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Аннотация
В учебном пособии излагаются основные цели, задачи и принципы специальной

педагогики и психологии, раскрываются специальные и общепедагогические методы
коррекционного педагогического воздействия на детей, обучающихся и воспитывающихся
как в общеобразовательных, так и в специальных образовательных учреждениях.
Основной задачей пособия является внесение коррективов в общепедагогическую и
профессиональную подготовку студентов к работе с детьми, имеющими отклонения
в развитии и поведении, испытывающими трудности в освоении школьных учебных
дисциплин.

Пособие предназначено для студентов и преподавателей педагогических вузов.
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Предисловие

 
Ребенок, развитие которого осложнено дефектом, не просто

менее развитой, чем его нормальные сверстники, но развитой иначе.
Л. С. Выготский

Данная книга является учебным пособием по дисциплине «Основы специальной педа-
гогики и психологии». Она предназначена для самостоятельной работы студентов дневного
и заочного отделений высших и средних специальных учебных заведений педагогического
профиля.

Гуманизация общественного сознания, как и современное социальное право, считает
неэтичным терминологию, смыслом которой является исправление (коррекция) человека
или каких-либо его качеств и свойств. Человек имеет право на индивидуальность, самобыт-
ность, признание и учет обществом тех или иных его особенностей, в том числе и огра-
ниченных возможностей жизнедеятельности. Общество обязано предложить такому чело-
веку помощь (медицинскую, социальную, педагогическую, психологическую), но никак не
коррекцию. Применительно к личности в целом речь может идти только о педагогической
помощи, специальных образовательных услугах, которые сам человек или родители ребенка
с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности могут выбирать, прини-
мать или не принимать. Термин «коррекция», имея право на существование, может отно-
ситься либо к отдельным технологическим компонентам такой специальной педагогической
помощи, либо к среде, окружающей человека с ограниченными возможностями.

В современном учебно-воспитательном процессе действует установка нового уровня:
«Учитель призван не исправлять ошибки, недочеты природной

организации ребенка, а максимально использовать свои профессиональные
возможности для отыскания такой формы, которая соответствует уровню
культуры общества, природному и творческому потенциалу ребенка.
Ребенок – не только и не столько объект воздействия, сколько
источник культурного и профессионального роста самого учителя» (Н. М.
Трофимова).

Особую роль играет эта установка в отношении детей, нуждающихся в специальной
помощи на ранних этапах нарушений. Как известно, особенностью некоторых нарушений в
детском возрасте является их обратимость, что связано с высокой пластичностью детского
мозга. В связи с этим для студентов педагогических вузов сегодня как никогда актуальна
интеграция знаний таких наук, как специальная психология и специальная педагогика. На
основе данных специальной психологии строится система обучения, воспитания и социаль-
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ной адаптации людей, имеющих различные типы нарушений психического развития, опре-
деляются наиболее эффективные методы обучения, система профессиональной консульта-
ции и профориентации.

Авторы ориентируют студентов на опережающий, рефлексивный и творческий харак-
тер усвоения педагогических знаний на основе традиционных источников. Это позволяет не
только получить представление о содержании учебного курса, но и применить полученные
знания в собственной научной и практической деятельности в гуманных целях.

В книге рассмотрены различные аспекты предмета интегрированного курса. Особое
внимание уделено вопросам организации специальной психологической помощи в системе
образования, проблемам психокоррекционной работы в рамках профессиональной компе-
тентности будущего специалиста.

Структура пособия ориентирует студентов на ключевые проблемы учебной дисци-
плины. Оно состоит из нескольких разделов.

Первый раздел посвящен общим вопросам специальной психологии и специальной
педагогики. Подробно рассмотрены основные категории дисциплины, параметры и клас-
сификация основных видов дизонтогенеза, общие закономерности психического развития
детей с ограниченными возможностями.

Следующий раздел рассматривает актуальную психолого-педагогическую проблему
эффективной работы с детьми с отклонениями по типу ретардации и дисфункции созрева-
ния.

В пособии уделено место особенностям работы с детьми в условиях дефицитарного
развития. Отдельный раздел содержит материал о детях с эмоционально-волевыми наруше-
ниями.

По каждой теме авторы предложили свои версии обсуждений проблемы на семинар-
ско-практических занятиях, дали необходимые методические рекомендации. Существенное
место в пособии отводится организации самостоятельной работы студентов: даны пример-
ные темы, необходимые рекомендации.

Авторы пособия уверены в том, что полученные читателями в процессе творческого
переосмысления материалов пособия знания помогут им стать настоящими профессиона-
лами в педагогической деятельности. Наряду с общими представлениями о возрастной,
среднестатистической, функциональной норме и основных тенденциях развития ребенка с
различными отклонениями, так важно научиться видеть его уникальную неповторимость,
все богатство индивидуальных различий, сильные стороны растущей личности. Присталь-
ное внимание к внутреннему миру взрослеющего человека, его трудностям и проблемам,
своевременная психологическая поддержка позволят выработать собственную продуктив-
ную педагогическую систему уже со студенческой скамьи.
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Глава 1

Организационно-методические
основы преподавания дисциплины

 
 

1.1. Цели дисциплины
 

Курс «Основы специальной педагогики и психологии» направлен на расширение науч-
ного кругозора будущих специалистов и качество их теоретической подготовки к педагоги-
ческой деятельности.

Изучение курса «Основы специальной педагогики и психологии» способствует фор-
мированию знаний:

♦ об особенностях познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и лич-
ности детей с нарушениями общего развития;

♦ о проблемах их обучения и воспитания;
♦ о принципах организации и комплектования коррекционно-образовательных учре-

ждений для детей дошкольного, школьного возраста и взрослых.
Знание основ специальной педагогики и психологии поможет педагогу в следующем:
♦ правильно организовать систему коррекционной работы с детьми, имеющими труд-

ности обучения в условиях общеобразовательной школы;
♦ приобрести практические навыки, необходимые для самостоятельных эксперимен-

тальных исследований с целью совершенствования коррекционно-воспитательной работы.
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1.2. Требования к знаниям и умениям обучаемого

 
По окончании курса студент должен иметь полное представление:
♦ об основных категориях детей с нарушениями психического развития;
♦ об отраслях специальной педагогики и психологии, изучающих вопросы их обучения

и воспитания;
♦ о причинах возникновения врожденных и приобретенных аномалий.
Изучив данный курс, студент также должен:
♦ понимать, какие условия влияют на формирование ребенка с проблемами в развитии;
♦ уметь определить соотношение первичного дефекта и вторичных отклонений;
♦ учитывать, что чем дольше они разведены между собой, тем больше возможностей

открывается для коррекции и компенсации последнего с помощью рациональной системы
обучения и воспитания;

♦ владеть основами дифференциальной диагностики;
♦ уметь определять основные формы и методы коррекционно-воспитательной работы,

направленные на разностороннее физическое и психическое развитие детей.
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1.3. Рекомендации к организации

самостоятельной работы студентов
 

Подготовка современного специалиста предполагает, что еще в стенах института
он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенствования,
поэтому так важна проблема активизации самостоятельной работы. С целью организации
данного вида работы необходимо, в первую очередь, использовать материал лекционных и
семинарских занятий. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ори-
ентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на семинарских заня-
тиях после работы с учебными пособиями и монографиями.

Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство с пси-
холого-педагогической литературой, статьями журналов «Дефектология», «Коррекционная
педагогика». Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-прак-
тическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая прак-
тические замечания, выдвигая различные положения, студенты глубже понимают вопросы
курса.

Наряду с традиционной формой контроля – зачетом, считаем необходимым, использо-
вать внутрисеместровую аттестацию в виде коллоквиума а также написание контрольных
работ, рефератов, собеседования, фронтальный и индивидуальный опрос, выполнение раз-
личных заданий как способов активации самостоятельной работы студентов.
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1.4. Тематический план изучения дисциплины

 
При организации работы по учебному курсу «Основы специальной педагогики и пси-

хологии» мы опираемся на такое построение тематического плана, которое представлено
ниже.
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Глава 2

Предмет и задачи курса «Основы
специальной педагогики и психологии»

 

Краткое содержание темы. Предмет и задачи курса. История
становления специальной психологии и специальной педагогики,
соотношение наук. Понятие среднестатистической и функциональной
нормы развития. Условия нормального психического развития
ребенка. Аномальное развитие. «Первичные» и «вторичные» дефекты
развития. Учение Л. С. Выготского о компенсации. Факторы риска
недостаточности психофизического развития. Содержание основных
параметров дизонтогенеза. Основные направления дизонтогенеза.
Классификация видов психического дизонтогенеза. Общие закономерности
отклоняющегося развития. Основные факторы продвижения ребенка с
отклонениями в развитии. Диагностика в специальной психологии.
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2.1. Становление специальной

психологии и педагогики
 

Систематическую работу по сбору статистических данных о частоте и видах нару-
шений развития проводят международные общественные организации ЮНЕСКО и ВОЗ, а
также государственные статистические органы большинства цивилизованных стран. Однако
абсолютно точных и исчерпывающих мировых статистических данных нет, т. к. многие
страны имеют свои, отличные от других стран, критерии выделения лиц с ограниченными
возможностями. Особенно сложен сбор данных в развивающихся странах вследствие спе-
цифических социально-культурных условий и недостаточного обеспечения медицинской и
педагогической помощью.

Например, в странах с низким уровнем развития больше всего
грубых нарушений зрения и слуха. В высокоразвитых странах наиболее
частыми являются нарушения речи, затруднения при чтении и письме, при
освоении математики. Статистика свидетельствует о достаточно устойчивом
процентном соотношении между различными категориями отклонений в
каждой возрастной группе. На 100 школьников (от 7 до 15 лет) приходится
4–5 человек, имеющих нарушения интеллекта. На 800 человек – 1 ребенок
с синдромом Дауна. С возрастом увеличивается число людей, страдающих
нарушениями слуха (после 50 лет).

В нашей стране также ведется статистический учет лиц с
ограниченными возможностями: 4,5 % всей детской популяции (1,7 млн
детей) – дети с ограниченными возможностями здоровья и нуждающиеся
в специальном образовании. В это число входит более 35 тыс. детей
дошкольного возраста, и 63,6 % таких детей находятся в дошкольных
образовательных учреждениях вместе с обычными детьми. 272 тыс. детей
школьного возраста обучаются в 1905 специальных образовательных
учреждениях.

Отношение к детям, имеющим различные отклонения в развитии, несет на себе следы
длительной истории эгоизма и себялюбия общества еще со времен инфантицида. Так назы-
вался в истории период античности (IV в. до н. э.), когда применялось массовое детоубий-
ство. Каждого родившегося с физическими или умственными дефектами ребенка уничто-
жали, сбрасывая в пропасть. Этот обычай кое-где в Европе сохранялся еще и в Средние
века. В XVI–XVII вв. человеческая жизнь приобретает уже некоторую ценность, и к дефек-
тивным детям относятся более гуманно, начинают искать пути помощи и возвращения их
в общество. Тип странного, погруженного в себя человека, вызывающего уважение своими
особыми способностями, но беспомощного и наивного в социальной жизни, неприспособ-
ленного в быту, связан с представлениями о чудаках. В российской культуре особое, почет-
ное место занимает образ юродивого. Не случайно в персонаж Иванушки-дурачка народная
мудрость вложила способность видеть то, чего не видят умные, говорить правду там, где
лукавят социально приспособленные (Никольская О. С).

