кататься 

и за ней можно ухаживать. Я отправила бы папу в 

сказку «Конёк-Горбунок». Он бы давал Иванушке нужные советы.
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В диалоге традиционные методики и техники приобретают иное звучание, рож-
даются новые формы сотрудничества. Один раз мы делали кляксы. Наносили на 
старые подкассетники краску и ставили штампы на лист бумаги. У каждого были 
свои кляксы, о них хотелось что-то сказать...

Наташа КРОМ
Тут машина, похожая на лимузин. 
Она едет по дороге, рядом протекает 
река. Над ней проплывают облака. 
Машина боится попасть в речку, 
надеется, что ей кто-нибудь поможет.

Некоторые кляксы были как истории. 
В них начиналась жизнь: существа 

думали, ходили, встречались и разговари-
вали — помогали друг другу…

Тут карта. На ней Африка и 
море, а рядом еще один остров. 

Над ними светит солнце.

Я думаю, что это рисунок маленького 
мальчика или девочки. Может быть, он 
нарисовал портрет мамы, а рядом — 
собачку. Весь рисунок у него в рамке.

Даша ЦИСЕЛЬСКАЯ 
Вот сапоги зайчика или руки 

деда. Получился зайчик-дедушка. Он 
был на огороде, надел сапоги, копал 
картошку. Потом пришёл, пожарил 
и кормил сына.

Как будто это портрет Бабы-
Яги. У неё длинный нос, рот открыт. 
Она пошла к художнику и попросила 
её нарисовать. Он не хотел рисовать 
такую страшилу. Но согласился.
Тут петух на улице после дождя. Однажды пошёл по улице 

петух и увидел слякоть. Он подумал: «Можно ли пройти через 
такую слякоть?» Петух пришёл домой, посмотрел в зеркало и 
не узнал себя. Он был похож на страшного зверя или, может 
быть, на тигра?

 

Три кляксы
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 Илья ЛЕТНИКОВ
Дракон, грязная лужа, сова, человек. Жили-были дракон, 

сова, человек. Они друзья. Человек и сова были синие, а дракон 
был красный, так как было у него много огня. Встретились 
они и начали разговор. Потом друзья пошли в магазин и вля-
пались в лужу. Дракон купил мороженое и всех угостил.

Ползла змея и видит: стоит грустная лошадь. 
Змея: Что такое с тобой случилось?
Лошадь: У меня нет головы и ног.
Змея приделала всё свое, и стали они одним 

целым.

Мама положила еду в холодильник, а Петя 
захотел кушать. Петя спросил маму, можно ли 
взять бутерброды. Петя положил бутерброды 
в салфетку, потом в коробку и взял их. Они 
лежали день в портфеле, а потом он их съел.

Оказалось, на все кляксы можно посмотреть разом. 
И увидеть диафильм и рассказать историю! 

Настя КАРПОВА
Мы попали в Анапу. Там море, пляж, солнце, скалы. Волны пляшут на 

море. Скалы высокие-высокие, до неба. Я там плаваю. 
Но вдруг мы встречаем на берегу крокодила. Он светло-зелёный. Все его 

испугались, и настроение испортилось. Я нырнула глубоко и вынырнула. 
Его уже там не было. А я увидела, что уезжает Дед Мороз. Он привозил 
подарки: самолёт, шарики, лошадь, заводную рыбку и робота-собачку. 

Теперь он едет 
в Америку и везёт 
туда сувениры: дель-
фина, фломастеры, 
краски, пенал и вкус-
ный вишнёвый торт.
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Сказки из всего
Как показала практика, работа с кумулятивными сюжетами помогает гармонизации 

межличностных отношений со сверстниками.
Дело было в леготеке. Дети играли. У каждого в руках была какая-то игрушка. И 

тут они услышали: «Идите ко мне, несите свою игрушку!». На ковре образовался кру-
жок. Началась сказка: «Жил-был волшебный кубик», — сказала Даша, у которой был 
сборный кубик из лего. Илья держал в руках пожарную машину, поэтому он сказал: 
«Однажды в его доме случился пожар, и кубику на помощь приехала пожарная маши-
на». Соня была, как обычно, с котом: «Водителем пожарной машины был большой 
кот!». И дальше говорили по кругу Настя, Алина, Саша, Наташа…

«Кот стал тушить пожар и 
вылил шесть вёдер воды, но ничего не 
помогло. Кот вспомнил одну волшеб-
ную цифру. Но эта волшебная цифра 
лежала под чёрным камнем. Кубик и 
кот стали поднимать чёрный камень. 
Им на помощь прилетела мудрая 
сова. Она махала своими крыльями. И 
тут пожар прекратился…»

Все удивились тому, что сказка может получиться из игрушек. А может ли получить-
ся сказка из картинок? Из набора предметных картинок каждый выбрал одну на свой 
вкус. И опять получилось! Дело-то, значит, не в картинках, а в том, что один рассказчик 
слышит и подхватывает мысль другого! 

В одном сказочном королевстве жил-был 
розовый слон.
Он дружил с весёлым лисёнком.
Однажды слон и лисёнок пошли в дре-
мучий лес.
Там они нашли белый гриб, но не знали, 
куда его положить.
Вдруг друзья увидели колючего ёжика.
Ёжик дал им плетёную  корзинку, и 
звери положили в нее гриб.
Поваром в королевстве была летучая 
мышь, которой слон и лисёнок отдали 
гриб.
Мышь сварила вкусный суп.
Все ели суп и становились добрыми. 

Неоценимо то, что финальная фраза единогласно выбрана дошкольниками  
без малейшего участия взрослого!
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 Рисуем музыку
Диалог — это творческое общение. Возникший диалог развивается часто непредска-

зуемо, и появляются идеи, проекты, обусловленные возможностями, способностями и 
стремлениями участников диалога. 

В один из дней занятие с ребятами совсем не складывалось. Они были какие-то тихие, 
унылые. Неожиданно для себя я сказала: «Сейчас мы будем слушать музыку. Каждому она 
расскажет свою историю. Слушайте ее внимательно и нарисуйте то, что услышите!». 

С первыми звуками колыбельной у меня появилось ощущение того, что я присут-
ствую при таинстве рождения слова в душе ребенка. «Месяц над нашею крышею светит, 
вечер стоит у двора», — пела Анна Герман, а все вокруг наполнялось каким-то необъ-
яснимым светом. Вглядываясь в озаренные лица детей, ощущая творческое напряжение 
детского вслушивания в музыку, я поняла, что это — благодатный свет детского сча-
стья. Счастья становилось все больше и больше, оно было таким чистым, искренним, и 
от избытка его заговорили уста: 

Катя ЛОГВИНА
— Плывет над реч-

кой мост. Наступает 
ночь. Звездочки све-
тят, блестят. Травка 
наклоняется. В реке 
засыпает лебедь. Ему 
приснилось, что он 
познакомился с цве-
точком и подарил его 
своей подружке. 

Настя ЮДИНА
— Вот мачеха и 

добрая девочка, кото-
рая поет ей колы-
бельную. Злая мачеха 
уснет, а когда про-
снется, то станет 
доброй. 
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Чудесные сказки
Ясным октябрьским утром мы были заняты делом. Илья и Саша чинили сломанные 

буквы, Даша и Настя раскрашивали для них праздничные наряды. Соня, Наташа и Алина 
строили карету, на которой буквам предстояло отправиться на бал.

Вдруг Даша, сидевшая возле окна, закричала: «Смотрите! Смотрите!». Через мгновение 
все прилипли к стеклу и подхватили: «Радость! Чудо! Снег! Волшебство!»

Так появились эти сказки…

Соня КРОТОВА
Однажды шли котик с 

мышкой по парку. Вдруг 
на носики мышке и котику 
выпали снежинки, и внезапно 
пошёл снег. Котик с мыш-
кой обрадовались и стали 
играть в снежки. 

Настя КАРПОВА
Жила-была фея. Она очень любила 

зиму. Огоньки на ёлках зажигала, 
детям веселье дарила.

И вот как-то летом было очень 
жарко и сухо. Деревьям и цветам 
хотелось зимы. И вдруг внезап-
но пошёл снег. Все обрадовались, 
пошли домой наряжать ёлку. Стали 
кататься на коньках, лыжах, снего-
катах. А фея как обрадовалась, ведь 
её звали Зимушка-зима! Она сделала 
так, что дети вокруг ёлки стали 
водить хороводы. 
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Даша ЦИСЕЛЬСКАЯ
Однажды с неба упал месяц, и 

получилось, что ночь стала тёмной. 
Об этом узнали друзья месяца: птичка 
и летучая мышь. Они взяли волшеб-
ную свечку и полетели спасать месяц. 
Друзья очень волновались, не сломал ли 
месяц свои рожки. Благодаря свечке, 
друзья быстро нашли месяц и помог-
ли ему подняться на небо. Ночь сразу 
стала светлой и чудесной. 

Так птичка и летучая мышь спас-
ли месяц. 

Деньги, ножницы, бумага
Три — хорошее число. Три элемента легко запомнить. Из них можно составить разные 

композиции. А если это не предметы, а слова? Абстракции, которые дети заполняют соб-
ственным содержанием? Например, ПТИЧКА, СВЕЧКА, МЕСЯЦ?

Соня КРОТОВА
Жила-была чудесная птичка. Однажды ей поранили крыло, она не смогла 

лететь и упала в руки одной девочке. Девочку звали Катя. Катя отнесла птичку 
домой и показала маме. Мама обрадовалась, что её дочка спасла птичку. 

Мама увидела, что у птички поранено крыло и заклеила его пластырем. 
Наступил вечер. Мама зажгла свечку, а дочка сделала бумажную кроватку для 
птички. И птичка осталась у них жить. Никто не заметил, как наступила 
ночь, и выглянул месяц. Мама сказала, что всем пора спать. Катя положила 
птичку в сделанную кроватку и стала читать птичке книжку. Потом Катя 
выключила свет, и они заснули. Мама вошла в комнату, увидела, что все спят, 
и прошептала: «Какая же Катя молодец!»
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Азбучные сказки
Перед Новым годом в саду много дел: украсить группу, елку нарядить, к утрен-

нику подготовиться. А еще хочется чего-то особенного. Может быть азбуку смасте-
рить? Да такую, которую можно не просто рассматривать, но трогать и познавать 
кончиками пальцев?

Каждый ребенок выбрал букву по вкусу. Родители поддержали наши идеи, и 
домашние творческие мастерские распахнули свои двери. Работа закипела. Вскоре 
буквы стали съезжаться в детский сад: они звучали новогодней мелодией, сверкали 
фольгой, шуршали фантиками и крупами, пахли тестом и даже звенели монетами. 

Настроение у всех сказочное. В руках взрослого красная палочка: «Она волшеб-
ная! Вот сейчас я дотронусь до буквы, и она расскажет свою историю. И-и-и раз! 
Буква, буква, расскажи о себе!».

Руслан РУСТАМОВ  

Жила-была азбука. Все буквы в ней жили 

дружно. Перед Новым годом буква «З» решила 

пойти в лес погулять. Посреди поляны стояла 

большая красивая елка. Вокруг нее возились 

лесные зверята. Они украшали лесную красави-

цу. Белочки – орешками и грибами, зайчики –  

ягодами и морковками, ежики и лисички игра-

ли в догонялки. Когда елка была наряжена, все 

встали в хоровод и запели веселые песни. Тут 

зайчик увидел букву «З», протянул ей лапку и 

пригласил в хоровод…. Так у буквы «З» появи-

лись новые лесные друзья.
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Артем БЕЛОУСОВ
Жила-была Луна. От нее отрезали кусок, получилась половина Луны. Потом отреза-ли еще кусок — получилась буква «С». Эта буква «С» спокойно гуляла по небу, считая за собой шаги — раз, два, три, четыре, пять и так далее. Когда буква «С» кончила шагать, она опустилась на землю и уснула. А на её месте появилось жаркое солнце. Оно светило, светило, наконец, ему надоело светить, и оно опустилось. А на его место вышла та самая буква «С».

Инга ИВАНОВА 
Однажды вечером 

две сестрички сидели в 

детской комнате. Одна 
вышивала, другая лепила 
из пластилина. 

— А ты могла бы 
вышить узор в виде 
«моей» буквы? — спро-
сила младшая.

— Сейчас попробую…— 
ответила старшая.

И вот побежала 
блестящая ниточка 
вслед за серебристой 
иголочкой. И раз! И два! Вот и готова буква «И». Вся искрится и поблескивает. 

Немного необычная, словно загадка: «Угадай, кто я?».

— О-о-о! — обрадовалась младшая сестренка, — красивая! Мне нравится. А 

еще мне нравится буква «О». Она похожа на желтую луну в желтом небе, на 

яркое солнышко, на Колобка, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел. 

И на вкусный бублик с маком… Вот его-то я сейчас и «испеку!»

И пальчики принялись за работу. Через несколько минут перед девочками 

красовались две буквы: веселая «О» и красивая 
«И».

И всем было очень весело!
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Саша ЩЕРБИНИНА
Мне очень нравится буква Я, 

потому что с неё начинается много 
хороших слов. Имя моей подруги — 
Яна. Ялик — маленькая лодочка, на 
ней так приятно плавать, а ялику 
нужен якорь, чтобы остановиться 
там, где хочешь. Яблоки такие вкус-
ные и полезные! Я их очень люблю! 
Янтарь — красивый камень, похожий 
на солнышко. А когда я что-то рас-
сказываю о себе, я говорю — это Я… 
Вот почему мне нравится буква Я!