Позднее появилась мысль лечить, воспитывать, обучать ремеслам таких людей. У исто-
ков ее стояли французский врач и просветитель Ж. Итар (1775–1838), его соотечественник
Э. Сеген (1812–1880). Они считали, что при разумном сочетании лечения с обучением воз-
можно развитие аномальных детей.

Курс «Основы специальной педагогики и психологии» предполагает интеграцию пси-
холого-педагогических знаний по данной проблеме. Остановимся на составляющих этой



Т.  Ф.  Пушкина, С.  П.  Дуванова, Н.  М.  Трофимова…  «Основы специальной педагогики и психологии:
учебное пособие»

12

дисциплины. Возникновение специальной психологии как самостоятельной отрасли психо-
логической науки и практики относят к 60-м годам прошлого столетия. До этого она являлась
частью дефектологии – науки о причинах и механизмах отклоняющегося развития человека.

Специальная психология изучает психофизиологические особенности
аномальных детей, закономерности их воспитания, обучения, подготовки
к социальной адаптации и реабилитации различных категорий детей с
проблемами в развитии.

Специальная педагогика – это теория и практика специального
образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для
которых образование в обычных педагогических условиях, определяемых
существующей культурой, при помощи общепедагогических методов и
средств, затруднительно или невозможно.

Развитие отечественной науки в этом направлении связано с именами Л. С. Выгот-
ского, Т. А. Власовой, И. И. Данюшевского, Л. В. Занкова, Р. Е. Левиной, Н. М. Морозовой,
И. А. Соколянского, В. Г. Петровой и др.

Соотношение наук в нашем курсе можно представить, уяснив предысторию вопроса,
объект, предмет, цели и задачи курса. В советский период в нашей стране широко исполь-
зовался термин «дефектология» как теоретическая и практическая область специального
образования лиц с отклонениями в развитии. Параллельно ему, применительно к науке,
использовались два тесно связанных между собой термина «специальная педагогика» и
«специальная психология». Появление и закрепление термина «дефектология» в СССР было
обусловлено бурным развитием педологии. Заслуга педологии в том, что она обогатила педа-
гогику системным видением развивающейся личности ребенка, а так– же предопределила
необходимость всестороннего изучения растущего человека в физиологическом, психоло-
гическом и социальном аспектах и учета этих особенностей в педагогическом процессе. С
1936 года, после известного постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в
системе Наркомпроса», педология и все связанное с ней было уничтожено (педологическая
специальность, учебники и научные работы), репрессированы выдающиеся ученые. Труды
Л. С. Выготского, например, были запрещены почти на 30 лет. Дефектология была отделена
от педологии, но, в отличие от нее, проблемное поле дефектологии осталось почти не трону-
тым репрессиями. Большую роль в сохранении, защите и развитии этих направлений в раз-
ные годы сыграли руководители Научно-исследовательского института дефектологии АПН
СССР, такие, как И. И. Данюшевский, А. И. Дьячков, Т. А. Власова, В. И. Лубовский.

Развитие контактов с мировым научным сообществом и зарубежной педагогической
практикой с начала 90-х годов показало «диагнозную» в контексте гуманистической пара-
дигмы образования сущность термина «дефектология». Так же как и «дефектология», тер-
мин «коррекционная педагогика» заставляет оставаться в «диагнозном» терминологическом
поле, ибо объект (дефект) лишь заменили на относящееся к нему действие (коррекция). В
предисловии мы уже отмечали, что применительно к человеку, личности в целом речь может
идти только о педагогической помощи, специальных образовательных услугах, которые чело-
век или родители ребенка с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельно-
сти могут выбирать, принимать или не принимать. Термин «коррекция», имея право на
существование, может относиться либо к отдельным технологическим компонентам такой
специальной педагогической помощи, либо к среде, окружающей человека с ограничен-
ными возможностями. Название «специальная педагогика» используется как общепонятный
международный педагогический термин, т. к. сообразуется с современными гуманистиче-
скими ориентирами мировой системы образования: корректность, отсутствие ярлыка, уни-
жающего человека. Английский корень – special (особый, индивидуальный) подчеркивает
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личностную ориентированность этой области педагогики, ее способность решать сложные
индивидуальные образовательные проблемы конкретного человека. Специальная педаго-
гика охватывает весь жизненный цикл человека с ограниченными возможностями жизнеде-
ятельности, у которого спектр образовательных проблем неизмеримо шире, чем у одарен-
ного ребенка.

Вопрос о названии объекта данного курса неоднозначен. В последнее время в отече-
ственных правовых документах встречается термин лицо с ограниченными возможностями
здоровья. Предлагаемая медицинским контекстом терминология также часто используется
рассматриваемыми науками за неимением своей собственной: аномальные (дети, лица и
др.), дети (лица) с патологией развития, с дефектом развития, с отклонениями в развитии
и т. п. Наиболее оптимальным в этом смысле представляется термин, предложенный еще в
конце 70-х годов английскими специалистами: «дети (лица) с особыми образовательными
потребностями». Современная наука исходит из того, что о недостатке, отклонении в раз-
витии можно говорить там и тогда, где и когда возникает несоответствие возможностей дан-
ного человека (в том числе и ребенка) общепринятым социальным ожиданиям, школьно-
образовательным нормативам успешности, установленным в обществе нормам поведения и
общения, т. е. когда налицо ограничение социальных возможностей.

Объектом исследования курса «Основы специальной педагогики и психологии» как
отрасли научного познания являются дети (лица) с особыми образовательными потребно-
стями.

Цели и задачи обучения и воспитания ребенка с особыми образовательными потреб-
ностями определяются общими принципами психологии и педагогики: подготовка к актив-
ной общественно-полезной формирование гражданских качеств.

Задачи курса:
♦ выявление закономерностей психического развития аномального ребенка;
♦ изучение особенностей развития познавательной деятельности людей с различными

нарушениями; изучение закономерностей развития личности человека с ограниченными
возможностями;

♦ разработка диагностических методик и способов психологической коррекции раз-
личных типов нарушений;

♦ изучение психологических проблем интеграции и интегрированного обучения;
♦ психологическое обоснование наиболее эффективных путей и методов психологиче-

ского воздействия на психическое развитие детей с различными типами нарушений.
Таким образом, значение специальной психологии для специальной педагогики опреде-

ляется тем, что на основе ее данных строится система обучения, воспитания и социальной
адаптации людей, имеющих различные типы нарушений психического развития, выявля-
ются наиболее эффективные методы обучения и строится система профессиональной кон-
сультации и профориентации.
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2.2. Проблема нормы развития

 
Когда речь заходит об отклонениях в развитии человека, необходимо уяснить понятие

«норма». Личностно ориентированный подход как стратегия отечественного образования
требует от педагога обеспечить индивидуальный путь развития не только среднестатисти-
ческому ребенку, но и тому, кто отличается неповторимостью.

Норма предполагает такое сочетание личности и социума, когда
она бесконфликтно и продуктивно выполняет ведущую деятельность,
удовлетворяет свои основные потребности, отвечая при этом требованиям
социума сооответственно ее возрасту, полу, психосоциальному развитию.

Ориентация на норму важна на этапе выявления недостатков в развитии с целью опре-
деления специальной помощи. Актуальны несколько значений этого понятия.

Среднестатистическая норма – уровень психосоциального развития
человека, который соответствует средним качественно-количественным
показателям, полученным при обследовании представительной группы
популяции людей того же возраста, пола, культуры и т. д.

Функциональная норма – индивидуальная норма развития. Любое
отклонение можно считать отклонением только в сопоставлении с
индивидуальной тенденцией развития каждого человека.

Существенное различие между нормальными и ненормальными людьми состоит в том,
что психические черты у первых являются случайным признаком, от которого они могут
легко освободиться, если захотят приложить соответствующие усилия.

Исследователи считают ребенка нормальным при следующих условиях:
♦ когда уровень его развития соответствует уровню большинства детей его возраста

или старшего возраста, с учетом развития общества, членом которого он является;
♦ когда ребенок развивается в соответствии с его собственным общим путем, опреде-

ляющим развитие его индивидуальных свойств, способностей и возможностей, ясно и одно-
значно стремясь к полному развитию отдельных составных частей и их полной интеграции,
преодолевая возможные отрицательные влияния со стороны собственного организма и сре-
дового окружения;

♦ когда ребенок развивается в соответствии с требованиями общества, определяю-
щими как его актуальные формы поведения, так и дальнейшие перспективы его адекватного
творческого социального функционирования в период зрелости (Пожар Л.).

Рассмотрим условия нормального развития ребенка. Г. М. Дульнев и А. Р. Лурия счи-
тают основными из них следующие показатели:

1) нормальная работа головного мозга и его коры. Патогенные воздействия нарушают
нормальное соотношение раздражительных и тормозных процессов, анализ и синтез посту-
пающей информации, взаимодействие между блоками мозга, отвечающими за различные
аспекты психической деятельности человека;

2) нормальное физическое развитие ребенка и связанное с ним сохранение нормальной
работоспособности, нормального тонуса нервных процессов;

3) сохранность органов чувств, которые обеспечивают нормальную связь ребенка с
внешним миром;

4) систематичность и последовательность обучения ребенка в семье, в детском саду и
в общеобразовательной школе.
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Под дефектом (от лат. defectus – недостаток) понимается физический
или психический недостаток, вызывающий нарушение нормального
развития ребенка.

Дефект одной из функций нарушает развитие ребенка только при определенных обсто-
ятельствах. Влияние дефекта всегда двойственно: с одной стороны, он затрудняет нормаль-
ное протекание деятельности организма, с другой – служит усиленному развитию других
функций, которые могли бы компенсировать недостаток. Л. С. Выготский: «Минус дефекта
превращается в плюс компенсации». Следует различать две группы дефектов:

♦ первичные дефекты, к которым относятся частные и общие нарушения функций
центральной нервной системы, а также несоответствие уровня развития возрастной норме
(недоразвитие, задержка, асинхрония развития, явления ретардации, регресса и акселера-
ции), нарушения межфункциональных связей. Он является следствием таких нарушений,
как недоразвитие или повреждение мозга. Проявляется первичный дефект в виде нарушений
слуха, зрения, паралича, нарушений умственной работоспособности, мозговых дисфункций
и т. д.;

♦ вторичные дефекты, которые возникают в ходе развития ребенка с нарушениями
психофизиологического развития в том случае, если социальное окружение не компенсирует
этих нарушений, а, напротив, детерминирует отклонения в личностном развитии.

Механизм возникновения вторичных дефектов различен. Вторичному недоразвитию
подвергаются функции, непосредственно связанные с поврежденной. Например, по этому
типу возникает нарушение формирования речи у глухих. Вторичное недоразвитие харак-
терно и для тех функций, которые во время повреждения находились в сенситивном пери-
оде развития. В результате этого разные повреждения могут приводить к сходным резуль-
татам. Так, например, в дошкольном возрасте в сенситивном периоде развития находится
произвольная моторика. Поэтому различные повреждения (перенесенный менингит, травма
черепа и т. д.) могут привести к явлениям задержки в формировании этой функции, что про-
является как двигательная расторможенность.

Важнейшим фактором возникновения вторичного дефекта является социальная депри-
вация. Дефект, препятствующий нормальному общению ребенка со сверстниками и взрос-
лыми, тормозит усвоение им знаний и навыков, развитие в целом.

Особое место в группе вторичных дефектов занимают личностные реакции на первич-
ный дефект. Возможны несколько типов личностного реагирования.

Игнорирование – часто встречается при олигофрении, связано с недоразвитием мыш-
ления и недостаточной критикой к успешности своей деятельности.

Вытеснение – относится к невротическому типу реагирования на дефект и проявляется
в сознательном непризнании его существования при подсознательном конфликте, накопле-
нии негативных эмоций.

Компенсация – такой тип реагирования, при котором происходит осознание дефекта и
замещение утраченной функции за счет более сохранных.

Гиперкомпенсация – усиленное развитие сохранных функций, сочетающихся со стрем-
лением доказать, что дефект не приводит к каким-либо проблемам.

Астенический тип реагирования приводит к возникновению заниженного уровня при-
тязаний, низкой самооценке, фиксации на осознании своей неполноценности.

Когда можно говорить об опасности отклонений?
По времени воздействия патогенные факторы делятся на:
♦ пренатальные (до начала родовой деятельности);
♦ натальные (в период родовой деятельности);
♦ постнатальные (после родов, особенно в период с раннего детства до трех лет).
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Наиболее грубое недоразвитие психических функций возникает вследствие поврежде-
ний головного мозга на ранних этапах эмбриогенеза, т. к. это период интенсивной клеточной
дифференциации структур головного мозга.

Факторы риска недостаточности психофизического развития:
♦ биологические (наследственные отклонения, инфекционные, вирусные и эндокрин-

ные заболевания матери во время беременности, токсикозы, гипоксия и др.);
♦ генетические (недостаток или избыток хромосом, хромосомные аномалии);
♦ соматические (невропатии);
♦ социальные (алкоголизм, наркомания родителей, неблагоприятная среда);
♦ индекс повреждения головного мозга (энцефалопатии);
♦ ранние, до 3-х лет, средовые воздействия, текущие средовые воздействия (Л. В.

Кузнецова).
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2.3. Развитие психики аномальных детей

 
Развитие психики аномальных детей подчиняется тем же основным закономерностям,

которые обнаруживаются в развитии нормального ребенка:
♦ цикличность психического развития;
♦ неравномерность психического развития;
♦ развитие отдельных психических функций на базе сформированных ранее;
♦ пластичность нервной системы;
♦ соотношении биологических и социальных факторов в процессе психического раз-

вития.
Зная их, можно продуктивно искать пути, факторы и направления развития различных

категорий детей с отклонениями. Надо различать и общие закономерности отклоняющегося
развития:

♦ снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию инфор-
мации;

♦ трудность словесного опосредования;
♦ замедление процесса формирования представлений и понятий об окружающей дей-

ствительности;
♦ риск возникновения состояний социально-психологической дезадаптированности

(по В. И. Лубовскому).
В. В. Лебединский на основе представлений отечественных и зарубежных ученых (Л.

С. Выготский, Г. Е. Сухарева, В. В. Ковалев, Л. Каннер и др.) предложил свою классифика-
цию видов психического дизонтогенеза (разных форм нарушения нормального онтогенеза).
Критерием деления стало учение об основных нарушениях психического развития человека:

♦ ретардация (задержанное развитие) – запаздывание или приостановка всех сторон
психического развития или преимущественно отдельных компонентов;

♦ дисфункция созревания;
♦ поврежденное развитие – изолированное повреждение какой-либо анализаторной

системы или структур головного мозга;
♦ асинхрония – диспропорциональное психическое развитие при выраженном опере-

жении темпа и сроков развития одних функций и запаздывании или выраженном отставании
других.

Итак, к основным видам дизонтогенеза относят:
♦ отклонения по типу ретардации и дисфункцию созревания (УО, ЗПР);
♦ отклонения по типу повреждения (органическая деменция, тяжелые нарушения ана-

лизаторных систем);
♦ отклонения по типу асинхронии с преобладанием эмоционально-волевых нарушений

(ранний детский аутизм, психопатии).
На тип возникшей у ребенка дизонтогении влияют так называемые параметры дизон-

тогенеза. В соответствии с представлениями М. С. Певзнер, В. В. Лебединского, Э. Г. Симер-
ницкой называют такие параметры, как:

♦ время и длительность воздействия повреждений (возрастная обусловленность дизон-
тогении). Чем раньше произошло поражение, тем вероятнее является недоразвитие психи-
ческих функций;

♦ этиология (причины и условия возникновения нарушений);
♦ локализация, интенсивность и распространенность патологического процесса.

Локальные формы: дефекты отдельных анализаторных систем. Системные нарушения:
интеллектуальные дефекты (УО, ЗПР);
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♦ степень нарушения межфункциональных связей и иерархических координации. При
общем повреждении нервной системы в первую очередь страдают те функции, которые
находятся в сенситивном периоде развития.

Нарушения психического развития могут иметь частный и общий характер. Частные
нарушения – это нарушения в деятельности анализаторов: зрения, слуха, речи, движений.

Общие нарушения функций головного мозга связаны с деятельностью регуляторных
систем.

Поражения мозга на подкорковом уровне приводят к снижению
уровня бодрствования, постоянному снижению работоспособности. На этом
же уровне поражений встречаются нарушения элементарных эмоций –
беспричинные вспышки ярости, чувство общей тоски, тревоги и т. д. При
поражениях головного мозга на уровне коры происходит специфическое
нарушение интеллектуальной деятельности: недостаточность функций
целеполагания, программирования и контроля. Поражение лобных отделов
головного мозга приводит к нарушению произвольности целенаправленной
деятельности. Ребенок испытывает трудности с планированием выполнения
ряда заданий, отмечается неустойчивость произвольного внимания, теряется
функция контроля и критического отношения к результатам деятельности.

Чем раньше произошло поражение, тем вероятнее будут проявления недоразвития пси-
хики. При более поздних поражениях характерны повреждения и распад ранее сформиро-
ванных функций. Каждая функция в ходе своего развития проходит сенситивный период с
наибольшей интенсивностью развития, но в этот же период данная функция является наи-
более уязвимой.

Так, периодом формирования фразовой речи является возраст от
2 до 3 лет: проходит бурное накопление словарного запаса, усвоение
лексико-грамматических конструкций. В это же время психические
травмы, соматические заболевания, перенесенные в этот период, могут
привести к возникновению заикания. В возрасте от 5 до 7 лет
происходит формирование основных морально-этических чувств. Ребенок
в этот период развивает навык произвольной регуляции эмоций,
и повреждающие воздействия в этот период могут способствовать
возникновению органической психопатии. Поэтому в этом же возрасте
часто возникают и проявляются психопатические особенности характера:
злобность, раздражительность, склонность к внезапным колебаниям
настроения. В младшем школьном возрасте происходит становление
логического мышления. У ребенка формируются понятия о сохранении
числа, массы, объема, автоматизируются навыки чтения и письма.

Недоразвитие какой-либо частной функции, не позволяющее освоить данный объем
информации, социальная и педагогическая запущенность и т. д. могут привести к недоста-
точности либо задержке в формировании логического мышления. В подростковом возрасте
происходит сложная гормональная перестройка организма и развивается ряд весьма суще-
ственных функций.

В сфере мышления – развитие абстрактно-логического мышления,
способность к установлению отдаленных связей.

В сфере эмоций – прохождение стадии платонической любви,
расширение сферы чувств и эмоций.
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В сфере мотиваций – изменение ведущих мотивов деятельности,
формирование самостоятельной самооценки, шкалы ценностей, решение
проблем общения со сверстниками и установление взрослого стереотипа
отношений с родителями.

В физиологическом плане подростковый возраст характеризуется большой интенсив-
ностью влечений, сильным влиянием гормонального фона на деятельность головного мозга.
За счет значительного разнообразия функций, бурно развивающихся в подростковом воз-
расте, неблагоприятные социальные и биологические воздействия в этот период приводят
к разнообразным отклонениям. Это могут быть значительные изменения и искажения со
стороны мышления, выступающие как начало шизофренического процесса. Нарушения со
стороны эмоций и влечений закладывают фундамент будущих сексуальных девиаций. Недо-
статочная помощь со стороны взрослых при формировании мировоззренческих установок
может привести к тяжелым личностным кризисам утраты смысла жизни. Трудности обще-
ния со сверстниками либо избыточные реакции группирования также могут наложить свой
отпечаток на последующую жизнь человека в обществе. Возможно появление характерных
для подросткового возраста невротических реакций в виде нервной анорексии, дисморфо-
мании.

В детском возрасте психические функции еще не стабилизировались. Недостаточная
устойчивость психических функций может обусловить явления регресса – возврата функции
на более ранний возрастной уровень. Различные события, вызывающие стресс и мобилиза-
цию усилий организма на борьбу за выживание, приводят к явлениям временного регресса,
т. е. временной утрате сформированных ранее навыков.

Например, при тяжелых соматических заболеваниях дети первых
лет жизни могут утрачивать навыки ходьбы, опрятности, перестают
произносить слова. У детей старшего возраста, школьников явления
временного регресса затрагивают прежде всего интеллектуальную и
мотивационную сферу личности. Так, у детей, переживших шоковые
психические травмы (после землетрясений, железнодорожных катастроф),
отмечался возврат к более примитивным формам рисунка, утрата
потребностей и интересов, свойственных возрасту, и появление
эмоциональных форм реагирования и потребностей, характерных для более
младшего возраста: страх темноты, одиночества, потребность в физическом
контакте и т. д. Стойкий регресс – это устойчивый возврат на более ранний
возрастной уровень, связанный с существенным повреждением функции.
Такое состояние чаще всего связано с тяжелым психическим заболеванием
– ранней детской шизофренией. Чаще регрессу подвергаются менее зрелые,
недавно возникшие функции. Так, более вероятна утрата навыков чтения и
письма, чем навыка ходьбы и приема пищи.

Основными факторами, влияющими на продвижение в развитии ребенка с отклонени-
ями, являются:

1) биологические: характер и выраженность нарушения в зависимости от времени его
приобретения, состояния здоровья ребенка;

2) социальные: спонтанное обучение (воздействие социальной среды: семейное вли-
яние, воздействие коллектива сверстников, отношения с взрослыми); организованное обу-
чение неспециалистами – пребывание ребенка в детском саду или школе, систематические
занятия с родителями, которые оказывают недостаточное влияние; специально организован-
ное воспитание и обучение в домашних условиях, в закрытом учреждении, а также интегра-
ция в среду нормально развивающихся сверстников, в результате которого происходит кор-
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рекция и компенсация нарушений развития ребенка; собственная психическая активность
(интересы, склонности, эмоции, способность к волевому усилию, сформированность про-
извольных процессов).
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2.4. Практические задачи специальной психологии

 
В число важных практических задач специальной психологии входят:
♦ выявление детей с нарушениями в развитии;
♦ их дифференциальная диагностика;
♦ разработка соответствующих психодиагностических методик.
Принципы, которыми следует руководствоваться при обследовании детей с нарушени-

ями в развитии:
♦ принцип комплексного изучения ребенка;
♦ принцип динамического изучения ребенка (исследование ЗБР и ЗАР; принимается

обучающий эксперимент);
♦ принцип целостного, системного обучения, выявляется первичный дефект и вторич-

ное нарушение, изучение происходит в процессе деятельности;
♦ принцип качественно-количественного подхода при анализе данных, полученных в

процессе психолого-педагогической диагностики.
Необходимость реализации этих принципов сформировала объективную потребность

в создании психологической службы в системе специального образования, нацеленную на
профилактическую, диагностическую, развивающую, коррекционную и реабилитационную
работу с личностью.