Илья ОСИНЦЕВ 

Жили-были буквы. Одни буквы были веселые и красивые, а другие грустные и 
сердитые. И спросили однажды веселые буквы у своих соседей: «Почему вы очень 
на нас похожи, но всё у вас наоборот?» Отвечают грустные буквы: «Мы — это 
вы, но только перепутанные. А что хорошего, когда тебя сильно перепутают? 
В сказочных книжках и веселых историях про нас не пишут, радостные слова 
из нас не составляют. Пишут нас дети в тетрадках, когда ошибаются. Плохо 
быть ошибкой!» Стало жалко веселым буквам своих соседок. И начали они 
тоже хныкать. Но книга АЗБУКА им строго сказала: «Если вы будете плакать, 
как же дети увидят, что вы настоящие буквы?!».
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Почта
Что может сблизить взрослых и детей? Конечно игра! Главное для взрослых — 

все время ощущать на своей голове «шляпу волшебника» и быть готовым к тому, 
что из нее вылезет кролик. Чаще всего — в виде детского вопроса. Дети и славятся 
тем, что бесконечно спрашивают: что? зачем? почему? А еще вопрос — это всегда 
мостик к сотрудничеству и сотворчеству. И мы решили поиграть в очень серьезную 
игру под названием «Вопросы — почтой». На индивидуальных занятиях дети напи-
сали свои вопросы мамам и папам:

— Почему пингвины не летают?
— Почему на других планетах нет воздуха?

— Есть ли инопланетяне? 
— Почему не сбывается мой сон?
— Почему глаза видят?
— Почему идет дождь?
— Почему карандаш не кончается?

Вопросы мы разместили на информационном стенде и стали ждать. К всеобщей 
радости ожидание было недолгим, взрослые стали нам отвечать: они писали письма 
печатными буквами с рисунками и опускали их в почтовый ящик, прикрепленный 
рядом с вопросами.

После того как на все вопросы были получены ответы, мы вместе с детьми 
вскрыли почтовый ящик и целое занятие читали письма. 

«Потому что пингвины боятся. Все, кто не боится, могут 
полететь. Вот сама попробуй. Я лично трушу, потому и не 
летаю».

«На других планетах нет воздуха? Там некому дышать!». 

«Инопланетяне есть. Иначе кто же ухаживает за другими пла-
нетами?».

«Чтобы сон сбылся, надо постараться увидеть его два раза,  
два — счастливое число для сна».

«Глаза соединены с мозгом. Глаза умеют передавать мозгу любое 
изображение».

«Дождь идет или когда грустно — вместо слез, или когда радост-
но — вместо фонтана».

«Карандаш заканчивается, потому что частички грифеля оста-
ются на бумаге, а в карандаше грифеля становится всё меньше». 

Многие ребята получили по нескольку ответов: от родителей, друзей, от сестер 
и братьев, бабушек, воспитателей и даже заведующей. В некоторых письмах были… 
вопросы!
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«Почему у человека много мыслей? Как вода попадает на небо? 
Что важнее: сон или реальность? Во что верит человек?».

Не скрою, даже опытные педагоги были в растерянности. Но дети уверенно 
стали отвечать:

«У человека много мыслей, потому что он умный и хочет знать 
еще больше. Мы стесняемся иногда спросить, поэтому нам легче 
задать вопрос на бумаге и получить ответ взрослого».

«Сначала есть озеро, потом в жаркую погоду вода превращается в 
пар и летит на небо. Пар попадает в облако и живет там до тех 
пор, пока не идет дождь».

«Дети задают вопросы, чтобы быть умнее…».

«Мы закрываем глаза, когда устали, спим, смотрим на солнце, 
боимся чего-то».

«Мне сняться плохие сны. Я рад, что живу в реальности, реаль-
ность важнее и лучше! В реальности человек с кем-то дружит. 
В реальности все видишь по-настоящему: ласточек, речку, грибы, 
козочек, собаку, елку, подарки. Все можно видеть и потрогать 
руками. В реальности больше чудес. В реальности можно идти 
вперед!»

«Человек верит в Бога, Ангелов, в маму, папу, в чудеса, в синих 
лягушек, в Деда Мороза и в себя!» 

Думать с вопросами стало интересней!
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В «Нашу первую книжку» вошли творческие работы выпускников логопедиче-
ской группы. «Произведением искусства» сделали книгу родители в роли дизайне-
ров. С версткой помог дедушка одной из наших воспитанниц. Авторские экземпля-
ры были торжественно вручены на выпускном балу. С тех пор и занимает книга 
особое место на книжной полке каждого участника увлекательного проекта. 

Когда становится душно от взрослых проблем, открываешь створку шкафа, 
берешь этот книжный андеграунд и понимаешь, что перед тобой не просто книжка-
самоделка, а явление редкое, драгоценное, требующее от читателя и особого настроя, 
и понимания той традиции, из которой выросли детские тексты и рисунки. 

Листаешь «Нашу первую книжку» и не перестаешь удивляться свежести ощуще-
ний. Всякий раз книга приглашает к диалогу, говорит с читателем на языке детского 
счастья, излучает радость, дышит тайной и вселяет веру в чудо!

15



И всем было очень весело
!

И всем было очень весело
!
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лев Семенович Выготский подчер-
кивал, что при обучении специали-

стов диагностике нарушений развития 
«в гораздо большей степени встает за-
дача воспитания мышления и уменья 
находить связи, чем задача владеть 
хорошо техникой» (Л.С. Выготский, 
1936, с. 54). Недостаточность непо-
средственных контактов студентов-
логопедов с детьми на базах учрежде-
ний, малый объем диагностической 
и коррекционной практики приводит 
к тому, что выпускники при трудоу-
стройстве оказываются не готовыми 
к применению профессиональных 
умений. Особенно актуальным это 
становится в системе формирования 
профессиональных компетенций ба-
калавров, основной акцент в подготов-
ке которых сделан на формирование 
практических умений.

Формируя у будущего логопеда уме-
ние оценивать произносительную сто-
рону речи ребенка, важно научить его 
интегрировать данные анализа арти-
куляционных и акустических состав-
ляющих звучащей речи, устанавливать 
связи между восприятием дефектной 
речи и функционированием артику-
ляционного аппарата, описывать в 
итоговом заключении не только вы-
явленные признаки фонетических на-
рушений, но и сложившееся в ходе ди-
агностики представление о механизме 

образования нарушенных звуков. С та-
ким пониманием профессиональной 
компетенции в области диагности-
ки нарушений фонетического строя 
речи у детей мы подошли к проблеме 
применения информационных тех-
нологий (ИТ) в обучении логопедов.  
В своей работе мы опирались на ме-
тодологический подход к построению 
и применению ИТ в различных содер-
жательных областях специального и 
инклюзивного образования (О.И. Ку-
кушкина). 

Основываясь на данном подходе, 
мы предположили, что формирова-
ние профессиональных умений лого-
педов по диагностике произноситель-
ных нарушений может осуществляться 
эффективнее за счет следующих до-
полнительных возможностей, предо-
ставляемых ИТ по сравнению с тради-
ционными средствами обучения: 

возможность организации вирту- z

альной логопедической практики в 
аудиторных условиях; 
обеспечение продуктивной индиви- z

дуальной деятельности по диагно-
стике речевых нарушений; 
визуализация для обучающихся  z

скрытых от непосредственного на-
блюдения процессов артикуляции; 
дискретный анализ компонентов на- z

рушенной детской речи с последую-
щей целостной интерпретацией. 

ПОДГОтОВКА СПЕЦИАЛИСтОВ

виртуальные инструменты формирования 
профессиональных компетенций 

логопедов
Е.Е. КИТИК, 

Институт коррекционной педагогики РАО, 
Москва
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На основе данных положений про-
ектировались компьютерные инстру-
менты обучения двух типов — вирту-
альные библиотеки обучающих дет-
ских случаев и виртуальные профес-
сиональные практики1.

Нами была разработана первая вир-
туальная библиотека обучающих дет-
ских случаев «Нарушения фонетиче-
ского строя детской речи» и виртуаль-
ные логопедические практики: анализ 
динамической артикуляции звуков в 
норме, отграничение различных де-
фектов произношения и сходных со-
стояний, а также дифференциальная 
диагностика различных видов про-
износительных нарушений на осно-
ве анализа их механизмов. Различие 
типов виртуальных инструментов 
определяется различием их функций 
в учебном процессе.

1 Китик, Е.Е. Дислалия. [Электрон. ресурс]. — 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. (2,5 МБ). — 
М.: Полиграф сервис, 2006. — 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 

Функцией виртуальной библиоте-
ки обучающих детских случаев являет-
ся обеспечение преподавателя полным 
и легко управляемым набором необхо-
димого аудио-видеоматериала, позволя-
ющего демонстрировать многообразие 
вариантов нарушений фонетического 
строя детской речи, сходных с ними со-
стояний, а также сам процесс логопеди-
ческого обследования ребенка. Данная 
виртуальная библиотека включает 42 
обучающих детских случая (рис. 1, 2). 

Виртуальные логопедические прак-
тики предназначены для обучения сту-
дентов умению решать практические 
профессиональные задачи на специ-
ально подобранном материале дет-
ских случаев. С этой целью исполь-
зуется виртуальная логопедическая 
практика по диагностике различных 
дефектов произношения и сходных со-
стояний2. Предлагается проанализиро-

2 Китик, Е.Е. Дислалия: сигматизмы. [Электрон. 
ресурс]. — Электрон. текстовые, граф., зв. дан. 
(2,5 МБ). — М.: Полиграф сервис, 2006. —  
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Рис 1. Схема навигации
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вать фрагмент логопедического обсле-
дования ребенка, сделать заключение 
о виде речевого нарушения, используя 
знание классификации, и подобрать 
из предложенного тезауруса термин, 
адекватный для описания этого вида 
нарушения. Данная виртуальная прак-
тика включает анализ образцов речи 
более 30 детей. 

Функцией виртуальной практи-
ки по дифференциальной диагности-
ке различных видов произноситель-
ных нарушений на основе анализа 
их механизмов3 является поддержка 
в освоении логики, последовательно-
сти и содержания профессиональной 
деятельности логопеда в процессе ана-
лиза структуры произносительного де-
фекта. Основой является формирова-
ние умения целостной интерпретации 
дефекта произношения, включающее 
поэлементный анализ артикуляцион-

3 Китик, Е.Е. Дислалия: сигматизмы. [Электрон. 
ресурс]. — Электрон. текстовые, граф., зв. дан. 
(2,5 МБ). — М.: Полиграф сервис, 2006. —  
1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ного праксиса и акустических призна-
ков. Благодаря применению компью-
терного моделирования обеспечива-
ется возможность дискретной оценки 
особенностей акустического и арти-
куляционного компонентов фонети-
чески деформированной речи детей с 
последующим переходом к комплекс-
ному анализу. Данная виртуальная 
практика включает анализ образцов 
речи более 20 детей. 

Виртуальные логопедические прак-
тики, используемые на практических 
занятиях со студентами, нацелены на 
формирование у них ориентировочной 
основы профессиональной деятельно-
сти в области диагностики произноси-
тельных нарушений. Инструменты по-
добного типа позволяют обеспечить в 
аудиторных условиях логопедическое 
обследование множества специально 
подобранных детских случаев с откры-
тым выбором последовательности и 
содержания действий специалиста, ав-
томатической проверкой результатов 
проведенной диагностики, самостоя-

Рис 2. Система запроса необходимого детского случая из базы данных 
«Нарушения фонетического строя детской речи»
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тельной корректировкой допущенных 
ошибок и автоматической перепро-
веркой (рис. 3, 4, 5).

Экспериментальная проверка соз-
данных виртуальных инструментов 
обучения логопедов показала, что:

информационные технологии обеспе- z

чивают возможность организации в 
аудиторных условиях практики диа-
гностики фонетических нарушений 
на материале множества специально 
подобранных детских случаев;
информационные технологии по- z

зволяют организовать в условиях 
групповых занятий продуктивную 
индивидуальную деятельность сту-
дентов по анализу и квалификации 
образцов нормальной и нарушен-
ной детской речи, предоставить по-
шаговую содержательную помощь 
при затруднениях и автоматизиро-
вать анализ результата деятельно-
сти каждого студента;

информационные технологии по- z

зволяют визуализировать скрытые 
от непосредственного наблюдения 
и при этом динамические процессы 
функционирования артикуляцион-
ного аппарата;
при помощи информационных тех- z

нологий появляется возможность 
последовательно отрабатывать уме-
ния распознавать акустический и 
артикуляционный компоненты на-
рушенной детской речи с последую-
щим переходом к отработке целост-
ной интерпретации.
Формирование умения диагности-

ровать нарушения произносительной 
стороны речи ребенка требует их де-
монстрации и подробного анализа в 
аудитории во время лекций и прак-
тических занятий. Применение соз-
данной виртуальной библиотеки обу-
чающих детских случаев «Нарушения 
фонетического строя детской речи» 

Рис. 3. Макет экрана задания «Демонстрация»
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позволяет представить в полном объ-
еме необходимые образцы речи де-
тей, продемонстрировать все виды и 
формы изучаемого нарушения, сопо-
ставить их со сходными состояниями. 
Созданный виртуальный инструмент 
обеспечивает преподавателя макси-
мальным по степени представленно-
сти набором образцов фонетически 
деформированной речи — детских 
случаев. Библиотека включает сорок 
два детских случая, каждый из кото-
рых представлен видеозаписью пол-
ного логопедического обследования 
в соответствии с принятыми в совре-
менной логопедии правилами обсле-
дования фонетической стороны речи 
ребенка. Виртуальная библиотека об-
учающих детских случаев обладает 
удобной для преподавателя-логопеда 
системой навигации, что облегчает ее 
освоение и использование в ходе чте-
ния лекций.

Важной составляющей умения ло-
гопеда проводить диагностику произ-
носительной стороны речи ребенка 
является установление связей между 
восприятием дефектной речи и функ-
ционированием артикуляционного 
аппарата. Для формирования данного 
умения у студентов применяется вир-
туальная практика по анализу артику-
ляции звуков в норме, в рамках кото-
рой визуализируются скрытые от не-
посредственного наблюдения динами-
ческие процессы артикуляции звуков, 
становится возможной демонстрация 
особенностей строения и позиции ор-
ганов артикуляционного аппарата при 
произношении звуков, становится ви-
димым процесс функционирования ре-
чевой системы. Созданная наглядная 
динамическая опора облегчает и де-
лает более надежным процесс освое-
ния артикуляционного уклада звуков 
в норме. 

Рис. 4. Макет экрана задания «Звук – артикуляция»



Воспитание и обучение детей с нарушениями разВития   № 6• 201538

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Главным преимуществом виртуаль-
ной практики по диагностике дефек-
тов произношения и сходных состо-
яний в сравнении с традиционными 
средствами обучения является воз-
можность организовать в аудиторных 
условиях продуктивную индивидуаль-
ную деятельность студентов по диа-
гностике изучаемых речевых наруше-
ний. Студенты сначала сравнивают в 
виртуальной среде изучаемые образцы 
фонетически деформированной речи 
с нормативным произношением, за-
тем учатся отграничивать эти дефекты 
от сходных состояний и других видов 
речевых нарушений, после чего пере-
ходят к самостоятельной диагностике 
изучаемого речевого нарушения. Для 
этого они анализируют в виртуаль-
ной среде фрагмент логопедическо-
го обследования ребенка, делают за-
ключение о виде речевого нарушения, 
используя знание классификации, и 
подбирают из предложенного тезауру-

са термин, адекватный для описания 
этого вида нарушения. Данная вирту-
альная практика позволяет надежно 
формировать представление студен-
тов о месте нарушений фонетического 
строя детской речи в системе «норма —  
риски — нарушения». 

Следующая виртуальная практика 
по дифференциальной диагностике 
различных видов произносительных 
нарушений на основе анализа их ме-
ханизмов направлена на формирова-
ние более тонких профессиональных 
умений логопеда — распознавать и 
квалифицировать дифференциаль-
ные признаки различных видов одно-
го и того же произносительного на-
рушения. Р.Е. Левина подчеркивала, 
что «при фонетических нарушени-
ях наибольшую роль играет состоя-
ние акустико-гностических процес-
сов и артикуляционных механизмов» 
(Р.Е. Левина, 2005, с. 39). Как следует 
из этого положения, основой умения 

Рис. 5. Макет экрана задания «Описание артикуляции»



подГотоВКа спеЦиаЛистоВ 39

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

логопеда проводить диагностику про-
износительной стороны речи ребенка 
является интегративный анализ арти-
куляционных и акустических состав-
ляющих звучащей речи. Главным пре-
имуществом виртуальной практики 
по дифференциальной диагностике 
различных видов произносительных 
нарушений на основе анализа их ме-
ханизмов является возможность дис-
кретной оценки особенностей аку-
стического и артикуляционного ком-
понента нарушений фонетического 
строя детской речи с последующим 
переходом к комплексному анализу 
артикуляционного праксиса и акусти-
ческих признаков дефектного произ-
ношения. До последнего времени объ-
ективно не существовало возможно-
сти разделения целостного умения 
на составляющие его операции и по-
следовательной отработки каждой из 
них. Компьютерное моделирование 
открывает возможность поэтапной 
отработки умения распознавать аку-
стические особенности нарушенного 
произношения и анализировать арти-
куляционный компонент фонетически 
деформированной речи с последую-
щим переходом к целостной интер-
претации. Для решения этой задачи 
студентам поэтапно предлагается в 
виртуальной среде выполнять упраж-
нения на отработку отдельных опе-
раций, входящих в целостное умение 
диагностики произносительных нару-
шений. Так, сначала студенты учат-
ся анализировать артикуляционный 
праксис при различных вариантах де-
фектного произношения. Для этого 
они выполняют в виртуальной среде 
упражнения по распознаванию види-
мых признаков нарушенного произ-
ношения, затем анализируют динами-
ческую артикуляцию при нарушенном 
произношении, описывают на профес-
сиональном языке механизм артику-
ляционных нарушений, соотносят де-
фекты в строении артикуляционного 
аппарата с соответствующими дефек-

тами произношения. Далее при помо-
щи компьютерного моделирования 
намеренно исключается зрительная 
опора, и в следующем блоке упражне-
ний студенты работают только с аку-
стическим компонентом дефектного 
произношения — в виртуальной среде 
появляется возможность упражнять-
ся в различении тонких акустических 
признаков разных видов дефектного 
произношения. Заканчивается фор-
мирование умения проводить диффе-
ренциальную диагностику произно-
сительных нарушений виртуальными 
упражнениями в целостной интерпре-
тации образцов детской речи. Для это-
го студенты анализируют в виртуаль-
ной среде фрагмент логопедического 
обследования ребенка, делают заклю-
чение о виде произносительного нару-
шения и подбирают из предложенного 
тезауруса соответствующий термин. 
Таким образом, в данном типе вирту-
альных упражнений умения по разли-
чению тонких акустических и артику-
ляционных особенностей дефектного 
произношения объединяются в еди-
ный комплекс, и от студентов требу-
ется целостная интерпретация наблю-
даемых признаков дефектного произ-
ношения. Данная виртуальная прак-
тика позволяет надежно формировать 
у студентов представление о механиз-
мах изучаемого речевого нарушения. 
Это достигается за счет формирова-
ния умения находить связи между от-
дельными структурными компонента-
ми дефектного произношения (арти-
куляционным и акустическим) и, как 
следствие, логики профессионального 
мышления будущих логопедов. 

Отдельно необходимо отметить, что 
деятельность студентов при работе с 
виртуальными практиками обеспе-
чена пошаговой содержательной по-
мощью на каждом этапе выполнения 
профессиональных упражнений, сбо-
ром статистических данных с автома-
тизированным анализом результата 
деятельности каждого студента. 
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Виртуальные практики по диагно-
стике произносительных нарушений 
предлагают студенту наблюдать за об-
следованием множества детей, специ-
ально отобранных для формирования 
определенных профессиональных ком-
петенций, учиться выдвигать гипоте-
зы, собирать данные, анализировать их 
и делать выводы. Благодаря виртуаль-
ным инструментам обучения, студенты-
логопеды подходят к первой практике в 
учреждениях более подготовленными, 
поскольку им удается накопить в ауди-
тории опыт практической диагностики 
фонетических нарушений у детей.

Широкая апробация виртуальной 
библиотеки обучающих детских слу-
чаев «Нарушения фонетического строя 
детской речи» и виртуальных лого-
педических практик по диагностике 
произносительных нарушений у детей 
показала, что при помощи созданных 
виртуальных инструментов обучения 
удается надежно формировать у сту-
дентов важные профессиональные 
умения, лежащие в основе процесса 
диагностики речевых нарушений:

– обоснованно выдвигать рабочую 
гипотезу относительно вида речевого 
нарушения на основе анализа образца 
речи ребенка; 

– выстраивать стратегию профес-
сиональных действий логопеда в ходе 
дальнейшего обследования речи ребен-
ка для подтверждения или опроверже-
ния выдвинутой рабочей гипотезы; 

– формулировать и обосновывать 
сделанное логопедическое заключе-
ние, включая описание не только вы-
явленных у ребенка признаков нару-
шения, но и своего представления о 
механизмах данного нарушения;

– переносить умения, полученные 
при обучении диагностике одного ре-
чевого нарушения, в область диагно-
стики другого речевого нарушения 
(Е.Е. Китик, 2006). 

Доказано, что применение разрабо-
танных виртуальных логопедических 
практик значительно повышает эф-

фективность профессиональных ком-
петенций будущих логопедов. Для под-
тверждения данного положения был 
организован эксперимент по выявле-
нию эффективности формирования 
у студентов теоретических знаний и 
практических умений по диагностике 
произносительных нарушений у детей. 
В эксперименте принимали участие 
студенты-логопеды, обучение которых 
осуществлялось с применением вирту-
альных практик (ЭГ) и студенты кон-
трольной группы (КГ), занимавшиеся 
по традиционной программе вуза. 

Проверка теоретических знаний осу-
ществлялась в тестовой форме и не вы-
явила значительных отличий в итого-
вых результатах экспериментальной и 
контрольной групп. Наиболее интерес-
ные отличия были получены при оцен-
ке сформированности практических 
умений. С помощью второго, комплекс-
ного по своему характеру, контрольно-
го задания выявлялись следующие про-
фессиональные умения студентов: 

обоснованно выдвигать рабочую ги- z

потезу относительно вида речевого 
нарушения на основе анализа об-
разца фонетически деформирован-
ной речи конкретного ребенка; 
выстраивать стратегию профессио- z

нальных действий логопеда в ходе 
дальнейшего обследования речи ре-
бенка для подтверждения или опро-
вержения выдвинутой рабочей ги-
потезы в финальном заключении; 
обосновывать сделанное заключе- z

ние о виде речевого нарушения, 
включая описание не только выяв-
ленных у ребенка признаков дан-
ного нарушения речи, но и своего 
представления о механизме образо-
вания нарушенного звука. 
По результатам экспериментального 

обучения в экспериментальной группе 
смогли выдвинуть адекватную рабо-
чую гипотезу о виде речевого наруше-
ния у всех пяти детей 81% студентов, 
а в контрольной группе — 0%. При 
первичном анализе образцов свобод-



подГотоВКа спеЦиаЛистоВ 41

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

ной речи 64% студентам контрольной 
группы удавалось выдвинуть правиль-
ную рабочую гипотезу по отношению к 
одному из детей; 24% — к двум; 12% —  
к трем, но в этих случаях специфи-
ка артикуляционного праксиса была 
явной, легко различимой. Студенты 
экспериментальной группы (91%) на-
учились самостоятельно выстраивать 
стратегию логопедического обследо-
вания ребенка, правильно, обосно-
вано выбирая содержание и последо-
вательность действий логопеда. Дей-
ствия студентов контрольной группы 
при обследовании (64%) характери-
зовались малой эффективностью, из-
лишним количеством ненужных или 
повторяющих друг друга шагов, явле-
ниями гипердиагностики. 

При обосновании логопедическо-
го заключения студенты эксперимен-
тальной группы (87,5%) указывали 
на существенные признаки наруше-
ния (артикуляционные, акустические) 
и при этом пользовались адекватной 
профессиональной терминологией.  
В контрольной группе (69%) при обо-
сновании логопедического заключе-
ния студенты перечисляли не имею-
щиеся у конкретного ребенка призна-
ки речевого нарушения, а все извест-
ные им из теоретического курса. Осо-
бо нужно отметить тот факт, что толь-
ко в экспериментальной группе (62%) 
студенты смогли отграничить речевое 
нарушение, которое они еще не изуча-
ли, и квалифицированно описать все 
наблюдаемые признаки в структуре 
данного фонетического дефекта.

Проведенное исследование и полу-
ченные результаты свидетельствуют 
о том, что включение ИТ позволяет 
на качественно ином уровне форми-
ровать базовые профессиональные 
умения логопеда в условиях вуза. 
Тот факт, что студенты эксперимен-
тальной группы продемонстрировали 
способность применять осваиваемую 
логику профессионального анализа 
звучащей речи в другом предметном 

поле, говорит о том, что уже на ранних 
стадиях обучения появляется возмож-
ность «воспитания мышления и уме-
нья находить связи» (Л.С. Выготский, 
1936). Вышесказанное подтверждает 
необходимость разработки новых вир-
туальных инструментов формирова-
ния профессиональных компетенций 
студентов в области логопедии. 
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важнейшая задача учителя есте-
ствознания — содействовать ум-

ственному развитию учащихся с ин-
теллектуальной недостаточностью и 
с этой целью обучать их приемам ум-
ственной деятельности. Отдельны-
ми психологами (Д.Н. Богоявленский, 
Н.А. Менчинская) они трактуются как 
рациональные способы выполнения 
школьниками умственных операций в 
соответствии с содержанием учебных 
задач, предполагающих определенную 
последовательность действий. Извест-
на и формула С.Л. Рубинштейна, со-
гласно которой умственная деятель-
ность в учении сводится к процессам 
анализа, синтеза, абстракции, обоб-
щения. 

Выстраивая процесс обучения лю-
бому предмету, учителю необходимо 
отличать приемы умственной деятель-
ности от приемов учебной работы.  
В частности, в естествознании к при-
емам учебной работы относятся на-
блюдения (в том числе и самонаблюде-
ния), проведение несложных опытов, 
выполнение заданий с раздаточным 
материалом и др. Они предполагают 
овладение учащимися приемами ум-
ственной деятельности, из которых 
специфическими для естествознания 
являются анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, абстрагирование, класси-
фикация и систематизация. Однако 

названия отдельных приемов учебной 
работы и умственной деятельности со-
впадают — например, термин «срав-
нение» является и педагогическим, 
и психологическим. Таким образом, 
в познавательной сфере школьников 
приемы учебной работы и умственной 
деятельности тесно взаимосвязаны. 

Поэтому умственное развитие уча-
щихся с интеллектуальной недостаточ-
ностью не ограничивается овладени-
ем элементарной по уровню обобщен-
ности системой знаний и приемами 
учебной работы. Учителю необходимо 
проводить кропотливую и целенаправ-
ленную работу по формированию и 
развитию у школьников и специаль-
ных приемов умственной деятельно-
сти. В частности, необходимо учить 
выделять эти приемы, объяснять, 
какое они имеют значение, в каких 
условиях применяются, из каких дей-
ствий состоят, упражнять детей в их 
правильном выполнении.