На сегодняшний день актуальный подход: от диагностики отбора – к диагностике спе-
цифических особенностей психического развития.

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте предмет и задачи изучаемой дисциплины. Как вы представляете

соотношение составляющих ее наук?
2. В чем сущность и значение для работы педагога понятий «среднестатистическая

норма развития», «функциональная норма развития»?
3. Каковы условия нормального психического развития ребенка?
4. Какие факторы отклоняющегося развития вы знаете?
5. Раскройте общие закономерности отклоняющегося развития.
6. В чем сущность учения Л. С. Выготского о первичном и вторичном дефектах разви-

тия? Как проявляется двойственность и противоречивость влияния дефекта на общее раз-
витие организма?

7. Классификация детей с отклонениями в развитии по В. В. Лебединскому. Что легло
в основу данной классификации?

8. Каковы основные параметры дизонтогенеза?
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2.5. Материалы для семинарского занятия

 
Основные понятия
Аномалии развития, дизонтогенез, депривация, первичный дефект, вторичные нару-

шения, классификация, закономерности психического развития, психомоторное развитие
(пренатальное, натальное, постнатальное), перинатальное неблагоприятное воздействие,
патологии родовой деятельности, прижизненные факторы, полиэтиология, наследственная
отягощенность, органические и функциональные нарушения, индивидуально-личностные
особенности ребенка.

Методические указания
Главное в этой теме – уяснить, какие патогенные факторы приводят к врожденным и

приобретенным нарушениям, какие из них воздействуют в пренатальном, натальном, пост-
натальном периодах. Для этого необходимо:

♦ охарактеризовать факторы, действующие во внутриутробный период, в период родо-
вой деятельности, прижизненные факторы, отметив также их полиэтиологию;

♦ уделить внимание проявлениям наследственной отягощенности и хромосомным
нарушениям.

Важно отметить различие органических и функциональных причин. Следует подчерк-
нуть глубокий научный и практический смысл положений Л. С. Выготского о включении
детей с отклонениями в развитии в разнообразную социально значимую деятельность для
создания активных и действенных форм детского опыта, о структуре дефекта, включающей
первичные нарушения и вторичные отклонения, о полном раскрытии компенсаторных воз-
можностей психических функций только при включении в процесс компенсации и биологи-
ческих, и социальных факторов.

Подготовка к ответу на пятый вопрос дает возможность ознакомиться с существую-
щими в настоящее время классификациями нарушений в развитии. Целесообразно для этого
обратиться к учебным пособиям.

Параметры, определяющие тип нарушения психического развития В. В. Лебединский
связывает с функциональной локализацией нарушения, временем поражения, системным
строением нарушения, нарушением межфункциональных взаимодействий. Основные зако-
номерности развития психики детей в норме и патологии, согласно положению Л. С. Выгот-
ского, совпадают. Дальнейшие исследования позволили выделить также закономерности,
общие для всех типов нарушений развития, специфические закономерности, характерные
для всех нарушений физического и сенсорного развития, а также только для данного вида
нарушения психического развития. Важно уяснить специфику основ специального образо-
вания. Усвоению этого материала помогут тексты приложений.

Клинические основы специальной психологии
Важно своевременно выявить причины возникновения отклонений в развитии, понять

сущность произошедших в организме нарушений, особенности развития ребенка с отклоне-
ниями в деятельности поврежденных органов, определять обходные (компенсаторные) пути
развития ребенка на основе сохраненных органов, построить специальную педагогическую
систематику и педагогическую классификацию, внутри которой квалифицированно вести
профилактическую работу по предупреждению нарушений в развитии психологическими и
педагогическими средствами.

На выполнение врачебного постулата: «Лечить не болезнь, а больного» и направлена
работа специальной психологии и педагогики по решению вопросов абилитации и реабили-
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тации, оздоровления, коррекции, компенсации, медико-педагогической поддержки и сопро-
вождения не только самого ребенка, но и его семьи.

В специальную школу ребенка направляют органы управления образованием при усло-
вии согласия родителей; по заключению (или по рекомендации) психолого-медико-педаго-
гических комиссий (ПМПК). При этих условиях ребенок может быть переведен внутри спе-
циальной школы в классы для умственной отсталости только после 1-го года обучения в
ней. В специальных школах могут быть созданы классы или группы для детей со сложной
структурой дефекта, с выраженными нарушениями в умственном развитии, с другими нару-
шениями. Такие классы могут быть организованы по решению педсовета школы. Ученик
специальной школы может быть переведен в общеобразовательную школу с согласия роди-
телей и по решению ПМПК, если в школе есть условия для интегрированного обучения:

1) осуществляется охранительный режим (соответствующие специалисты осуществ-
ляют медицинское и психологическое сопровождение);

2) социальной адаптации и интеграциии способствует социальный педагог;
3) осуществляется трудовое воспитание и профессиональная подготовка.

Характеристика системы специального образования
Система школьного образования для детей с нарушениями развития на сегодняшний

день отражена в табл. 1.
До недавнего времени выделялась категория необучаемых детей – дети с тяжелыми

формами умственной отсталости, осложненной другими недостатками в развитии. В насто-
ящее время таких детей и подростков в нашей стране около 32 тыс. Сегодня доказано, что
при систематической и квалифицированной коррекционно-педагогической работе эти дети
поддаются обучению – самообслуживанию, гигиене, социальному поведению и т. д.

Таблица 1
 

Система школьного образования для детей с нарушениями развития
 

Среди детей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности преоб-
ладают лица мужского пола, особенно в городах (55 %). Ведущая возрастная группа – с 8 до
13 лет. Выявление связано с началом школьного обучения.

Деятельность учреждений школьной системы специального образования регламенти-
руется Постановлением правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 228 «Об утверждении типо-
вого положения о специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обуча-
ющихся, воспитанников с отклонениями в развитии» и письмом Министерства образования
РФ «О специфике деятельности специальных (коррекционных) учреждений 1–8 видов».
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Характеристика специальных (коррекционных) школ
1 вид специальных школ: для глухих детей. Здесь образовательный процесс организо-

ван следующим образом:
♦ начальное общее образование осуществляется в течение 5–6 лет (6–7 лет, если есть

подготовительный класс);
♦ полное среднее общее образование – 2 года, но осуществляется как вечерняя школа.

В 1 класс принимаются дети с 7 лет, количество не более 6 человек, в класс со сложной
структурой – не более 5 человек.

Учебная деятельность направлена на формирование и развитие устной и письменной
речи, общения, умения воспринимать и понимать речь окружающих на слухозрительной
основе, умения использовать остатки слуха для восприятия речи на слух и умозрительно с
использованием звукоусилительной аппаратуры.

2 вид специальных школ: для слабослышащих, имеющих частичную потерю слуха и
различное недоразвитие речи, поздно оглохших, оглохших в раннем школьном возрасте и
сохранивших самостоятельную речь.

В таких школах существует два отделения: для детей с легким недоразвитием речи и
с глубоким недоразвитием речи. Из 1 отделения в другое переходят с согласия родителей
и ПМПК. Принимают с 7 лет, если посещали детский сад – то в подготовительный класс.
Наполняемость классов: 1 отделение – до 10 человек, 2 отделение – до 7 человек. Образо-
вание осуществляется в 3 ступени: начальное общее образование (4–5 лет; 5–6 лет или 6–
7 лет), основное общее (6 лет в 1 и во 2 отделении) и среднее общее образование (2 года
обучения и в первом, и во втором отделении). Используется звукоусиливающая аппаратура
коллективного пользования, индивидуальные слуховые аппараты и фонетическая ритмика.

3 и 4 вид специальных школ (3 – незрячие, 4 – слабовидящие и поздно ослепшие).
В школу 3 вида принимаются незрячие дети и имеющие остаточное зрение 0,04 диоп-

трия и ниже, и более высокой остротой зрения – до 0,08 при наличии сложных сочетаний
нарушения зрительных функций с прогрессирующими глазными заболеваниями, ведущими
к слепоте. В первый класс принимаются дети 6–7 и 8–9 лет. Наполняемость первых классов
– до 8 человек. Общий срок обучения – 12 лет (общее полное среднее образование).

Школы 4 вида – для слабовидящих детей с остротой зрения от 0,05 до 0,4 диоптрий на
лучше видящем глазу с переносимой коррекцией. При обучении учитываются зрительные
функции: поле зрения, острота зрения вблизи, форма и течение патологии и т. д.

5 вид специальных школ: для детей с нарушениями речи. Здесь могут быть 1 или 2
отделения, в которые принимаются дети:

♦ 1 отделение: с алалией, афазией, дизартрией, ринолалией, заиканием;
♦ 2 отделение: с тяжелой формой заикания при нормально развитой речи.
В 1 класс принимаются дети с 7–9 лет. Подготовительные классы с 6–7 лет. Обучение

10–11 лет. Специальный речевой режим.
6 вид специальных школ: для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата –

ДЦП, врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата.
Здесь образование имеет 3 ступени:
♦ 1 – начальное общее (4–5 лет);
♦ 2 – основное общее (6 лет);
♦ 3 – среднее (2 года).
1 класс – с 7 лет. Подготовительный класс – с 6 лет. Количество – не более 10 человек.

Комплексная коррекционная работа – двигательная сфера, речь и познавательная деятель-
ность.

7 вид специальных школ: для детей с стойкими затруднениями в обучении, имеющих
ЗПР.
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Здесь образование включает 2 ступени:
♦ 1 – начальное общее (3–5 лет);
♦ 2 – основное общее (5 лет).
Варианты: а) принимаются только в подготовительный 1–2 класс; б) если ребенок

учился в обычной школе с 7 лет, то принимают во 2 класс, а если с 6 лет – в 1 класс. Коли-
чество – не более 12 человек. Проводится диагностическое обучение.

8 вид специальных школ.
Ребенок может быть принят в первый или подготовительный класс в возрасте 7–8 лет.

Количество учеников в подготовительном классе не более 6–8 человек, в остальных – не
более 12 человек. Могут создаваться классы для детей с глубокой УО (не более 5–6 человек).
Дети принимаются в возрасте до 12 лет и обучаются до 18 лет. Комплектование таких клас-
сов проводится по трем уровням:

1) 6–9 лет;
2) 9-12 лет;
3) 13–18 лет.
Не принимаются дети с психопатоподобным поведением, эпилепсией и другими пси-

хическими заболеваниями, требующими активного лечения. Легкая степень УО. Сроки обу-
чения 8 лет; 9 лет; 9 лет и программа профессиональной подготовки; 10 лет и профессио-
нальная подготовка; 10 лет, если учитывается подготовительный класс.

Принципы специального образования
Специальная педагогика опирается на соответствующие общие педагогические прин-

ципы организации образования и управления познавательной деятельностью, такие, как
научность, доступность, наглядность, связь с жизнью и др. Их реализация в системе спе-
циального образования имеет отличия, связанные с особенностями структуры и степенью
нарушений у детей.