Практика показывает, что к наибо-
лее распространенным приемам ум-
ственной деятельности учащихся на 
уроках естествознания относятся ана-
лиз и синтез. Как правило, изучение 
живых объектов начинается с их ана-
лиза. Уже в процессе восприятия объ-
екта под руководством учителя школь-
ники выделяют его составные части, 
затем выясняют признаки и только 

ОБРАзОВАтЕЛЬНыЕ ПРОГРАММы, 
УЧЕБНыЕ ПЛАНы,  шКОЛЬНыЕ УЧЕБНИКИ

умственное развитие учащихся  
школы VIII вида в процессе  

оБучения естествознанию
И.В. КАБЕЛКА,  

Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка,  

Республика Беларусь, Минск
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после этого соотносят со свойствами 
и функциями всего организма. В част-
ности, учащихся можно познакомить с 
морфологическим строением цветка, 
производя его анализ, последователь-
но выделяя такие части, как цветонож-
ка, чашелистики, лепестки, тычинки 
и пестик. Однако нельзя осмыслить 
функцию каждой отдельной части без 
установления ее связи и отношений с 
целым цветком, т. е. без осуществле-
ния синтеза.

Довольно часто приходится наблю-
дать, что учителя обучают школьников 
только анализу, расчленению изучае-
мого объекта, а до синтеза, до позна-
ния его дело не доходит. В частности, 
в результате одностороннего процес-
са выяснения анатомического строе-
ния древесного стебля учащиеся, умея 
вычленить его отдельные слои — кору, 
камбий, древесину, сердцевину, — не 
в состоянии рассказать о функциях 
указанных слоев как целостного ор-
гана. Поэтому необходимо не только 
учить школьников последовательно 
выделять составные части изучаемых 
объектов, но и добиваться понимания 
их назначения в организме. Вот поче-
му после рассмотрения каждой темы 
учителю следует обращать особое вни-
мание на вопросы и задания, прояс-
няющие строение и функции систем 
органов (отдельных органов), на их 
значение для живых объектов. 

Принято различать два вида анали-
за и синтеза: предметно-действенное 
расчленение объектов или объедине-
ние отдельных частей в некое целое и 
мысленное выполнение этих процес-
сов. В начале изучения естествозна-
ния предпочтение необходимо отда-
вать предметно-действенному, прак-
тическому анализу. Чем точнее и 
правильнее такой анализ будет про-
изводиться, тем совершеннее будет по-
строенный на его основе синтез. Кро-
ме предметно-действенного анализа, 
учащиеся должны овладевать и мыс-
ленным анализом, т. е. учиться произ-

водить его без практического разделе-
ния объектов или их частей. Однако 
мысленное осуществление анализа и 
синтеза является для школьников го-
раздо более сложным процессом, чем 
предметно-действенное. Поэтому для 
более высокой эффективности мыс-
ленного анализа сначала полезно 
предусматривать практическое рас-
членение природных объектов, после 
которого учащимся легче мысленно 
выделять важнейшие части в любом 
из них. Тем более что и содержание 
программы по естествознанию предо-
ставляет такую возможность: первыми 
из живых организмов рассматривают-
ся растения.  

Как показывает практика, нередко 
учителя ограничиваются тем, что де-
монстрируют предметно-действенное 
разделение объекта, а учащиеся толь-
ко наблюдают за производимыми дей-
ствиями. Школьникам в лучшем слу-
чае предлагается подписать названия 
частей объекта на схематическом ри-
сунке, представленном в тетрадях на 
печатной основе. Но для облегчения 
перехода от предметно-действенного 
анализа к мысленному каждый уча-
щийся должен сам расчленять природ-
ные объекты. Так, в процессе форми-
рования понятия «двудольные», после 
объяснения учителем анатомического 
строения изучаемого объекта с опорой 
на соответствующую таблицу, учени-
ки, выполняя лабораторную работу, 
сами разделяют набухшие семена фа-
соли и выясняют при этом составные 
части зародыша: две семядоли, коре-
шок, стебелек, почечка с листочками. 
Более того, с помощью учителя школь-
никами предпринимается также и по-
пытка установить связи и отношения 
между частями зародыша. 

Учителю необходимо добиваться 
от учащихся определенной последова-
тельности в анализе природных объек-
тов. В частности, правилами анализа 
предусматривается следующий поря-
док расчленения цветкового растения: 
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корень, стебель, листья, цветки, плоды 
и семена. При этом учитель разраба-
тывает (в виде команд или карточек-
инструкций) алгоритм выполнения 
учащимися действий, осуществляемых 
в процессе анализа (синтеза) изучае-
мого объекта. Со школьниками обяза-
тельно выясняется, почему именно в 
такой последовательности выделяют-
ся отдельные органы цветкового рас-
тения. Делается совместный вывод об 
их тесной взаимосвязи: при развитии 
растений сначала образуется корень, 
затем растет стебель, формируются 
листья и образуются цветки, а позд-
нее всего созревают плоды и семена. 
Более того, правильный анализ внеш-
него строения растений, в частности 
пшеницы, предусматривает не только 
вычленение в определенной очеред-
ности отдельных органов, отражаю-
щих их морфологическую связь друг с 
другом, но и выяснение характерных 
особенностей каждого из них: корень 
мочковатый (в речи учащихся — «мо-
ховатый»), стебель — соломина, цвет-
ки собраны в соцветие — сложный ко-
лос, плод — зерновка.

Наблюдения свидетельствуют, что 
школьники, приступающие к изуче-
нию естествознания, владеют ана-
лизом и синтезом на крайне низком 
уровне. Особенно отчетливо это про-
является, когда им предлагается вы-
делить существенные признаки при-
родных объектов в отличие от при-
знаков случайных, несущественных. 
Учащиеся, как правило, выделяют 
внешние, бросающиеся в глаза при-
знаки, которые и причисляются ими 
к существенным. Так, довольно часто 
клубни и корневища воспринимаются 
ими как корень (картофель, георгин, 
ландыш), а почки — как плоды (кочан 
капусты) и т. п.

Особое место на уроках естествоз-
нания отводится такому приему ум-
ственной деятельности учащихся, как 
сравнение. Он направлен на установ-
ление сходства и различия природных 

объектов, выяснение их характерных 
особенностей, которые позволят уче-
никам распознавать, например, мел-
кие группы млекопитающих: грызу-
нов, зайцеобразных, хищных и др. 
Сравнивая объекты, выделяя их су-
щественные и несущественные при-
знаки, школьники с помощью учителя 
находят общее в признаках объектов, 
относящихся к одной и той же группе. 
В частности, сравнивая разные виды 
стеблей травянистых растений (пря-
мостоячие, стелющиеся, лазающие и 
др.), учащиеся убеждаются в том, что, 
несмотря на различия в морфологиче-
ском строении, все стебли выполняют 
одну и ту же функцию.

Как показывает практика, ученики 
испытывают сложности в нахождении 
сходства в изучаемых объектах. На-
пример, они не причисляют к стеблям 
видоизмененные стебли кактуса, капу-
сты; к листьям — усики гороха и т. д. 
Поэтому в одних случаях пристальное 
внимание учащихся направляется на 
усвоение сходства в непохожих объ-
ектах, а в других, наоборот, необходи-
мо сосредоточиться на выяснении их 
различий, что будет способствовать в 
дальнейшем дифференциации форми-
руемых понятий. Так, следует учить 
школьников отличать корневище от 
корня; грибницу от корневой систе-
мы; спору от семени; клубень и луко-
вицу от плода и др. 

В сравнение полезно вовлекать и 
сходные природные объекты. Напри-
мер, при выяснении особенностей 
внешнего строения мха сфагнума необ-
ходимо сравнить его с другими видами 
мха, а листья (хвою) ели — с листьями 
сосны. В тех случаях, когда ученики 
затрудняются найти сходство изучае-
мых объектов, относящихся к одной 
и той же группе (рожь, пшеница), в 
сравнение вводится третий объект, 
резко отличающийся от первых двух, 
например, томат. Учащимися устанав-
ливается, что пшеница и рожь имеют 
больше сходных признаков, чем пше-
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ница и томат. Учителю следует обе-
спечить и постепенное усложнение за-
даний на сравнение рассматриваемых 
объектов. В частности, изучая плоды, 
школьники сначала сравнивают два 
перца (оба — сочные, различия лишь 
в форме, размерах, окраске). Затем — 
перец и сливу (оба объекта — сочные, 
но отличий уже больше). Последним 
в процесс сравнения включается орех 
(оба объекта — плоды, но они суще-
ственно различаются: один — сочный, 
другой — сухой).  

Однако в процессе сравнения невоз-
можно выяснить существенные при-
знаки живых объектов. Их установле-
нию содействует другой прием, тесно 
связанный со сравнением, — противо-
поставление, которое позволяет рас-
смотреть взаимоисключающие при-
знаки изучаемых объектов. Например, 
при формировании понятия «плод» 
сравнение позволяет выявить ряд при-
знаков плода, в том числе и такие об-
щие, как наличие в них семян и обра-
зование на месте цветка. Но какие из 
признаков являются существенными, 
главными для плода? Наблюдения по-
казывают, что, вопреки уже выделен-
ным общим признакам, учащиеся от-
носят к существенным и такой при-
знак, как съедобность. Исходя из этого 
к плодам школьники, например, от-
носят корнеплоды, клубни картофеля, 
кочаны капусты и др. В данном случае 
уместен прием противопоставления: 
учащимся предлагается рассмотреть 
разрезанные корнеплоды, клубни кар-
тофеля, кочан капусты и др. Учени-
ки не обнаруживают в них семян, что 
является основанием для исключения 
съедобности из числа признаков, су-
щественных для плодов. 

Важнейшим приемом умственной 
деятельности учащихся на уроках есте-
ствознания является обобщение, осно-
ву которого составляют мыслительные 
процессы: анализ, синтез и сравнение. 
Обобщение, т. е. мысленное объедине-
ние общих свойств однородных объек-

тов, связано главным образом с мыс-
ленным выделением признаков, при-
сущих объекту, выяснением их роли в 
целостном организме, установлением 
сходства данных объектов с другими и 
различия между ними. Это позволяет 
выделить общее, существенное, глав-
ное, характерное каждому из объектов 
изучаемой группы. 

Выделение, а затем и обобщение су-
щественных признаков объектов яв-
ляется основой для формирования по-
нятий. В частности, учащиеся, изучая 
таких беспозвоночных животных, как 
бабочка, майский жук и муравей, усва-
ивают, что их тело подразделяется на 
три отдела – голову, грудь, брюшко, 
что они имеют одну пару усиков и три 
пары членистых конечностей. Следова-
тельно, все эти беспозвоночные отно-
сятся к одной и той же группе — груп-
пе насекомых, так как перечисленные 
выше признаки определяют понятие 
«насекомые». Кроме сложных мыслен-
ных обобщений, у школьников фор-
мируются и более простые, наглядно-
образные. На уроках естествознания 
учащиеся довольно часто выполняют 
задания, в которых предлагается ото-
брать по образцу сходные природные 
объекты. Например, сгруппировать 
имеющиеся перед ними листья, ког-
да предъявляется несколько образцов 
различных видов. В этом случае и на-
блюдается обобщение наглядно вос-
принимаемых объектов.

Обобщение — и наглядно-образное, 
и мысленное — осуществляется на 
основе сходства (общности) каких-либо 
признаков рассматриваемых объектов. 
Оно может строиться как на существен-
ных признаках, так и на несуществен-
ных. Обобщение, произведенное на 
основе поверхностного анализа несу-
щественных признаков, которые чаще 
всего и выделяются учащимися, приво-
дит не только к ошибкам в распознава-
нии изучаемых объектов, но и к смеше-
нию формируемых понятий. В частно-
сти, внешне белый гриб (боровик) не 
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отличается от желчного гриба. Ориен-
тируясь на некоторое поверхностное 
сходство рыб и морских млекопитаю-
щих, учащиеся могут отнести к первым 
из них кита или дельфина. Для того 
чтобы у школьников формировались 
правильные обобщения, необходимо 
обучать их выделению существенных 
признаков. Например, если учащиеся 
изучают корень как орган растения, то 
существенным его признаком являет-
ся способность поглощать воду и ми-
неральные соли. А если предлагается 
по внешнему виду корневой системы 
определить место произрастания рас-
тения, то за существенный признак для 
решения этой познавательной задачи 
принимаются ее размеры, разрастание 
вглубь и вширь.

Важным условием формирования 
правильных обобщений является ва-
рьирование несущественных призна-
ков изучаемых объектов при сохране-
нии постоянными существенных. Так, 
для определения понятия «двудоль-
ные» существенным признаком будет 
наличие в семени двух семядолей, а 
несущественными — размеры, форма, 
окраска. Учащиеся, анализируя и срав-
нивая семена фасоли, гороха, огурца, 
убеждаются в наличии у них назван-
ного выше общего и существенного 
признака. Усвоение понятия предпо-
лагает как овладение школьниками 
существенными признаками, кото-
рые составляют его содержание, так 
и осмысление его отношения к другим 
понятиям, объединенным в систему, 
включающую в себя понятия самой 
разной степени обобщенности. В част-
ности, изучая таких диких животных, 
как лоси и зубры, ученики уясняют, 
что это позвоночные животные, мле-
копитающие, парнокопытные, жвач-
ные, а также, исходя из имеющися по-
знавательных возможностей, усваива-
ют содержательное определение каж-
дого из понятий. 

Умственному развитию учащихся 
содействует не только знание суще-

ственных признаков рассматриваемых 
объектов, но и умение применять их 
в своей практической деятельности. 
Усвоив, например, понятие «хищные», 
школьники распознают отдельных 
представителей (лисицу, бурого мед-
ведя, рысь и др.) по общим призна-
кам, которые являются существенны-
ми именно для данной более мелкой 
группы позвоночных животных.

На уроках естествознания учащими-
ся под руководством учителя и с опо-
рой на отдельные факты осуществля-
ются обобщения и, наоборот, общие 
положения применяются к частным 
случаям. Первый ход мысли называ-
ется индуктивным умозаключением, 
второй — дедуктивным. Обычно на 
практике индуктивные и дедуктивные 
умозаключения взаимосвязаны. В ре-
зультате обобщения наблюдений за 
единичными природными объектами 
учащиеся подводятся к общему поло-
жению, которое затем применяется 
к другим отдельным фактам. Так, в 
процессе формирования понятия «де-
рево» учитель предлагает учащимся 
выделить общее для деревьев и под-
водит их к обобщению, что деревья, в 
отличие от кустарников, имеют один 
ствол. Затем школьники, на основа-
нии сформулированного обобщения, 
определяют, относится ли данное рас-
тение к деревьям или кустарникам, 
при этом индукция опирается на де-
дукцию.

Важную роль на уроках естествоз-
нания отводится такому приему ум-
ственной деятельности, как класси-
фикация. Сущность этого приема за-
ключается в том, что посредством 
его изучаемые объекты объединяют-
ся в группы по общим для них суще-
ственным признакам. Классификация 
предусматривает сложную аналитико-
синтетическую деятельность. Сначала 
учащимся под руководством учителя 
необходимо произвести анализ при-
знаков рассматриваемых объектов, за-
тем — выяснить общие признаки (осу-
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ществить синтез), опираясь на кото-
рые, школьники объединяют объекты 
в родственные группы. В частности, 
изучая животных, ученики выделяют 
такие группы позвоночных, как грызу-
ны, зайцеобразные, хищники и др.

Как показывает практика, прием 
классификации может использоваться 
на уроках естествознания в двух вари-
антах. Учитель либо сам формулирует 
основание для классификации, либо 
предлагает это сделать школьникам 
(более подготовленным). Первый ва-
риант задания предусматривает под-
черкивание (выписывание) ими на-
званий парнокопытных (непарноко-
пытных) животных. Во втором вари-
анте ученикам предлагается объеди-
нить в группу животных, изображен-
ных на иллюстрациях или перечислен-
ных учителем (тюленя, моржа, кита, 
дельфина). В этом случае школьники 
сами выбирают основание для класси-
фикации. Оба подхода являются пра-
вильными. И в том, и в другом случае 
школьники выполняют идентичные 
мыслительные операции.

С классификацией тесно связан и 
такой прием умственной деятельно-
сти, как систематизация. Он преду-
сматривает расположение живых ор-
ганизмов в определенном порядке, в 
системе. Большие возможности для 
реализации приема систематизации 
заложены в разделе естествознания, в 
котором изучаются позвоночные жи-
вотные. В частности, они рассматри-
ваются в следующей последователь-
ности: рыбы, земноводные, пресмы-
кающиеся, птицы, млекопитающие. 
При этом каждая из названных групп 
позвоночных изучается дедуктивно: 
вначале выясняются общие призна-
ки, а затем характеризуются наибо-
лее типичные представители. Завер-
шается рассмотрение каждой группы 
позвоночных составлением элемен-
тарного систематического описания 
отдельных представителей с указани-
ем принадлежности животного (на-

пример, зайца) к крупной группе — 
типу (позвоночных), более мелкой —  
классу (млекопитающих) и самой 
мелкой — отряду (зайцеобразных).  
С учетом познавательных возмож-
ностей школьников практикуются и 
упражнения по описанию позвоноч-
ных животных, прежде всего млекопи-
тающих. При этом учащиеся не толь-
ко называют группы животных, но 
и указывают признаки, характерные 
для каждой из них. Например, белку 
относят к позвоночным (наличие по-
звоночника), млекопитающим (рож-
дение живых детенышей, вскармлива-
ние их молоком, шерстяной покров), 
грызунам (по два резца на верхней и 
нижней челюстях, отсутствие клыков). 
Овладению школьниками приемом си-
стематизации содействует и работа по 
плану, который, по существу, является 
формальным, внешним выражением 
данного приема. Например, по опреде-
ленным планам изучаются дикорасту-
щие и культурные растения.

В завершение следует сказать, что 
по известным причинам  формирова-
ние и развитие приемов умственной 
деятельности у учащихся с интеллекту-
альной недостаточностью сопряжено с 
большими трудностями. Особенно это 
касается таких приемов, как обобщение 
и абстрагирование. Именно они пред-
усматривают активную мыслительную 
деятельность школьников с преобла-
данием синтеза. Однако это обстоя-
тельство не может быть основанием 
для отказа от их использования на 
уроках естествознания. Тем более что 
на практике довольно часто приходит-
ся сталкиваться с сочетанием разных 
приемов умственной деятельности.  
В частности, трудно себе представить 
осуществление приемов классифика-
ции, систематизации без приема срав-
нения. В то же время сложный прием 
обобщения предполагает достаточно 
высокую степень овладения приема-
ми анализа и абстрагирования. Толь-
ко при учете вышесказанного будет 



Воспитание и обучение детей с нарушениями разВития   № 6• 201548

иметь место умственное развитие уча-
щихся с интеллектуальной недостаточ-
ностью, а правильно осуществляемые 
мыслительные операции превратятся 
в стойкие приемы их умственной дея-
тельности. Такой подход, в конечном 
счете, позволит успешно реализовать 
коррекционно-развивающие возмож-
ности естествознания как одного из 
учебных предметов, изучаемых в спе-
циальной (коррекционной) школе VIII 
вида. 
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важность игры для дошкольника по-
нимают и специалисты, работаю-

щие с детьми, и родители. В обучении 
дошкольников часто используются 
игровые методы, но что именно они 
собой представляют, интерпретируется 
педагогами очень по-разному; соответ-
ственно различаются и педагогические 
практики. В области коррекционно-
педагогической работы ситуация еще 
более усложняется, т. к. здесь специа-
листы нередко сталкиваются с наруше-
ниями игровой деятельности. 

Цель данной статьи — опираясь на 
данные литературы и на собственный 
педагогический опыт, проанализиро-
вать практику использования игры в 
коррекционно-педагогических ситу-
ациях, описать удачно работающие 
приемы и «опасные места» в исполь-
зовании игровых методов в дефекто-
логической практике.

Игра современного  
дошкольника

Изучение детской игры в отечествен-
ной психологии связано в первую оче-
редь с именем Д.Б. Эльконина, с его 
монографией «Психология игры». По 
Эльконину, игра — это ведущая дея-
тельность для дошкольника, в которой 
он осваивает систему человеческих 
смыслов и отношений. В развернутой 
сюжетно-ролевой игре присутствуют 
роль, которую берет на себя ребенок, 
условные изобразительные игровые 

действия, предметы-заместители, яв-
ные или скрытые правила. 

Формирование игры в норме проис-
ходит в течение дошкольного возрас-
та, однако предпосылки ее (такие как 
появление предметов-заместителей 
и набора обобщенных игровых дей-
ствий, подражание действиям взросло-
го) возникают еще в раннем возрасте. 
Ведущая роль при этом принадлежит 
взрослому. В качестве примера рас-
смотрим такую ситуацию: мальчик  
1 г. 10 мес., впечатленный тем, как он 
ездил на лифте, завладев магнитным 
конструктором, сам построил «лифт» 
из конструктора и стал играть: лифт 
приехал и уехал, дверки открываются 
и закрываются. Далее с помощью стар-
ших в игру были введены персонажи, 
которые заходят в лифт, едут на лифте 
и выходят из него.

В дошкольном возрасте, по Д.Б. Эль-
конину, сначала (у детей 3–5 лет) в 
центре игры находятся предметные 
действия, еще не встроенные в какую-
то последовательность и фактически 
определяющие роль, которую берет 
на себя ребенок. Постепенно ребе-
нок начинает выстраивать действия 
в определенную последовательность, 
называть роли. У более старших де-
тей (5–7 лет) основным содержанием 
игры становится выполнение роли, ис-
ходя из которой возникает последова-
тельность действий; в центре внима-
ния оказываются отношения людей и 
смысл их деятельности. 

КОРРЕКЦИОННО-РАзВИВАющИЕ тЕХНОЛОГИИ  
И МЕтОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ

игра в коррекционно- 
педагогическом пространстве

Е.А. КРИЧЕВЕЦ, 
ГБПОУ СПО Технологический колледж №21, 

Москва
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Дети постепенно осваивают игро-
вые правила: у самых младших прави-
ла отсутствуют, поскольку нет и роли; 
далее возникают имплицитные прави-
ла, связанные с ролью; в дальнейшем 
правила начинают обозначаться, опре-
делять поведение ребенка (Д.Б. Эль-
конин).

Л.И. Эльконинова, также изучавшая 
игру дошкольников, показала, что в 
игре важны не только роли, но и сюжет, 
который в полной, развернутой форме 
имеет двухтактную структуру, анало-
гичную сюжетной структуре народной 
волшебной сказки. В этой структуре 
выделяются «вызов», когда ребенок вы-
страивает ситуацию риска, конфликта, 
ожидания действия, и «отклик» героя 
на вызов –– ответное действие.

В последнее время, в условиях по-
явления многочисленных технологи-
ческих новшеств, изменения образа 
жизни современных горожан, проис-
ходят изменения и в области воспи-
тания и развития детей. По мнению 
К.Н. Поливановой, уже можно гово-
рить об изменении практик развития. 
Использование одноразовых подгузни-
ков, искусственное вскармливание —  
это современные условия развития ма-
леньких детей, которые, по мнению 
К.Н. Поливановой, сказываются на 
формировании функции самоконтро-
ля. Вполне возможно, что современ-
ный дошкольник совсем не так, как 
его дедушки и бабушки в их детстве, 
готов следовать игровому правилу, вы-
полнять роль в игре. 

Кроме того, существуют и другие 
тенденции:

– раннее введение учебной деятель-
ности и начало школьного обучения 
(Д.Б. Эльконин описывает игры до-
школьников 7–7,5 лет, а сейчас боль-
шинство детей этого возраста уже хо-
дят в школу);

– избыточность предметно-игровой 
среды (что может отрицательно влиять 
на использование детьми предметов-
заместителей);

– изменение того фактического со-
держания жизни, которое может быть 
отражено в сюжетно-ролевой игре 
(какими игровыми действиями мож-
но изобразить работу бухгалтера, ме-
неджера, программиста? Что делает в 
выходные папа — играет в «танки» на 
компьютере?);

– снижение у современных город-
ских дошкольников доли общения в 
разновозрастной детской компании 
(это приводит к тому, что уходит и воз-
можность передачи игрового опыта от 
предыдущих детских поколений). 

Меняется ли игра детей? Конечно, 
этот вопрос требует углубленного ис-
следования. Мы же приведем просто 
ряд наблюдений, которые показыва-
ют, что игра по-прежнему занимает 
ведущее место в жизни дошкольника, 
хотя влияние описанных тенденций 
также можно отметить. 

Возьмем, например, чрезмерное 
обилие игрушек. Очень часто можно 
наблюдать, как родители (в том числе 
и вполне опытные, воспитывающие 
не первого ребенка) склонны просто 
«заваливать» ребенка игрушками. Эта 
тенденция особенно сильна в обеспе-
ченных семьях: например, приходи-
лось заниматься с пятилетним ребен-
ком, проявляющим интерес к игре в 
рыцарей, и среди его игрушек мож-
но было насчитать не менее десятка 
мечей различных видов и несколько 
разных рыцарских костюмов. А играя 
с дошкольниками в сюжетно-ролевую 
игру, приходилось прятать или не раз-
решать ребенку использовать имею-
щиеся у него в изобилии игрушки, или 
же навязывать сюжет, для реализации 
которого заведомо не хватает имею-
щихся игрушек и нужно что-то приду-
мать, подобрать или изготовить.

Еще одна тенденция последних  
лет — к раннему введению учебной 
деятельности в ущерб игровой. Это 
явление тоже часто наблюдается в 
семьях с высоким статусом и может 
иметь более глубокие последствия, 
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если ребенок один в семье и если он 
по какой-то причине (например, со-
матической) не посещает детский сад. 
Так, упомянутый выше пятилетний 
мальчик, когда ему было предложено 
включить в структуру учебного заня-
тия (по формированию произвольно-
сти) 5 минут сюжетной игры, был на-
столько счастлив включиться в игру, 
что потом не мог остановиться и после 
занятия, появляясь в разных ролях пе-
ред педагогом до самого ухода домой. 
Его потребность в игре была, очевид-
но, неудовлетворена. Неудивительно, 
что при последующей беседе с няней 
мальчика она с сожалением сказала, 
что ребенок «никак не хочет учиться, 
все требует играть» (очевидно, по мне-
нию близких, ребенку 5 лет положено 
уже быть серьезным и учиться); для 
нее оказалось большим облегчением 
услышать мнение педагога, что играть 
с мальчиком, наоборот, необходимо. 

С другой стороны, приходится стал-
киваться и с более удачными приме-
рами. Так, приемный трехлетний ре-
бенок, с которым много играют, спра-
шивал на игровом занятии у педагога: 
«А это у нас как будто что?». 

Таким образом, похоже, что теперь 
еще большее значение, чем раньше, 
имеет то, как относится к детской игре 
окружение ребенка, какая среда скла-
дывается вокруг него. Педагогу же, по-
скольку нередко ситуация для разви-
тия игры ребенка может быть небла-
гоприятной, нужно отслеживать, как 
развита игра у ребенка, и иногда обу-
чать и ребенка, и родителей сюжетно-
ролевой игре. 

Игра в пространстве 
коррекционного обучения

Обучение в игре 
Почему игра так активно исполь-

зуется в коррекционном обучении? 
Для начала — еще один пример. Пе-
дагог обучает счету ребенка 5 лет 
с отставанием в интеллектуальном 

развитии. Малышу в очередной раз 
предлагается разложить карточки 
с изображением 1, 2 и 3 точек так, 
чтобы они соответствовали цифрам 
1, 2 и 3. Очевидно, собственных мо-
тивов выполнить это действие у ре-
бенка маловато; доверие ко взрос-
лому и желание выполнить то, что 
он просит, работают, но недолго.  
И тогда педагог вводит трех персо-
нажей — матрешек, которые просят 
раздать им печенье с нужным количе-
ством изюминок. Мотивация ребенка 
сразу повышается, и задание выпол-
няется с большим энтузиазмом.