Перечислим и охарактеризуем специфические принципы специальной педагогики.
1. Принцип педагогического оптимизма связан с высоким уровнем научного и практи-

ческого знания о потенциальных возможностях лиц с особыми образовательными потребно-
стями; современными педагогическими возможностями абилитации и реабилитации детей
и взрослых с отклонениями в развитии; правом каждого человека, независимо от его осо-
бенностей и организационных возможностей жизнедеятельности, быть включенным в обра-
зовательный процесс.

Дети с особыми образовательными потребностями, как правило, учатся медленнее, но
могут учиться и достигают высоких результатов. Принцип опирается на идею Выготского
о зоне ближайшего развития (ЗБР). Отвергает теорию «потолка». Современная специаль-
ная педагогика утверждает, что необучаемых детей нет. Человек с особыми образователь-
ными потребностями в соответствии с этим принципом – это благополучно развивающаяся
и социально полноценная личность, если этого хочет общество или если оно может обеспе-
чить для этого необходимые условия.

2. Принцип ранней педагогической помощи. Выявление и диагностика отклонений в
развитии ребенка для определения его особых образовательных потребностей. Современ-
ное специальное образование предусматривает максимальное сокращение разрыва между
моментом выявления первичного нарушения в развитии ребенка и началом целенаправлен-
ной коррекционно-педагогической помощи. Необходимо учитывать сенситивные периоды в
развитии, приходящиеся на ранний школьный возраст.

3. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Опора на
здоровые силы обучающихся, построение образовательного процесса с использованием
сохраненных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой
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и природой недостатка развития (т. е. природосообразно). Коррекционная работа направ-
лена на исправление или ослабление недостатков психофизиологического развития, создает
дополнительные возможности для процесса компенсации. Коррекционно-компенсирующая
направленность отражена в содержании, методах, организации и организационных формах
специального образования. Это меньшая наполняемость класса, увеличения срока обучения,
охранительный лечебно-педагогический режим и т. д.

4. Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Социально-адап-
тирующая направленность специального образования позволяет преодолеть и уменьшить
«социальное выпадение», сформировать различные структуры социальной компетентности
и психологически подготовить к жизни в социокультурной среде. Найти социальную нишу, в
которой недостаток развития и ограничения возможностей максимально скомпенсируются.
Позволяет вести независимый социальный и материально достойный образ жизни. Данная
направленность обеспечивается содержанием стандартов, формами и средствами коррекци-
онно-образовательного процесса.

5. Принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств специального
образования. Любое нарушение умственного и физического развития отрицательно сказы-
вается на развитии у ребенка умения общаться, мышления, речи, и, следовательно, данные
дети нуждаются в коррекционно-педагогической помощи с целью успешной социокультур-
ной адаптации.

6. Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании. Предметно-практи-
ческая деятельность в системе специального образования – специфическое средство ком-
пенсаторного развития ребенка. Специальная психология реализует теорию о деятельност-
ной детерминации психики и, следуя принципу единства образования с развитием языка,
мышления, коммуникации, организует образовательный процесс на наглядно-действенной
основе.

7. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальный под-
ход – частный случай дифференцированного подхода и направлен на индивидуальные осо-
бенности каждого ребенка, на специфические особенности, свойственные детям с данной
категорией нарушения развития (особенности ВНД, темперамента и характера; объем про-
текания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний и навыков; работо-
способность; умение учиться; мотивация; уровень развития эмоционально-волевой сферы
и т. д.). Принцип индивидуального подхода позволяет не исключать из образовательного
процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказыва-
ются неэффективными. Благодаря индивидуальному подходу с особым темпом и организа-
ции обучения, с использованием специфических приемов и способов коррекционно-педа-
гогической работы становится возможным развивать детей с тяжелыми и множественными
нарушениями. Дифференцирующий подход предполагает наличие в классах однородных по
своим характеристикам микрогрупп (учебно-познавательные возможности, познавательная
активность, специфика особых образовательных потребностей). Для каждой микрогруппы
подбирается подходящее содержание и организация учебно-коррекционной работы, ее темп,
объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы контроля и мотивация уче-
ния.

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства.
Учебно-познавательная деятельность ребенка с любым отклонением в развитии отли-

чается от учебно-познавательной деятельности обычного ребенка, т. к. имеет особое содер-
жание, глубокое своеобразие протекания и нуждается в особой организации и способах ее
реализации. Только специальный педагог и психолог знают специфику развития и возмож-
ные пути и способы коррекции и могут организовать процесс учебно-познавательной дея-
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тельности и управлять ею. В большинстве случаев самостоятельная деятельность невоз-
можна или затруднена.

Технологии и методы специального образования
Принципы специального образования в коррекционно-педагогическом процессе реа-

лизуются в соответствующих методах и приемах, а также в образовательных технологиях.
Остановимся подробно на каждой группе способов, применяемых в обучении и воспитании.

Методы обучения
К основным методам обучения относят:
♦ методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, ее сти-

муляция и мотивация;
♦ методы контроля и самоконтроля.
В специальном обучении используются специфические для каждой категории обу-

чающихся методы и приемы коррекционно-педагогической работы. Общепедагогические
методы и приемы обучения применяются особым образом: путем сочетания методов, кото-
рые взаимодополняют друг друга.

Среди методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности
выделяют следующие подгруппы:

1) перцептивные (словесные, наглядные, практические);
2) логические (индуктивные, дедуктивные);
3) гностические (продуктивные, проблемно-поисковые, исследовательские).
Эти методы в общей педагогике используются как под руководством учителя, так и в

самостоятельной работе, но в специальной педагогике могут использоваться не всегда.
Особо выделим факторы, которые определяют выбор следующих методов:
1) возможности полноценного восприятия информации, выступающей в качестве

учебной;
2) слово учителя в начале обучения не может быть ведущим;
3) в образовательном процессе затруднено использование логических и гности-

ческих методов. Следовательно, предпочтение отдается индуктивному методу, объясни-
тельно-иллюстративным, репродуктивным и частично поисковым.

Учитываются также ближайшие, конкретные цели обучения.
Методы воспитания
Воспитание в специальной педагогике проходит в осложненных условиях. Оно осу-

ществляется индивидуально, с учетом всех особенностей развития данного ребенка, детей
в классе или группе. Оно неразрывно связано со специальным обучением, коррекционной
работой. Включает в себя не только воспитательную работу, но и учебную деятельность,
коррекционно-педагогическую работу. За рубежом для этого используется термин терапия
(любые помогающие коррекционно-педагогические, адаптирующие действия по отноше-
нию к воспитаннику).

Основные группы методов воспитания:
♦ информационные методы (беседа, консультирование, использование СМИ, литера-

туры и искусства, примеры из окружающей жизни, в том числе из жизни педагога, экскур-
сии, встречи и т. д.);

♦ практически действенные методы (приучение, управление, воспитание ситуации,
игра, ручной труд, изобразительная и художественная деятельность, нетрадиционные
методы: арттерапия, иппотерапия и т. д.);

♦ побудительно-оценочные методы (педагогическое требование, поощрение, осужде-
ние, порицание, наказание).
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Так же как и методы обучения, методы воспитания имеют специфику в реализации и
сочетаются как с другими методами воспитания, так и с методами обучения.

Отбор и композиция методов определяются возрастными и индивидуальными особен-
ностями детей, характером и степенью выраженности; спецификой вторичных отклонений
в развитии; участием семьи в воспитательном процессе и т. п.

Формы организации специального образования

Индивидуальное обучение
Первоначально обучение детей и взрослых с особыми образовательными потребно-

стями начиналось как индивидуальное (в домашних условиях, монастырях). Это обучение
было ремесленным или художественным. В современной специальной педагогике индиви-
дуальная форма организации обучения применяется в следующих случаях:

1) если ребенок обучается в домашних условиях;
2) когда человек не способен к обучению в условиях групповой и коллективной работы

вследствие тяжелых и множественных нарушений (дети с тяжелыми формами УО и сопут-
ствующими нарушениями; слепоглухие дети на начальных стадиях их обучения);

3) когда в соответствии со спецификой образовательного процесса, особенностями
отклонений в развитии, возрастными особенностями (ранний возраст) ребенок нужда-
ется в индивидуальной психолого-педагогической, логопедической и иной коррекционной
помощи, которая может дополнять фронтальные занятия. При этом учитываются тонкости
и глубокое своеобразие развития нарушенных функций, систем, уровень индивидуальных
достижений и индивидуальной возможности продвижения конкретного ребенка. Продолжи-
тельность индивидуальных занятий около 20–30 минут.

Индивидуально-групповая форма организации обучения
Используется в качестве продолжения индивидуальной, в результате которой достиг-

нут некоторый коррекционно-педагогический эффект. На более поздних этапах обучения эта
форма применяется в работе с детьми, имеющими комбинированные нарушения, тяжелые
формы УО.

Классно-урочная система
Урок – одна из основных форм организации учебного процесса. Урок – сочетание

фронтальной, групповой и в меньшей степени индивидуальной работы.
Отличие урока от других организованных форм учебной работы:
1) состав групп учащихся постоянен;
2) деятельностью всех учащихся с учетом возможностей и особенностей каждого из

них руководит учитель;
3) ученики овладевают знаниями непосредственно на уроке, а также существует

система пропедевтической работы (например, при обучении математике в первом классе –
подготовительный период); пропедевтический предмет – развитие речи.

Особенности урока в специальной школе
1. В основном строится по смешанному или комбинирующему типу, т. к.:
♦ дети не могут воспринимать новый материал большими порциями;
♦ усвоению нового материала должна предшествовать пропедевтическая работа;
♦ требует незамедлительного закрепления в практической деятельности;
♦ на всех этапах работы необходим контроль усвоения материала.
В старших и средних классах уроки приобретают классические черты.
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2. Широко используются групповые формы работы: дифференцированно-групповые
или бригадные задания (по желанию). Возможна работа парами.

Такая работа позволяет осуществлять взаимообучение детей, развивает самостоятель-
ность, инициативность, ответственность, чувство товарищества, партнерства, готовности к
взаимопомощи.

3. Индивидуализированная форма работы на уроке применяется в отношении тех уча-
щихся, которые значительно отличаются по своим познавательным возможностям, темпам
и объему познавательной деятельности от остальных детей.

Дополнительные формы организации педагогического процесса в системе специ-
ального образования

В число дополнительных форм организации педагогического процесса в системе спе-
циального образования входят:

♦ экскурсии;
♦ дополнительные занятия;
♦ внеклассные формы педагогической работы (например, внеклассное чтение);
♦ самоподготовка (в школах-интернатах или группах продленного дня).

Вспомогательные формы организации педагогического процесса в системах спе-
циального образования (школах-интернатах)

В число вспомогательных форм организации педагогического процесса в системе спе-
циального образования входят:

♦ факультативы;
♦ кружковая и клубная работа;
♦ эпизодические мероприятия внеклассной работы (олимпиады, соревнования,

смотры, конкурсы, викторины, тематические вечера, походы, экспедиции).
Основные вспомогательные и дополнительные формы организации учебного процесса

в системе специального образования создаются и реализуются с учетом особых образова-
тельных потребностей обучающихся, их возможностей участия в различных организован-
ных формах.