Похоже, игра — это самый простой 
(а иногда и единственный) способ ор-
ганизовать коррекционное обучение. 
Поскольку ребенок нисколько не обя-
зан и не мотивирован делать то, что 
ему предлагает взрослая «тетя» (свер-
нуть язык трубочкой, или сто раз по-
вторить последовательность слогов 
СА-СУ-СО, или классифицировать ге-
ометрические фигуры, или пересчи-
тать предметы…), то педагогу ничего 
не остается, кроме как придумать тот 
или иной игровой антураж, в котором 
ребенок, так уж и быть, согласится 
выполнить эти предложенные педаго-
гом действия. Классический пример 
на эту тему — о том, как заставить 
детей съесть манную кашу — содер-
жится в монографии Д.Б. Эльконина 
(1978). 

Кроме того, в игре, за счет есте-
ственности ситуации для ребенка и 
высокой его мотивации, легче, чем 
в других видах деятельности, проис-
ходит формирование тех или иных 
психических процессов, в частности, 
внимания и произвольного поведения. 
При задержке развития активной речи 
игра — эффективное средство ее сти-
муляции (в нашей практике было не-
сколько случаев, когда развертывание 
речи у ребенка 2–3 лет происходило 
после нескольких игровых занятий, 
насыщенных в эмоциональном и ре-
чевом плане). 
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Игра становится некоторой «дидак-
тической рамкой», в которую встраи-
вается необходимое педагогу действие. 
Как справедливо отмечается в посо-
бии А.А. Катаевой и Е.А. Стребелевой 
(1993), в дидактической игре всегда 
присутствуют две цели: цель, связан-
ная с обучением, которую преследует 
взрослый, и игровая цель, ради кото-
рой действует ребенок. 

Развернутость этой игровой рамки 
может быть различной. Например, при 
автоматизации звука Р на логопедиче-
ском занятии ребенку, увлеченному 
игрой в войну, предлагается нарисо-
ванная мишень, предмет-заместитель 
(ручка — «автомат») и инструкция: 
«Наводи автомат на мишени по поряд-
ку слева направо и стреляй со звуком 
Р-Р-Р». Тут мы имеем дело с отдельным 
игровым приемом. Профессиональной 
удачей логопеда будет в данном случае 
придумать, как обыграть в игровом 
плане то, что язык нужно повернуть 
определенным образом, и т. п. 

Другой вариант, часто использую-
щийся на занятиях для развития про-
извольного внимания, фонематиче-
ского слуха и т. п., — это игра, постро-
енная по принципу «стимул-реакция» 
(инструкция: «Замри, если услышишь 
два хлопка, отомри, если услышишь 
один» или «Подумай и выбери»).  
В такого рода играх обязательно при-
сутствует правило, есть игровые дей-
ствия той или иной степени условно-
сти, иногда есть роль и игровая ситуа-
ция (дети — мышки, один хлопок —  
день, два — ночь…). То есть это, по 
сути, игра с правилами. На правилах 
же построены и дидактические игры 
с карточками (лото и др.). 

Более развернутая игровая рамка — 
это придуманный педагогом игровой 
сюжет, где герои сталкиваются с теми 
или иными препятствиями и пробле-
мами, для преодоления которых нуж-
но выполнить те или иные действия, 
предложенные педагогом (например, 
чтобы войти в волшебную дверь, нуж-

но повторить последовательность сло-
гов со звуком «С»); часто подобным 
приемом пользуются также анимато-
ры и организаторы детских праздни-
ков. Здесь уже часто имеет место двух-
тактная структура игры, с вызовом и 
принятием вызова, иногда присутству-
ют волшебные помощники и волшеб-
ные средства. 

Методистами разработано множе-
ство дидактических игр, практически 
на все случаи жизни; снова приведем 
в качестве примера работу А.А. Катае-
вой и Е.А. Стребелевой, в которой опи-
сана целая система игр по формиро-
ванию познавательной деятельности 
детей со сниженным интеллектом. 

Итак, использование игровых прие-
мов или полноценной сюжетной рам-
ки на коррекционном занятии оправ-
дано и необходимо; в то же время, с 
нашей точки зрения, есть и связанные 
с дидактической игрой определенные 
опасности. Во-первых, игрой может 
маскироваться принуждение ребенка 
к тем или иным действиям. Часто дети 
это чувствуют и — не без оснований —  
отказываются выполнять то или иное 
действие. С нашей точки зрения, чест-
нее проговорить с ребенком на доступ-
ном ему уровне цели и задачи коррек-
ционного занятия и сообщить, что пе-
дагогу хотелось бы отработать с ребен-
ком тот или иной навык, но «чтобы 
было не скучно, я тебе предлагаю из 
этого сделать игру». Тогда участие ре-
бенка в игре становится более добро-
вольным и осознанным.

Другая опасность, которая тоже при-
сутствует при таком построении кор-
рекционного занятия (особенно в слу-
чаях несформированности собствен-
ной игры у ребенка), — это ограни-
чение его фантазии и спонтанности. 
Важно вводить в игру возможность 
выбора со стороны ребенка, включать 
элемент собственного придумывания 
сюжета, а то и разделить, если ребе-
нок к этому готов, игру и выполнение 
учебных заданий. 



КорреКЦионно-разВиВающие теХноЛоГии  и методичесКие наХодКи 53

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Обучение игре 
В случае нормативного или близкого 

к нормативному развития психики игра 
у ребенка так или иначе возникает. Тем 
не менее, методисты рекомендуют вос-
питателям заниматься обучением детей 
игре (и, похоже, в современных усло-
виях это действительно нужно), разра-
батывают конспекты игровых занятий 
для детей разного возраста. 

По Н.Я. Михайленко, задачи обу-
чения игре в раннем возрасте — это 
знакомство детей с игровыми дей-
ствиями с предметами, стимуляция 
ребенка к использованию предметов-
заместителей. В младшем и среднем до-
школьном возрасте задачей становит-
ся формирование умения детей при-
нимать роль, развертывать ролевое 
взаимодействие, переходить от одной 
роли к другой. Задачи для старших до-
школьников — научиться придумывать 
новые сюжеты для игр, взаимодейство-
вать друг с другом в игре. Педагогу ре-
комендуют работать над обогащением 
представлений детей об окружающей 
действительности, о сферах деятельно-
сти и отношениях людей и над создани-
ем игровой среды (в том числе и путем 
организации совместной творческой 
деятельности детей с педагогом). 

Более целенаправленное обучение 
отдельным аспектам игровой деятель-
ности требуется при работе с детьми 
с нарушенным развитием, поскольку 
в этом случае формирование игровой 
деятельности в лучшем случае задер-
живается, если вообще происходит. В 
той или иной мере недостаточность 
формирования сюжетно-ролевой игры 
характерна для любого типа аномаль-
ного психического развития. Мы оста-
новимся чуть подробнее на особенно-
стях игры детей с интеллектуальными 
и с аутистическими нарушениями. 

В пособии под редакцией Л.Б. Ба-
ряевой и др. (1996) описывается, как 
играют дети с умственной отстало-
стью. Как указывают авторы, для та-
ких детей младшего дошкольного воз-

раста характерны отсутствие интереса 
к игрушкам и потребности в игре; в 
старшем дошкольном возрасте — сте-
реотипность игры, избыточная развер-
нутость игровых действий, отсутствие 
игрового замещения и т. д. Даже у де-
тей, с которыми целенаправленно за-
нимались игрой в течение всего до-
школьного возраста, она остается не-
полноценной. 

Для детей с аутизмом также харак-
терны особенности игры, такие как 
неустойчивость, несоответствие игро-
вых действий заданной роли, а то и не-
приятие самой роли, вычурность сю-
жетов, если они присутствуют в игре. 
Нередко игра заменяется просто мани-
пуляциями с предметами, специфиче-
скими и неспецифическими. 

Коррекционное обучение игре 

По Л.Б. Баряевой и др., формирова-
ние игры дошкольников со сниженным 
интеллектом (речь идет в первую оче-
редь о детях, посещающих коррекци-
онный детский сад) должно проводить-
ся комплексно и затрагивать все ком-
поненты игровой деятельности — це-
левой, потребностно-мотивационный, 
операциональный, содержательный. 
Авторы рекомендуют работать над 
обогащением представлений детей 
о мире, учить детей моделировать в 
игре реальные ситуации эмоциональ-
ного взаимодействия. Нужно обучать 
детей игровым действиям (формиро-
вать предметные, а затем предметно-
игровые действия, объединять их в 
цепочки, а также обучать использо-
ванию предметов-заместителей, изо-
бражений предметов, воображаемых 
предметов). Важны положительный 
эмоциональный фон занятий, позиция 
взрослого как «товарища по играм».

В обучении игре детей с аутистиче-
скими нарушениями можно выделить 
подходы, в которых основной акцент 
делается или на операциональном, 
или на смысловом содержании игры. 
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Так, в зарубежной коррекционной 
практике сложилась традиция при-
менения методов прикладного пове-
денческого анализа в обучении аутич-
ных детей игровым навыкам (наряду с 
бытовыми, социальными, речевыми).  
A. Stahmer в своем обзоре описывает 
разнообразие методик, разработан-
ных в этой парадигме: обучение от-
дельным действиям, трансформация 
стереотипного поведения в прием-
лемую игру, обучение с использова-
нием собственного выбора ребенка, 
тренинг взаимного подражания, под-
крепление приемлемого игрового по-
ведения и др. Автор отмечает общую 
тенденцию: со времени начала при-
менения поведенческих методов идет 
сдвиг от использования структуриро-
ванных методик к более естественным 
техникам. Это, по-видимому, связано 
с попыткой добиться переноса, гене-
рализации игровых навыков, что про-
исходит у аутичных детей с большим 
трудом. Очень часто дети лишь вос-
производят то, чему их научили, не 
развивая помимо этого никакой соб-
ственной игровой деятельности.

игра детей была на уровне манипу-
ляций, то после занятий появились 
игровые действия и даже игровые за-
мещения, дети играли дома в игры, 
которым их научили. 

Представители эмоционально-
уровневого, «смыслового» подхода 
О.С. Никольская, Е.Р. Баенская и др. 
рассматривают игру аутичного ребенка 
в первую очередь как возможность для 
обогащения его внутреннего мира и для 
психокоррекции. Так, они ре комендуют 
работать со страхами аутичного ребен-
ка, обыгрывая ситуацию «острой безо-
пасности», переключая ребенка, застре-
вающего на страхах, на увлекательный 
сюжет или давая ему возможность от-
ыграть свои чувства в социально при-
емлемом ключе («сделать волку укол» 
и т. п.). В традициях данной школы — 
следовать прежде всего, за ребенком и 
мягко вести сюжет и ход игры в тера-
певтичном направлении. 

С нашей точки зрения, здесь наи-
более продуктивен комплексный под-
ход: необходимо проводить обучение 
тем или иным навыкам в интересной 
и осмысленной для ребенка ситуации  
(т. е. с использованием все той же 
«игровой рамки», в которую будут 
встраиваться игровые навыки). 

Обучая игре детей с особенностями 
развития, можно встретиться с про-
блемой, которая упоминается в работе 
Л.Б. Баряевой и очень ярко проявля-
ется при тяжелых нарушениях разви-
тия. Это — проблема удержания вни-
мания детей, формирования интереса 
к игрушкам и к сюжету игры, стиму-
лирования активности детей. Это от-
носится не только к детям раннего и 
младшего дошкольного возраста, но 
даже к детям 8–10 лет. 

Опыт проведения игровых групп для 
детей с выраженными нарушениями 
развития (тяжелыми формами ДЦП, вы-
раженной интеллектуальной недоста-
точностью, аутистическими расстрой-
ствами) показывает, что для формиро-
вания и поддержания интереса ребенка 

Для формирования и 
поддержания интереса 

ребенка к занятиям в группе 
можно использовать игровые 

действия, адресованные 
конкретному ребенку 
(например, персонаж 
здоровается за руку с 

каждым из детей). Кроме 
того, эффективны пение и 

ритмизованное оречевление 
происходящего в игре.

Успешный опыт в рамках этой па-
радигмы описан в статье L. Nõupuu, 
где рассказывается об обучении ау-
тичных дошкольников игре путем 
подражания видеомоделям. Как ука-
зывает автор, если в начале обучения 
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к занятиям существует ряд эффектив-
ных приемов. Это, во-первых, игровые 
действия, адресованные конкретному 
ребенку (например, персонаж здорова-
ется за руку с каждым из детей). Кроме 
того, эффективно «работают» пение и 
ритмизованное оречевление происходя-
щего в игре. Именно на этом построена 
методика реабилитации детей в фоль-
клорных играх, использующаяся в ряде 
коррекционных центров (О.В. Рубан). 

Важным для удержания внимания 
детей «здесь и сейчас» оказалось со-
блюдение баланса между знакомым 
и незнакомым. Так, можно несколь-
ко раз разыгрывать знакомый сюжет, 
в том числе и сюжет знакомой сказ-
ки, постепенно передавая детям ини-
циативу и ряд игровых действий на 
доступном им уровне. Мы также ис-
пользовали «стереотипную» основу 
сюжета (например, режим дня пер-
сонажа) и вводили в нее каждый раз 
новый сюжетный поворот. Удачным 
опытом было также участие в группе 
более младшего нормально развиваю-
щегося ребенка, который демонстри-
ровал образец игрового поведения и 
игровой включенности. 

Каких результатов можно добить-
ся при работе с «тяжелыми» детьми?  
В подобных случаях знаком успешно-
сти происходящего на занятии может 
быть уже просто эмоциональная вклю-
ченность ребенка; если же наблюдает-
ся, что ребенок пытается производить 
игровые действия, использовать заме-
стители, комментировать происходя-
щее, — это очень хороший результат. 
Как правило, влияние подобных заня-
тий на спонтанную игру детей незначи-
тельно; если ее не было, то она так и не 
возникает. Но это и означает, что прове-
дение подобных занятий очень нужно, 
поскольку иначе дети могут лишиться 
хоть какого-то игрового опыта. Таким 
образом, в данном случае именно рабо-
та над эмоционально-смысловым ком-
понентом игры ведет за собой обучение 
конкретным игровым навыкам. 
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в своем интервью Российской газете 
в статье «Чтобы коляска не была 

обузой» министр труда и социальной 
защиты М.А. Топилин поведал о том, 
что в ближайшее время изменится в 
жизни инвалидов.

В статье приводятся цифры, касаю-
щиеся вопросов трудоустройства ин-
валидов, а именно: «… за последние 
три года уровень их трудоустройства 
вырос с 35 до 42% от численности ин-
валидов, обратившихся в органы служ-
бы занятости». Но между тем, отме-
тил министр, «… уровень занятости 
инвалидов остается низким: работают 
только 28,2% от общей численности 
инвалидов трудоспособного возраста, 
что в 1,8 раза ниже, чем в развитых 
странах». Зная реалии сегодняшнего 
дня, нетрудно предположить, что доля 
трудоустроенных инвалидов по зре-
нию в общем количестве трудящихся 
инвалидов совсем невелика.

Касаясь вопроса о реализации про-
граммы «Доступная среда», министр 
назвал два города — Сочи и Казань, —  
которые являются самыми удобными 
городами для проживания инвалидов. 
На перспективу он пообещал, что «бу-
дут определены условия доступности 
среды не для инвалидов вообще, а 
для конкретных групп в зависимости 
от нарушенных функций организма. 
Например, для инвалидов по зрению 
текстовая информация будет дублиро-
ваться голосом. Там, где это необходи-

мо, предусмотрят знаки, выполненные 
шрифтом Брайля». 

Можно ли все это считать показате-
лем того, что государство иницииру-
ет процесс интеграции слепых и сла-
бовидящих в общество? Безусловно, 
да. Но следует согласиться с тем, что 
два города на огромную Россию — это 
«капля в море». Впрочем, попытки го-
сударства создать комфортную среду 
для социальной адаптации инвалидов 
по зрению подают надежду на то, что 
право на труд можно будет реализо-
вать на практике. Реализация этого 
права инвалидов и, в частности, ин-
валидов по зрению предполагает сле-
дующие условия: владение навыками 
самостоятельного передвижения в 
пространстве; наличие образования 
в избранной для трудоустройства про-
фессиональной сфере; наличие опыта 
по установлению различных видов от-
ношений в социуме.

К сожалению, к середине второго 
десятилетия XXI века проблемы соци-
альной адаптации и интеграции инва-
лидов по зрению оказались не решен-
ными в той степени, в какой этого хо-
тели бы сами слепые и слабовидящие 
и общество в широком смысле слова. 
В современных трудах ученых, посвя-
щенных данной тематике, много го-
ворится об условиях субъективного и 
объективного характера, при которых 
возможна полная интеграция инвали-
дов по зрению в общество. Однако в 

СОЦИАЛЬНАЯ  
И ОБРАзОВАтЕЛЬНАЯ ИНтЕГРАЦИЯ

актуальные проБлемы социальной 
адаптации инвалидов по зрению  

и некоторые пути их решения
В.Ф. МИЛЛЕР, 

 Бийский филиал Центра реабилитации слепых ВОС, 
Алтайский край, Бийск
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основной массе эти работы чрезмерно 
теоретизированы и идеализированы. 
На деле же основным критерием ча-
стичной и тем более полной интегра-
ции инвалидов по зрению в общество 
следует считать их полную независи-
мость от зрячих людей. Звучит это па-
радоксально, но, тем не менее, это так, 
и далее в тексте этой статьи читатель, 
может быть, увидит и осознает вер-
ность предложенного критерия.

Реализация целей по интеграции 
слепых и слабовидящих в общество 
возможна лишь в том случае, если бу-
дут созданы технологии, которые за-
менят зрительный орган чем-то та-
ким, что при возникновении любой 
проблемы позволит инвалиду по зре-
нию решить ее без помощи зрячего. 
Если рассуждать о независимости, то 
в контексте данной статьи не следу-
ет понимать этот термин буквально. 
Всем известно, что в любом обществе 
абсолютно независимых людей не бы-
вает. Поэтому в значение слова «неза-
висимость» применительно к рассма-
триваемым вопросам можно вложить 
следующий смысл: отсутствие нужды 
в участии окружающих при решении 
слепыми и слабовидящими социально-
бытовых проблем. 

Можно ли провести четкую грани-
цу между понятиями «интеграция» и 
«социальная адаптация» в рамках об-
суждаемого вопроса? Несомненно, 
смысловая нагрузка обоих терминов 
настолько велика, что нетрудно уви-
деть смыкание в некоторых аспектах. 
Но мнение о том, что такая граница 
есть, имеет право на существование. 
В результате успешной интеграции ин-
валидов по зрению в общество это об-
щество должно стать монолитным по 
ряду признаков, среди которых основ-
ным следует считать отсутствие психо-
логического барьера, возникающего в 
отношениях слепой — зрячий. Термин 
«социальная адаптация» следует рас-
сматривать, основываясь на готовно-
сти инвалида по зрению взаимодей-

ствовать с социальной средой (учить-
ся, работать, обеспечивать благосо-
стояние семьи, вести активный образ 
жизни и т. д.). Но при этом общество 
не всегда готово адекватно реагиро-
вать на социально направленные при-
тязания слепого. Можно констатиро-
вать, что между успешными инвали-
дами по зрению и зрячими довольно 
часто возникает психологический ба-
рьер. Поэтому далее в контексте дан-
ной статьи будут рассматриваться во-
просы, связанные с термином «соци-
альная адаптация».

Бесспорно, в настоящий момент не-
мало делается для того, чтобы облег-
чить жизнедеятельность инвалидов 
по зрению. Создан целый ряд вспомо-
гательных средств для решения про-
блем, возникающих в сфере самооб-
служивания и  при самостоятельном 
передвижении в пространстве любого 
типа. Для достижения безопасности и 
оптимизации передвижения слепых в 
пространстве изобретены локаторы, 
ультразвуковые трости, навигаторы и 
т. д. Для обеспечения большей степе-
ни самостоятельности в быту имеет-
ся широкий спектр тифлоприборов, 
в том числе и «говорящих»: опреде-
лители номинала денежных купюр, 
цифровые маркеры, глюкометры, то-
нометры, весы, дозаторы и т. д. Од-
нако, приобретая тифлотехнические 
средства и используя их, инвалиды 
по зрению при этом еще не обрета-
ют той самостоятельности, которая, 
на взгляд зрячих окружающих из со-
циума слепого, позволяет восприни-
мать его на равных с ними. Социаль-
ная программа «Доступная среда» так-
же не охватывает весь круг вопросов, 
связанных с повышением уровня мо-
бильности слепых путем адаптации 
среды к возможностям восприятия ее 
инвалидами по зрению. Все, что дела-
ется, способствует снижению степени 
зависимости слепых от социума, но 
не стоит лукавить — есть смысл дать 
объективную оценку положения дел: в 
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жизнедеятельности инвалидов по зре-
нию остается масса ситуаций, в кото-
рых они нуждаются в участии зрячих. 
Например, если сильный порыв ветра 
сорвет со слепого головной убор и от-
несет его далеко в сторону, никакая 
тифлотехника не поможет ему обна-
ружить упавшую вещь. В ситуации, 
когда слепой ожидает транспорт на 
остановке, ему не обойтись без помо-
щи зрячего при определении номера 
маршрута подошедшего транспортно-
го средства. Трудности, возникающие 
при необходимости заполнить бланки 
квитанций, также преодолеваются при 
помощи зрячих. 

Даже если допустить, что в скором 
времени появятся технологии, способ-
ные заменить редуцированное зрение, 
то совсем не факт, что интеграция сле-
пых в общество станет массовым яв-
лением. Дело в том, что нельзя рас-
сматривать интеграцию как процесс 
односторонний. Результативность 
этого процесса возможна лишь при 
условии встречных по своей интегра-
тивной направленности векторов. То 
есть, во-первых, к этому должны стре-
миться сами слепые и слабовидящие, 
и, во-вторых, социум должен быть го-
тов принять в свои ряды инвалида по 
зрению как равного. Динамика это-
го процесса во многом будет зависеть 
от личностных коммуникативных 
свойств слепого и от его желания по-
высить качество своей жизни.

С точки зрения психологии, особые 
сложности возникнут у слепых из кате-
гории интровертов. Этим людям слож-
но расширять круг социальных связей, 
устанавливая тем самым качественно 
новую систему отношений. Значитель-
ную роль в решении этой проблемы 
всегда играла и будет играть деятель-
ность крупных реабилитационных 
центров. Знания, умения и навыки, 
приобретаемые инвалидами по зре-
нию в процессе обучения, несомнен-
но, должны стать базой для мощного 
толчка к возникновению и развитию 

личностных интегративных качеств. 
Именно о крупных реабилитационных 
центрах речь идет потому, что предла-
гаемый ими курс реабилитации слепых 
и слабовидящих оптимален по време-
ни обучения (курс социальной реаби-
литации рассчитан на 10 недель, курс 
профессиональной реабилитации —  
на 2,5–5 месяцев). Для сравнения, в 
небольших центрах местного значе-
ния этот срок составляет 2–3 недели, 
чего, естественно, недостаточно для 
формирования серьезных навыков по 
самостоятельному передвижению и 
самообслуживанию слепых.

Здесь уместно вспомнить выраже-
ние «Спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих», а исходя из это-
го, инициировать процесс интеграции 
должны сами слепые. 

Можно ли говорить о том, что на 
сегодняшний день инвалиды по зре-
нию в чем-то уравнялись со зрячи-
ми? Без преувеличения можно ска-
зать «да», если речь идет, например, 
о вещах, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями. 
Есть слепые, которые самостоятель-
но разрабатывают и внедряют новые 
компьютерные программы, свободно 
пользуются Интернетом и даже спо-
собны ремонтировать компьютеры.

В самом начале этой статьи говори-
лось об идеализированности печатных 
работ по вопросам интеграции слепых. 
На самом деле авторы обобщают раз-
личные категории слепых под одним 
словом «незрячие». Но ведь не секрет, 
что социальная адаптация тотально сле-
пого, слепого с остаточным зрением и 
слабовидящего происходит по-разному. 
Еще больший контраст наблюдается 
между тем, как происходит этот про-
цесс у людей, потерявших зрение в воз-
расте 15 лет или старше, и у слепорож-
денных или потерявших зрение в дет-
стве. И здесь возникает необходимость 
сказать о том, что у каждого из пред-
ставителей приведенных здесь катего-
рий лиц с нарушением зрения имеется 
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свой индивидуальный коррекционно-
реабилитационный потенциал. Боль-
шая часть реализации этого потенциа-
ла должна осуществляться в центрах ре-
абилитации слепых. Но возникает еще 
один вопрос: какие факторы влияют на 
формирование у инвалидов по зрению 
этого потенциала? Однозначно можно 
утверждать лишь следующее: основы 
его закладываются еще в детском воз-
расте; его формирование напрямую за-
висит от степени активности и образа 
жизни любого индивидуума из пере-
численных категорий, от социальной 
среды, в которой он воспитывается, 
и от психофизических возможностей. 
Причем это утверждение будет спра-
ведливым для всех категорий слепых 
и слабовидящих.

Что изменилось за последнее время 
в плане абилитации слепых детей в 
специальных (коррекционных) обще-
образовательных школах-интернатах 
III и IV вида и можно ли эти изме-
нения называть положительными?  
В настоящее время есть серьезные по-
пытки сдвинуть воз проблем абилита-
ции незрячих детей с мертвой точки. 
Не секрет, что до последнего време-
ни реальных навыков пространствен-
ной ориентировки и мобильности у 
слепых детей в этих образовательных 
учреждениях не формировали. Это 
подтверждает практика реабилита-
ционной работы в центре реабилита-
ции слепых. За очень редким исключе-
нием выпускники специальных (кор-
рекционных) общеобразовательных 
школ для слепых и слабовидящих не 
демонстрируют опыт свободного вза-
имодействия с окружающей средой. 
Очевидно, что факультативные заня-
тия, направленные на формирование 
подобного опыта, не соответствуют со-
временным требованиям ни по содер-
жанию, ни по объему. В корне изме-
нить положение дел можно лишь при 
условии, что Министерство образова-
ния и науки РФ введет в специальных 
(коррекционных) общеобразователь-

ных школах III и IV вида обязательные 
к изучению коррекционные предметы 
«Пространственная ориентировка» и 
«Социально-бытовая ориентировка». 
Исходя из этого, должны быть написа-
ны учебные программы по предложен-
ным предметам с учетом особенностей 
возрастных групп (для младших, сред-
них и старших классов). 

Заказчиком этих программ долж-
но выступать вышеуказанное мини-
стерство. Их не должно быть много, 
но они должны быть адаптированы к 
климатическим особенностям регио-
нов и к условиям населенных пунктов, 
которые будут являться своеобразным 
полигоном для формирования навы-
ков самостоятельного передвижения.  
И даже при этом вполне естественно 
возникнут вопросы, связанные с из-
начальными препятствиями процессу 
абилитации. Согласятся ли родители 
слепых и слабовидящих детей на их 
обучение навыкам самостоятельного 
передвижения вне пределов террито-
рии школы? Насколько велика степень 
риска для здоровья и жизни учеников 
с глубоким нарушением зрения при 
проведении занятий в условиях горо-
да, т. е. за пределами территории шко-
лы? Какова мера ответственности, ко-
торую на себя берут в этой ситуации 
администрация и педагог по простран-
ственной ориентировке? Нетрудно за-
метить, что в содержании поставлен-
ных вопросов кроется юридический 
аспект проблемы.