Вопросы для обсуждения
1. Какие факторы отклоняющегося развития вы знаете?
2. Назовите общие закономерности отклоняющегося развития.
3. В чем сущность учения Л. С. Выготского о первичном и вторичном дефектах разви-

тия? Как проявляется двойственность и противоречивость влияния дефекта на общее раз-
витие организма?

4. Каковы механизмы возникновения вторичных дефектов? Что вы знаете о типах лич-
ностного реагирования на дефект развития? Каково их значение в работе педагога с детьми,
нуждающимися в особых образовательных условиях?

5. Классификация детей с отклонениями в развитии по В. В. Лебединскому. Каковы
основные параметры дизонтогенеза?

6. Каковы основные факторы, влияющие на продвижение в развитии детей с отклоне-
ниями?

7. Какие правила отбора в специальные учебные заведения для детей с отклонениями
в развитии вы знаете?

8. Охарактеризуйте типы школ системы специального образования.
9. Каковы принципы специального образования?
10. В чем заключаются особенности специального образования?
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11. Перечислите основные методы обучения и воспитания, применяющиеся в специ-
альных образовательных учреждениях.
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Глава 3

Основные категории специальной
педагогики и психологии

 

Краткое содержание темы. Специфика формирования понятийного
аппарата дисциплины. Основные термины специальной педагогики.
Основные термины специальной психологии.
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3.1. Специфика формирования

понятийного аппарата дисциплины
 

Каждая наука имеет собственный понятийный аппарат, свою терминологию, кото-
рые отражают ее специфику как научной дисциплины. Совокупность знаний специальной
педагогики и специальной психологии формировалась и накапливалась в длительном про-
цессе развития практики обучения и воспитания детей, имеющих различные физические
или психические недостатки. Отправной точкой в построении понятийного аппарата назван-
ных отраслей знаний стали этиология и симптоматика. Накопленные знания закреплялись в
научных понятиях, заимствованных в медицине: «диагностика», «коррекция», «аномалия»,
«дефект», «слабоумный», «глухонемой», «тугоухий», «слепой» и др. С развитием психо-
логии в специальную педагогику приходят психологические понятия и термины, которые
тоже часто по своей сути являются «диагнозными», например «дети с ЗПР». При отсут-
ствии собственно педагогических названий того или иного педагогического феномена меди-
цинские и психологические термины приживались в понятийном поле специальной педаго-
гики; для педагогов утрачивался их диагнозный, негативный в социокультурном контексте
смысл. Каждый исторический период прибавлял свои понятия под влиянием развития дру-
гих наук (медицины, философии, культурологии, психологии, социологии), меняя устарев-
шие новыми, формируя основу теории специальной педагогики и специальной психологии.
Как показывает история развития науки, особую остроту понятийно-терминологические
проблемы приобретают в периоды ее становления или «революционного» развития. Именно
в это время возникает огромная потребность в достижении чистоты и точности научного
языка.

В настоящее время педагогическая терминология в области специального образования
переживает именно такой период: имеет место беспорядочное использование терминов из
смежных областей знания, а также терминов, которые уже не отражают во всей полноте
сущности обозначаемых предметов и явлений. Многие отрасли знания, смежные со специ-
альной педагогикой, имеют сегодня свой устоявшийся понятийно-терминологический аппа-
рат, которым пользуются в общении между собой специалисты данной предметной области
(например, врачи, психологи, школьные администраторы). Известно, что каждая научная
область один и тот же объект или явление обозначает своим термином. Перенос термина
одной научной сферы в терминологический аппарат другой для обозначения одного и того
же объекта нередко приводит к тому, что в контексте иной предметной области данный тер-
мин теряет свой информационный, сущностный смысл применительно к той научной сфере,
в которую он перенесен.

Например, одного и того же ребенка три специалиста из
разных предметных областей могут охарактеризовать по-разному, и эта
характеристика будет удовлетворительна только в рамках своей области.
Клиницист скажет, например, о том, что у ребенка «минимальная мозговая
дисфункция»; психолог обозначит состояние ребенка как «ЗПР»; педагог
охарактеризует такого ребенка как «имеющего трудности в обучении»;
школьный администратор назовет его «неуспевающим». Если клиницист
воспользуется при постановке диагноза термином «ребенок с трудностями
в обучении», то для построения возможной медицинской помощи такому
ребенку подобный диагноз не будет иметь смысла: в нем исчезнет
медицинский контекст. Так же и педагог, называя ребенка «учеником с
ЗПР» («дефективным», «больным»), пользуется чужой профессиональной
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терминологией. Не владея профессиональным языком, он не выражает в
этом названии своей, предметной педагогической области, и, следовательно,
используемые им обозначения не годятся для определения характера
педагогической помощи.

Специалисты проводят сегодня научный анализ того понятийно-терминологического
наследия, которым обладает специальное образование. Они ищут пути преодоления суще-
ствующего барьера между отечественным понятийным языком и понятийным языком
мирового педагогического сообщества, учитывая включение России в международные
интеграционные процессы в области образования. Путь к упорядочению понятийно-терми-
нологического аппарата специальной педагогики лежит через осмысление следующего:

♦ ряд используемых понятий постепенно перестает вмещать новый опыт, неизбежно
накапливающийся с развитием специального образования и смежных отраслей знания, тре-
буется смена терминов на основе обсуждения и договоренности в научном сообществе;

♦ новые факты и явления могут приходить в специальную педагогику с теми обозна-
чениями, которые они уже получили в других смежных со специальной педагогикой отрас-
лях знания;

♦ задачей специальной педагогики является в этом случае нахождение собственных
педагогических терминов, которые бы отражали специфическую образовательную сущ-
ность данного объекта или явления;

♦ в связи с этим можно говорить об объективном существовании параллельной терми-
нологии в специальной педагогике и смежных с ней предметных областях;

♦ употребление того или иного термина должно соответствовать проблемно-предмет-
ному контексту (т. е. тому, к какой предметной сфере эта проблема относится).
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3.2. Основные термины специальной

педагогики и психологии
 

Рассмотрим основные категории специальной педагогики.
Формирование – процесс становления человека как социального существа под воздей-

ствием всех без исключения факторов: биологических, социальных, экономических, идеоло-
гических, психологических и т. д. Формирование подразумевает некую законченность ста-
новления человека, достижение заданного уровня зрелости, придание необходимой формы,
человеческого образа.

Развитие – это процесс и результат количественных и качественных преобразований
в организме и сознании человека. Оно связано с постоянными, непрекращающимися изме-
нениями, переходами из одного состояния в другое, восхождением от простого к сложному,
от низшего к высшему.

Отклоняющееся развитие – такое развитие, которое не подчиняется общим законам,
развитие индивидуальное, во многом нестандартное, всегда непонятное, сложное, противо-
речивое.

Коррекция развития – направление развития ребенка в нормальное русло.
Воспитание – целенаправленный и организованный процесс формирования личности.

В педагогике понятие воспитания употребляется в социальном и педагогическом значениях.
В социальном смысле воспитание – это передача накопленного опыта от старших поколений
к младшим. Под опытом понимаются известные людям знания, умения, способы мышле-
ния, нравственные, этические, правовые нормы – словом, все созданное в процессе истори-
ческого развития духовное наследие человечества. В широком педагогическом смысле вос-
питание – это специально организованное, целенаправленное и управляемое воздействие на
ученика с целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое в семье и учебно-
воспитательных учреждениях. В узком педагогическом смысле воспитание – это процесс и
результат воспитательной работы, направленной на решение конкретных воспитательных
задач.

Обучение – специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс
взаимодействия учителей и учеников, результатом которого является усвоение знаний, уме-
ний, навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил, дарований и воз-
можностей учеников в соответствии с поставленными целями.

Образование – результат обучения. Это система накопленных в процессе обучения зна-
ний, умений, навыков, способов мышления, которыми овладел ученик. Главный критерий
образованности – системность знаний и системность мышления, гуманный аспект их при-
менения.

Поведение – общее название всего того, что делает ребенок, подросток. В узком смысле
это выполнение учеником установленных норм и правил.

Отклоняющееся поведение – поведение, вышедшее из общепринятой нормы, вредное
для ребенка и для общества, мешающее ребенку нормально адаптироваться в социальной
жизни. Устоявшегося определения отклоняющегося поведения пока нет, различные ученые
вкладывают в него неодинаковый смысл.

Коррекция поведения – исправление поведения ребенка, подростка педагогическими
методами.

Коррекционная методика – единство средств и форм влияния на детей, подростков,
обеспечивающее достижение намеченной цели. Практическая польза коррекционного вос-
питания весьма значительна. Своевременная и грамотная коррекция всегда дает положи-



Т.  Ф.  Пушкина, С.  П.  Дуванова, Н.  М.  Трофимова…  «Основы специальной педагогики и психологии:
учебное пособие»

35

тельные результаты. Никогда не ведут к положительным сдвигам безразличие, бездействие,
нежелание помочь.

Ведущими категориями специальной педагогики и психологии являются следующие.
1. Воспитание детей с проблемами в развитии имеет большое значение для их общего

развития, для общения со сверстниками и взрослыми, формирования личности.
2. Цели и задачи воспитания такого ребенка определяются общими принципами педа-

гогики – подготовка к активной общественно полезной жизни, формирование гражданских
качеств, но реализуются они в доступном объеме методами и средствами, соответствую-
щими степени и структуре дефекта. В зависимости от характера нарушения выдвигаются
специальные задачи, связанные с преодолением его последствий. Воспитание ребенка с про-
блемами в развитии осуществляется в тесном контакте семьи и школы, в обстановке взаи-
мопонимания, взаимопомощи, разумного сочетания требовательности и щадящего режима.
Воспитательная работа с таким ребенком проводится с учетом его индивидуальных и воз-
растных особенностей, направлена на формирование у него самостоятельности, навыков
самообслуживания, труда и культуры поведения, умения жить и работать в коллективе.
Наряду с формированием системы определенных качеств, взглядов и убеждений в содержа-
ние воспитания аномального ребенка входит решение определенных воспитательных задач,
связанных с вопросами умственного, трудового, нравственного, эстетического, правового
и физического воспитания. Воспитание аномального ребенка требует деликатного, тактич-
ного отношения окружающих к его психическим или физическим недостаткам, исключа-
ющего фиксацию внимания на дефекте, подчеркивающую его неполноценность. Важно
воспитать у ребенка оптимизм и уверенность, сформировать способность преодолевать
трудности, стимулировать его компенсаторные возможности, ориентировать на положитель-
ные качества и вместе с тем развить способность к критической оценке своих действий и
поступков.

3. Обучение и развитие детей с проблемами в развитии – это целенаправленный про-
цесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков деятельности, основное средство подго-
товки к жизни и труду. В ходе обучения осуществляются цели образования и воспитания.
Специальная педагогика занимается вопросами специальной дидактики (теории образова-
ния и обучения аномальных детей). Задачи, содержание, принципы, организация учебного
процесса разрабатываются для каждого конкретного типа специального учебного заведения
с учетом глубины и характера дефекта. В зависимости от этого выбираются методы обуче-
ния, наглядные и технические средства, решается проблема дифференциации обучения. Эта
проблема является одной из главных как в специальной педагогике, так и в специальной пси-
хологии. По мнению Т. А. Власовой, цель всех разделов этих наук – определение тех усло-
вий обучения и воспитания, которые наиболее адекватно учитывают особенности развития
аномального ребенка и максимально способствуют преодолению имеющихся у него откло-
нений. Например, результатом совершенствования дифференциальной диагностики было
выявление детей с задержками психического развития среди неуспевающих учеников в мас-
совой школе. При подборе системы и методов обучения для аномального ребенка учитыва-
ется также возраст ребенка, время возникновения дефекта. Особое значение имеет момент
потери слуха (успела ли развиться речь) или зрения (сохранились ли зрительные представ-
ления).