Давайте рассуждать с той точки зре-
ния, которая могла бы устроить и ро-
дителей, и администрацию школ, и 
самих учеников. Для младшей и сред-

Слепые и слабовидящие 
должны сами стремиться 
интегрироваться в общество, 
а социум должен быть готов 
принять их в свои ряды.
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ней возрастных групп в содержание 
абилитационных программ по «Про-
странственной ориентировке» необхо-
димым и достаточным было бы вклю-
чение тем, предполагающих формиро-
вание навыков ориентировки на ли-
сте бумаги, на рабочем месте, в ма-
лом и закрытом пространствах. Это 
означает, что целью освоения данных 
тем была бы отработка приемов пе-
редвижения слепых детей в зданиях, 
помещениях и на территории шко-
лы, ограниченной забором. Причем 
спектр данных приемов может быть 
достаточно широк и результатом их 
применения должно стать безопасное, 
эффективное и эстетичное передви-
жение детей с белой тростью. Парал-
лельно этому процессу с учениками 
должна проводиться работа по форми-
рованию предметных представлений. 
Предметно-познавательная ориенти-
ровка — очень важная составляющая в 
абилитации слепых детей. В ходе этой 
работы должны  решаться следующие 
задачи: 

– развитие сохранных анализато-
ров;

– формирование навыков по обсле-
дованию незнакомых предметов;

– формирование запаса предметно-
пространственных представлений, не-
обходимого для реализации потенциа-
ла мобильности;

– снижение степени вербализован-
ности предметных представлений (это 
благотворно влияет на скоростную и 
качественную характеристики процес-
са взаимодействия слепого ребенка с 
окружающей средой).

В перспективе решение этих задач 
обеспечит абилитантам прохождение 
по наиболее легкому пути в плане их 
социальной адаптации и интеграции в 
общество. Сразу после окончания шко-
лы выпускники сталкиваются с тем, 
что они лишаются ставшего уже при-
вычным социума, состоящего из со-
трудников школы и ученического кол-
лектива. Им предстоит формирование 

новых социальных связей — разумеет-
ся, в том случае, если они изберут ак-
тивную жизненную позицию. И здесь 
уместно вспомнить еще об одном 
аспекте абилитации — психологиче-
ской подготовке слепых и слабовидя-
щих детей. Работа психологов должна 
быть направлена не только на активи-
зацию у таких детей познавательных 
процессов, но и на развитие у них ком-
муникативных и интегративных ка-
честв. Безусловно, это многогранная и 
трудоемкая работа, связанная со сни-
жением у инвалидов по зрению барье-
ра ложного стыда, с укреплением тех 
качеств личности, которые необходи-
мы для ее самореализации. Наверное, 
бесспорной можно считать точку зре-
ния, которая опирается на следующий 
тезис: наивысший результат психоло-
гической абилитации будет достиг-
нут, если работу со слепыми детьми 
будут проводить и слепой, и зрячий 
специалисты-психологи. Содержание 
их деятельности должно дополнять, а 
ни в коем случае не взаимоисключать 
друг друга. 

Что касается формирования навы-
ков самостоятельного передвижения 
при работе с учащимися от 15 лет и 
старше, то с уверенностью можно вы-
сказать следующее мнение: если они 
в результате проведенных абилитаци-
онных мероприятий демонстрируют 
достаточные навыки взаимодействия 
со средой замкнутого пространства 
(территория школы) и их психологи-
ческий портрет отражает способности 
к социальной адаптации (готовность к 
восприятию нового, в том числе ново-
го типа пространства; умение быстро 
принять правильное решение; умение 
вступить в контакт с окружающими 
людьми и др.), то можно вести речь о 
том, что эти абилитанты вполне гото-
вы к тому, чтобы приступить к форми-
рованию навыков мобильности более 
высокой ступени. 

Занятия по пространственной ори-
ентировке и мобильности в услови-
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ях города сопряжены с известным ри-
ском. Но, если умело подбирать марш-
руты, начиная обучение с несложных 
(безопасных и комфортных для са-
мостоятельного передвижения), то 
адаптация абилитантов к большому 
и открытому пространству происходит 
эффективно. Что должен учитывать 
тифлопедагог при выборе маршрута? 
Небольшое количество поворотов, от-
сутствие опасных препятствий и не-
обходимости пересечения проезжих 
частей с интенсивным транспортным 
движением; «читаемость» звуковой 
картины на всех отрезках маршрута; 
наличие осязательного «коридора», 
удобного для отработки приемов ра-
боты белой тростью; наличие постоян-
ного слухового направляющего ориен-
тира; возможность введения данного 
маршрута в формируемые простран-
ственные (топографические) пред-
ставления типа карта-путь и карта-
обозрение. Эти условия обеспечивают 
реализацию двух основных принципов 
обучения пространственной ориенти-
ровке — принципов безопасности и 
эффективности. 

В завершение следует упомянуть об 
обязательном требовании — обучение 
абилитантов должно основываться на 
индивидуальном подходе, т. е. вне пре-
делов территории школы тифлопеда-
гог должен работать только с одним 
учащимся. Тем самым обеспечивает-
ся как безопасность, так и эффектив-
ность обучения. 

Коль скоро речь идет о социальной 
адаптации слепых и слабовидящих в 
обществе, то нельзя обойти вопрос, 
связанный с письменностью незрячих. 
С одной стороны, шрифт Брайля —  
фактор, исключительно положитель-
ный с точки зрения социальной адап-
тации и интеграции инвалидов по 
зрению. Он обеспечивает слепым воз-
можность получить образование, ра-
ботать и решать некоторые бытовые 
и досуговые вопросы. С другой сторо-
ны, этот специфический вид письмен-

ности выделяет слепых в сравнении с 
общепринятым видом письменности 
у зрячих, в т. ч. и других категорий 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Поэтому, пока не изобретен 
«заменитель» зрения, система Брайля 
будет являться важной составляющей 
процессов абилитации и реабилита-
ции. Ее нельзя считать умирающим 
видом письменности на фоне совре-
менных технических средств, исполь-
зуемых для сохранения информации. 
В связи с этим в последнее время 
очень остро стоит вопрос о репопу-
ляризации этого вида письменности 
среди слепых. Безусловно, положи-
тельным моментом в работе боль-
шинства школ для слепых и слабови-
дящих детей в советскую эпоху явля-
лось то, что системе Брайля обучали 
не только тотально слепых учащихся, 
но и детей, имеющих остаточное зре-
ние, а также слабовидящих. В центрах 
реабилитации слепых система Брайля 
является одним из предметов курса 
социальной реабилитации, обязатель-
ным для освоения реабилитантами, 
потерявшими зрение в зрелом возрас-
те. В настоящее время владение на-
выками чтения рельефно-точечного 
шрифта необходимо при работе с 
«брайлевской строкой» и «брайлев-
ским принтером». Данные техниче-
ские средства в значительной мере 
расширяют список доступных для сле-
пых видов трудовой и учебной дея-
тельности. Это, в свою очередь, сни-
жает барьер на их пути к интеграции 
в общество. 

Проблемы, которые были затрону-
ты в данной статье, не новы в своем 
содержании, но предложенные пути 
их решения вполне соответствуют со-
временным условиям, сложившейся 
общественно-экономической форма-
ции на территории России. Это озна-
чает, что масштабная социальная 
адаптация и интеграция инвалидов 
по зрению в общество вполне реаль-
на. Экономические трудности, сло-
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жившиеся в России в последнее вре-
мя, конечно, негативно скажутся на 
процессе социальной адаптации. Но, 
может быть, это — не главное, важнее 
этого на данном этапе общественно-
го развития — разрушить ментальные 
и психологические стереотипы о не-
полноценности (ущербности) инвали-
дов в общем и инвалидов по зрению 
в частности. Эффективность процесса 
адаптации обеспечит лишь обоюдное 
стремление к ней — как со стороны 
общества, так и со стороны инвалидов 
по зрению. Для этого необходимо пол-
ное осознание условно-здоровой ча-
стью социума мысли о том, что никто 
не застрахован от серьезных наруше-
ний здоровья, приводящих к инвалид-
ности. В свою очередь, слепые и слабо-
видящие сами должны ежемоментно 
доказывать  право на свое место под 
солнцем. Залог успешности решения 
обозначенных проблем заключается в 
органичном сотрудничестве социаль-
ных служб, различных структур ВОС, 

образовательных учреждений, реаби-
литационных центров, средств массо-
вой информации и т. д.
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АННОтАЦИИ

Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Бездумное чтение: чем могут помочь информационные 
технологии

Статья содержит описание феномена бездумного чтения, 
которое может отмечаться в младшем школьном возрасте как 
у детей с особенностями развития, так и у вполне здоровых. 
Описаны созданные авторами компьютерные инструменты 
предупреждения бездумного чтения, в частности специаль-
ные упражнения, направленные на стимулирование у детей 
умения извлекать информацию, представленную в тексте в 
неявной форме. 

Ключевые слова:
понимание текстов, 
читательская компетентность, 
информационные технологии, 
скрытая в тексте информация, 
бездумное чтение.

Никольская О.С. Психологическая помощь ребенку с аутизмом в процессе совместного 
чтения (продолжение)

Совместное чтение представлено в статье как инструмент 
психологической помощи ребенку с проблемами в развитии, 
дополняющий возможности совместной игры и рисунка. По-
казывается, что вовлечение аутичного ребенка в совместное 
чтение может продвинуть его в осмыслении, дифференциации 
и сюжетной организации жизненного опыта, в выделении 
причинно-следственной связи событий, в выстраивании соб-
ственной иерархии целей и желаний. Обсуждаются возмож-
ности совместного чтения в коррекции страхов ребенка. 

Ключевые слова:  
дети с аутизмом, 
психологическая помощь, 
совместное чтение, 
дифференциация жизненного 
опыта.

Костин И.А. Проработка художественных текстов с подростками и молодыми людьми 
с аутистическими расстройствами

В статье идет речь о чтении и обсуждении художественных 
книг и кинофильмов как методе психокоррекционной помощи 
школьникам и молодым людям, страдающим расстройствами 
аутистического спектра. Описаны цели, задачи и методиче-
ские приемы такой работы.

Ключевые слова: 
художественный текст, 
аутистические расстройства, 
фрагментарность в 
познавательной сфере, 
«модель психического», 
подростковый и юношеский 
возраст.

Кроткова А.В. Содержание и приемы социального развития детей с церебральным 
параличом на разных этапах коррекционной работы (сообщение 3)

В статье представлено описание задач социального раз-
вития дошкольников с церебральным параличом, а также со-
держания работы и методических приемов, обеспечивающих 
решение этих задач. 

Ключевые слова:  
социальное развитие, 
дошкольник с ДЦП, 
эмоциональный, 
поведенческий, когнитивный 
аспекты социального развития.

Китик Е.Е. Виртуальные инструменты формирования профессиональных компетенций 
логопедов

В статье рассматриваются преимущества информацион-
ных технологий по сравнению с традиционными средствами 
обучения в процессе формирования профессиональных ком-
петенций у студентов-логопедов. Описывается роль виртуаль-
ной библиотеки обучающих детских случаев и виртуальной 
логопедической практики в формировании ориентировочной 
основы профессиональной деятельности логопеда в области 
диагностики произносительных нарушений.  

Ключевые слова:  
логопедия, информационные 
технологии, нарушения 
фонетического строя речи, 
дислалия, сигматизмы, 
профессиональные 
компетенции.
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Кабелка И.В. Умственное развитие учащихся школы VIII вида в процессе обучения 
естествознанию

В статье раскрывается сущность таких понятий, как «при-
емы умственной деятельности» и «приемы учебной работы». 
Рассматривается деятельность учителя по формированию у 
учащихся с интеллектуальной недостаточностью приемов ум-
ственной деятельности на уроках естествознания.

Ключевые слова:  
умственное развитие, приемы 
умственной деятельности, 
приемы учебной работы. 

Кричевец Е.А. Игра в коррекционно-педагогическом пространстве

Статья посвящена применению игры в коррекционно-
педагогическом взаимодействии специалиста с ребенком 
дошкольного возраста. Отмечается изменение условий раз-
вития игровой деятельности у современных дошкольни-
ков, обозначены различные направления использования 
сюжетно-ролевой игры и игры по правилам в коррекционно-
педагогической работе с детьми дошкольного возраста.

Ключевые слова:  
игровая деятельность, 
сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игровая 
рамка, дошкольный возраст, 
коррекционное обучение.

Миллер В.Ф. Актуальные проблемы социальной адаптации инвалидов по зрению  
и некоторые пути их решения

В статье анализируются проблемы социальной адаптации 
и интеграции инвалидов по зрению. Автор рассуждает о фак-
торах, влияющих на адаптацию людей с нарушениями зрения, 
о роли в этом процессе крупных реабилитационных центров 
и школ III–IV вида. Важнейшим препятствием на пути успеш-
ной интеграции незрячих автор считает бытующие в обще-
стве ментальные стереотипы об ущербности инвалидов, а 
условием успеха — стремление к адаптации как со стороны 
общества, так и со стороны инвалидов по зрению.

Ключевые слова:  
интеграция слепых и 
слабовидящих, независимость 
от зрячих, абилитация слепых 
детей, вспомогательные 
технические средства.

Тихонова Е.С. Чудо по имени Книга

Материалы цветной вкладки разработаны в традиции диа-
логического подхода в отечественной психологии. Описан 
уникальный опыт создания полиграфической книги, авторами 
текстов и иллюстраций которой являются дошкольники с ре-
чевыми нарушениями. Представлены оригинальные методы и 
приемы работы, направленной как на развитие и коррекцию 
речи, так и на гармонизацию межличностных отношений. 

Ключевые слова: 
диалог, детские тексты, 
речевое развитие, речевые 
нарушения, межличностные 
отношения.
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