4. Развитие аномального ребенка в большей степени, чем нормального, зависит от обу-
чения. Поэтому при отсутствии обучения или его несвоевременном начале наносится непо-
правимый ущерб развитию аномальных детей, тормозится формирование их психических
функций, углубляется отставание от нормальных сверстников; при сложных дефектах воз-
можности умственного развития могут оказаться нереализованными.
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Очевидно, что воспитание и обучение должны носить развивающий характер, учи-
тывая зону ближайшего развития, т. е. тот запас потенциальных возможностей формирую-
щихся функций аномального ребенка, которые он еще не может реализовать самостоятельно,
но уже реализует с помощью педагога. Согласно Л. С. Выготскому, зона ближайшего разви-
тия определяет не только имеющиеся возможности, но и перспективу психического развития
аномального ребенка. Обучение должно стимулировать переход зоны ближайшего развития
в актуальное развитие, то есть со временем руководство педагога становится излишним,
а решение задач ребенком – самостоятельным. Это и составляет внутреннюю взаимосвязь
между обучением и развитием, при которой правильно организованное обучение ведет за
собой развитие, опираясь на формирующиеся психические функции.

Центральной проблемой специальной дидактики является проблема трудового обуче-
ния и воспитания. В специальных школах труд имеет особое значение, так как не только
готовит учащихся к жизни и доступной профессиональной деятельности, но и способ-
ствует восстановлению нарушенных болезнью функций, ослаблению дефектов умственного
и физического развития. Приобретая трудовые умения и навыки, дети получают возмож-
ность всестороннего развития.

5. Коррекционно-воспитательная работа, коррекция (от лат. сог-rectio – исправление).
Мы уже обращали внимание на тот факт, что под коррекцией подразумевается как исправле-
ние отдельных дефектов (например, коррекция произношения или зрения), так и целостное
влияние на личность аномального ребенка в целях достижения положительного результата в
процессе его обучения, воспитания и развития. Устранение или сглаживание дефектов раз-
вития познавательной деятельности и физического развития ребенка обозначается понятием
«коррекционно-воспитательная работа».

Коррекционно-воспитательная работа представляет систему комплексных мер педаго-
гического воздействия на различные особенности аномального развития личности в целом,
поскольку всякий дефект отрицательно влияет не на отдельную функцию, а снижает соци-
альную полноценность ребенка во всех ее проявлениях. Она не сводится к механическим
упражнениям элементарных функций или к набору специальных упражнений, развивающих
познавательные процессы и отдельные виды деятельности аномальных детей, а охватывает
весь учебно-воспитательный процесс, всю систему деятельности специальных учреждений.
Коррекционно-воспитательной задаче подчинены все формы и виды классной и внекласс-
ной работы в процессе формирования у школьников общеобразовательных и трудовых зна-
ний, умений и навыков. На ранних этапах обучения и развития эта работа предусматривает
обогащение представлений аномальных детей об окружающей действительности, формиро-
вание навыков самообслуживания, произвольных движений и других видов деятельности в
зависимости от типов специальных школ и возраста их воспитанников. В дальнейшем кор-
рекционно-воспитательная работа осуществляется в процессе обучения аномальных детей
общеобразовательным знаниям. Большие возможности для коррекционно-воспитательной
работы открывает трудовое обучение, в процессе которого формируются не только профес-
сиональные умения, но и воспитываются навыки планирования своей работы, умения руко-
водствоваться словесными инструкциями, критически оценивать качество работы и т. п.
Таким образом, трудовая деятельность имеет разностороннее значение в обучении и разви-
тии аномальных детей, а трудовые процессы оказывают исключительное влияние на кор-
рекцию дефектов их умственного и физического развития.

Важное значение имеет коррекционно-воспитательная работа для формирования эмо-
ционально-волевой сферы аномальных детей и исправления отдельных личностных недо-
статков и отклонений в поведении. Коррекционно-воспитательная работа учитывает инди-
видуальные особенности детей с применением в необходимых случаях охранительного
режима либо соответствующих форм обучения, стимулирующих интенсивную умственную
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деятельность. С целью коррекции недостатков важно создать условия для общения аномаль-
ных детей с нормально развивающимися. В ряде случаев аномальным детям необходимы
лечебно-коррекционные мероприятия (лечебная физкультура, массаж, артикуляционная и
дыхательная гимнастика, применение медикаментозных средств и др.).

Система коррекционно-воспитательной работы строится на активном использова-
нии сохранных возможностей аномального ребенка, «пудов здоровья», а не «золотников
болезни», по образному выражению Л. С. Выготского, что позволяет развивать нарушенные
и ослабленные функции, высшие психические процессы, без которых немыслимы деятель-
ность и существование человека. В зависимости от типов специальных школ варьируются
формы и методы коррекционно-воспитательной работы, но все они направлены на разно-
стороннее физическое и психическое развитие детей.

6. Компенсация (от лат. compensatio – возмещение, уравновешивание) – замещение или
перестройка нарушенных или недоразвитых функций организма. Это сложный, многооб-
разный процесс приспособляемости организма вследствие врожденных или приобретенных
отклонений. Задача специально организованного обучения и воспитания детей с нарушени-
ями психического развития заключается в том, чтобы найти эффективные пути компенсации
нарушенных функций. Компенсация внутрисистемная осуществляется за счет сохраненных
нервных элементов пострадавших структур. Компенсация межсистемная осуществляется
путем перестройки функционирования системы и включения в работу новых элементов из
других структур за счет выполнения не свойственных им ранее функций. Чаще всего наблю-
даются оба типа компенсации функций. А. Адлер подчеркивал роль социального фактора.
Л. С. Выготский обосновал понимание компенсации как синтеза биологического и социаль-
ного факторов. Это имело большое значение для развития. В процессы компенсации вклю-
чаются и биологические, и социальные факторы.

Изучая детей с нарушениями развития, психологи пытались ответить на вопрос: «В
какой степени повреждена их психика и что именно осталось у них из обычного инвентаря
здорового ребенка?» Эти психологи ограничились отрицательной характеристикой физиче-
ски дефективного ребенка (слепые, глухие и т. д.), они были частично правы, так как речь
шла об изучении судьбы тех функций, с которыми рождается ребенок на свет и которые у
физически дефективного оказываются пострадавшими. Но оставаться на почве такой отри-
цательной характеристики нельзя. Это значило бы пропустить самое существенное. Рядом
с отрицательной характеристикой дефективного нужно дать и положительную.

В процессе приобретения опыта ребенок учится возмещать свои природные недо-
статки. На базе натурального «дефективного поведения» возникают культурные приемы и
навыки, компенсирующие дефект и дающие возможность справиться с недоступными зада-
чами новыми путями (обходной путь). «Дефективное натуральное поведение» обрастает
компенсирующим культурным, создается определенная культура дефекта, таким образом,
физически дефективный получает, кроме отрицательной характеристики, еще и характери-
стику положительную. Ее-то и должен изучать психолог.

Еще в 1905 году немецким психологом А. Адлером была заложена основа своеобраз-
ного учения о личности, которое многое поясняет нам в развитии психики и поведения
ребенка с отклонениями. Внимание Адлера, тогда еще и врача, имевшего дело с заболевани-
ями внутренних органов, было обусловлено тем фактом, что больные, страдавшие серьез-
ным заболеванием какого-либо органа, все же каким-нибудь образом справлялись с этим
недостатком (проще всего дело обстоит с парными органами, в других случаях схема слож-
нее). Многие из непарных органов нашего тела могут быть поражены полностью. Однако и
в этом случае, как показал Адлер, люди не только справляются с этими нарушениями, воз-
мещая врожденные недостатки, но даже частично сверхкомпенсируют их.
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Основным механизмом компенсации и сверхкомпенсации нарушения является то, что
оно становится центром внимания индивида и над ним создается известная «психологи-
ческая надстройка», пытающаяся компенсировать природный недостаток настойчивостью,
упражнениями и прежде всего известной культурой исправления этой нарушенной функ-
ции (если она слаба) или других замещающих функций (если она совсем отсутствует). В
результате получается неожиданная картина: человек со слабым зрением, которое не дает
ему сравниться с другими, делает его неполноценным, ставит это нарушение в центр своего
внимания, направляет на него нервно-психическую деятельность, развивает особое умение
максимально пользоваться теми зрительными данными, которые он получает, и становится
человеком, у которого зрение стоит в центре его работы. Нарушение, которое в первую оче-
редь снижает психику, делает ее слабой, уязвимой, может служить стимулом к развитию,
может и поднимать ее, делать ее более сильной.

При глухоте мимика перестает быть простым путем изображения эмоций, а стано-
вится важнейшим коммуникативным средством, пока более совершенные приемы (чтение
с губ, тактильная речь) не заменят эту примитивную связь, также мы можем привести слу-
чаи ампутации конечностей. Человек может восстановить свою полноценную деятельность
лишь с помощью искусственной конечности. Приучение пользоваться им перестраивало
характер такого субъекта. В годы войны «психика протеза» указывала на ряд особенностей
в пользовании этими искусственными руками и ногами.

Джеймс указывал: «Личность кончается не кончиком его пальца, а носком ботинка,
и ботинки, шляпа, одежда так же входят в состав личности, как голова, волосы и ногти».
Понятие культуры личности не кончается за пределами организма, а изучение культуры при-
вычек дает материал к пониманию поведения. Многие физические дефекты компенсиру-
ются «стратегией костюма», который принимается как дополнение и исправление лично-
сти. Физические недостатки, как и отдельные психические нарушения, компенсируются не
только внешними приемами, но и организацией, ориентирующей характер всей личности,
что может явиться могучим стимулом к культурной реорганизации личности. Психологу
нужно лишь уметь различить возможности компенсации и пользоваться ими. Процесс ком-
пенсации опирается на значительные резервные возможности высшей нервной деятельно-
сти. Этот процесс типичен и для животных при нарушении или утрате какой-либо функции,
являясь проявлением биологической приспособляемости организма, которая устанавливает
его равновесие со средой. Компенсация нарушенных функций у человека имеет качественно
иной характер. Она «представляет глубоко своеобразный процесс развития всех сторон лич-
ности, в основе которого лежит единство биологических и социальных явлений. Опреде-
ляющими в развитии процессов компенсации у человека являются сознательная трудовая
деятельность и общественные отношения, в которые он вступает в процессе этой деятель-
ности».

У аномальных детей в процессе компенсации происходит формирование новых дина-
мических систем условных связей, исправление нарушенных или ослабленных функций,
развитие личности. Специфическое развитие аномальных детей, вызванное нарушением
одной из систем организма и его функций, проходит на фоне активизации защитных средств
и мобилизации резервных ресурсов, сопротивляющихся наступлению патологических про-
цессов. Здесь и проявляются потенциальные возможности компенсации. Специальное обу-
чение и воспитание открывают широкие возможности развития функций.

Мы уже упоминали выше о том, что в связи с этим Л. С. Выготский говорил о законе
превращения минуса дефекта в плюс компенсации, поскольку положительное своеобразие
дефективного ребенка и создается в первую очередь не тем, что у него выпадают те или иные
функции, наблюдаемые у нормального, но тем, что выпадение функций вызывает к жизни
новые образования, представляющие в своем единстве реакцию личности на дефект, ком-



Т.  Ф.  Пушкина, С.  П.  Дуванова, Н.  М.  Трофимова…  «Основы специальной педагогики и психологии:
учебное пособие»

39

пенсацию в процессе развития. Если слепой или глухой ребенок достигает в развитии того
же, что и нормальный, то дети с дефектом достигают этого иным способом, на ином пути,
иными средствами, и для педагога особенно важно знать своеобразие пути, по которому он
должен повести ребенка.

При этом оптимальное развитие функций сохранных органов, замещающих поражен-
ный орган, Л. С. Выготский объясняет не их особым врожденным строением у аномального
ребенка, а активным функционированием, вызванным жизненной необходимостью. В раз-
витии аномального ребенка ведущую роль играет не первичный дефект, а его вторичные
социальные последствия, его социально-психологическая реализация. Процессы компенса-
ции не в состоянии полностью выправить дефект, но они помогают преодолеть затруднения,
создаваемые дефектом.

7. Семейное воспитание – активный фактор реабилитации. Совместные усилия семьи
и школы обеспечивают приобщение аномального ребенка к активной общественно полезной
деятельности, выявление его трудовых возможностей и выбор доступной профессии.

С каждым годом расширяются возможности реабилитации. Научные и технические
достижения совершенствуют методы и приемы реабилитации. Новейшие средства обуче-
ния и современная аппаратура, применяемые в школах для глухих (например, приборы, пре-
образующие звучащую речь в оптические сигналы) и слепых, повышают результативность
обучения и компенсируют недостатки развития.
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3.3. Медицинская абилитация и реабилитация

 

Абилитация медицинская в раннем возрасте – это система
лечебно-профилактических мер, направленных на создание условий
для формирования, развития и тренировки рефлекторных, сенсорных,
двигательных, психоэмоциональных реакций ребенка в соответствии с
возрастом средствами медицины (медикаментозное, физиотерапевтическое
лечение, массаж, протезирование и т. д.).

Чтобы проводить психолого-педагогическую абилитацию (психолого-коррекционную
работу), педагогам и психологам необходимо знать ключевые этапы медицинской абилита-
ции для оптимального объединения усилий.

1 этап – прогнозирование рождения с отклонениями в развитии (первые 12 недель
беременности) и предупреждение рождения больного ребенка (12 недель до родов), осу-
ществляется акушерами-гинекологами. При неблагоприятном течении беременности про-
водятся предупредительные мероприятия.

2 этап – техника и практика ведения родов. После рождения ребенок обследуется спе-
циалистами для уточнения состояния его нервной системы, органов и тканей.

3 этап – комплексные лечебные мероприятия.
Медицинская реабилитация – начальный этап реабилитационной

работы, заключается в использовании всех возможностей современной
медицины для восстановления до удовлетворительного уровня нарушенных
функций, для стабилизации компенсаторных и восстановительных
процессов, формирования и развития возможности приспособления
больного к новым условиям существования, оказания ему медицинской
помощи в восстановлении или развитии профессиональных навыков с
учетом специфики нарушений.

В содержание медицинской реабилитации входит:
♦ медикаментозное лечение и фитотерапия;
♦ лечение физиотерапевтическими средствами;
♦ трудотерапия, арттерапия;
♦ восстановительное оперативное вмешательство;
♦ протезирование, ортезирование;
♦ санаторно-курортное лечение.
Медицинская реабилитация проводится совместно с педагогической реабилитацией.

Построение реабилитационной программы основывается на следующих принципах:
1) реабилитационные мероприятия начинаются с первых дней заболевания и прово-

дятся непрерывно при условии этапного построения программы;
2) реабилитационные мероприятия должны быть комплексными, разносторонними;
3) реабилитационная программа должна быть индивидуальной для каждого больного

в зависимости от этиологии, патогенеза, возраста больного и прочих факторов;
4) заключительным этапом реабилитационной программы для взрослых должна

являться профориентация и трудоустройство, для детей – это возвращение к обычной для
раннего детского возраста деятельности.

Реабилитация детей осуществляется на базе учреждений здравоохранения, народного
образования и социального обеспечения.

Этапы реабилитационного процесса:
1) реабилитационно-восстановительное лечение в стационаре (от 1 до 3 месяцев);
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2) реадаптация – приспособление больного к условиям существования на том или ином
уровне в соответствии с восстановлением и компенсацией функций;

3) собственно реабилитация – возвращение к обычной деятельности, к прежним своим
обязанностям. У детей этот этап предполагает полное или частичное преодоление наруше-
ния, его компенсацию и своевременную коррекционно-педагогическую помощь для предот-
вращения вторичных и последующих отклонений в развитии.

Уменьшение числа лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности может
сегодня достигаться средствами медицины через совершенствование профилактики, свое-
временного раннего выявления и ранней диагностики отклонений в развитии ребенка, через
совершенствование абилитационных и реабилитационных мероприятий, повышение каче-
ства медицинского сопровождения коррекционно-образовательного процесса.
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3.4. Медико-социально-педагогический патронаж

 
Под патронажем понимается особый вид помощи ребенку в решении сложных про-

блем выживания, лечения, специального обучения и воспитания. В него входят диагностика
– информационный поиск и помощь в выборе образовательной реалии; проектирование
индивидуальных реабилитационных программ.

Первая помощь в реализации планов оказывается психолого-медико-педагогическими
комиссиями (ПМПК), диагностическими и реабилитационными центрами и т. п.

Медико-социально-педагогический патронаж реализуется по следующим направле-
ниям:

1) помощь в выборе индивидуального образовательного направления;
2) разработка и реализация коррекционно-развивающих программ;
3) реализация специальных учебных программ для родителей и включения их в кор-

рекционно-педагогический процесс;
4) обеспечение целостного подхода к обучению;
5) содействие развитию образовательных систем в рамках современных проектов,

направленных на создание вариативных систем обучения и социализации детей;
6) реализация педагогических технологий в сфере учреждений в системе специального

образования;
7) направленность на свободное развитие ребенка в соответствии с его возможностями

– привлечение СМИ для осуществления инновационных подходов в области специального
образования;

8) содействие развитию статуса человека с ограниченными возможностями в струк-
туре современного общества.
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3.5. Медико-социальная профилактика

и ранняя комплексная помощь
 

Ранняя диагностика является актуальной проблемой современной специальной педа-
гогики и психологии.

Ассамблея ООН 1993 года отмечала важность и необходимость следующего:
♦ обеспечения равных возможностей для инвалидов;
♦ определения комплексного подхода к процессу предоставления инвалидности;
♦ разработки комплекса мер, направленных на профилактику возникновения физиче-

ских, умственных, сенсорных дефектов.
В настоящее время разработаны и применяются на практике диагностические про-

граммы ранней помощи, среди которых мы выделим следующие.
♦ Коннектикутский тест (обследование развития новорожденных и детей до трех лет).
♦ Мюнхенская функциональная диагностика.
Разработанные отечественными специалистами Е. М. Мастюковой, Е. А. Стребелевой

и др. программы ранней диагностики и психолого-педагогической помощи детям с откло-
нениями в развитии являются основой для практического применения их в центрах ПМПК.
Задачей социальной профилактики является коррекция в условиях педагогической среды.
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3.6. Социально-педагогическая помощь

лицам с ограниченными возможностями
 

Социальная помощь является составным элементом государственной системы соци-
альной защиты наиболее уязвимых слоев населения.

Социальная помощь – это комплекс гуманитарных услуг
представителям экономически необеспеченных, социально слабых,
психологически уязвимых слоев и групп населения в целях улучшения их
способностей и социального функционирования.

Социальная помощь проявляется в следующем:
♦ периодических и единовременных доплатах к пенсиям и пособиям;
♦ долговременных услугах в целях оказания адресной поддержки наименее защищен-

ных слоев населения, ликвидации или нейтрализации критических жизненных ситуаций,
вызываемых неблагоприятными социально-экономическими условиями.

Социально-педагогическая деятельность при поддержке лиц с
ограниченными возможностями – это непрерывный педагогически
целесообразно организованный процесс социального воспитания с учетом
специфики развития личности человека с особыми потребностями на
различных возрастных этапах в различных слоях общества и при участии
всех социальных институтов и всех субъектов воспитания и социальной
помощи.

Такая деятельность имеет междисциплинарный характер, осуществляется усилиями
специалистов различных профилей, но ведущая роль принадлежит социальным педагогам.

Структура современной социально-педагогической помощи лицам с ограниченными
возможностями в России имеет многопрофильный характер, представленный следующим
образом.

♦ Государственный сектор: учреждения, предприятия, службы федеральных мини-
стерств и ведомств (Министерство труда и социального развития, Министерство образова-
ния и науки, Министерство здравоохранения, Министерство культуры и массовых комму-
никаций и др.).

♦ Муниципальный сектор – учреждения, предприятия, службы органов регионального
и местного управления.

♦ Негосударственный сектор – учреждения, предприятия и службы, создаваемые обще-
ственными благотворительными, религиозными и другими негосударственными организа-
циями.

Основное положение современной системы социально-педагогической помощи –
утверждение приоритета личности и семьи по отношению к обществу и государству. В
настоящее время социально-педагогическая деятельность тормозится отсутствием стати-
стической информации о лицах с ограниченными возможностями.

Социальный педагог взаимодействует с представителями всех социальных инсти-
тутов, педагогами, врачами, психологами, с родителями и другими заинтересованными
лицами.

Содержание работы социального педагога включает следующие направления:
♦ формирование гуманных отношений в социуме;
♦ содействие саморазвитию личности ребенка;
♦ оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации выпускников;



Т.  Ф.  Пушкина, С.  П.  Дуванова, Н.  М.  Трофимова…  «Основы специальной педагогики и психологии:
учебное пособие»

45

♦ направление усилий на оздоровление и нормализацию отношений в семье, устране-
ние дефицита общения;

♦ устранение личных и социальных проблем учащихся;
♦ выявление и разрешение конфликтных ситуаций в межличностных отношениях;
♦ организация правового просвещения;
♦ представление интересов учащихся от имени учреждения в органах милиции или в

суде;
♦ сотрудничество с администрацией, психологами, педагогами, другими работниками

специальных учреждений в подготовке необходимых документов для дальнейшего трудо-
устройства или учебы детей;

♦ патронаж детей, нуждающихся в социальной, медицинской помощи.
В организации социально-педагогической помощи инновационными учреждениями

являются комплексные психолого-медико-педагогические консультации, реабилитацион-
ные и психолого-медико-педагогические центры.

В системе Министерства труда и социального развития РФ существует сеть специаль-
ных учреждений для детей и взрослых с ограниченными возможностями:

♦ дома-интернаты для детей с глубокой умственной отсталостью;
♦ детские дома для детей с тяжелыми физическими отклонениями;
♦ специальные технические училища;
♦ дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
♦ психоневрологические интернаты.
Выделим основные направления развития сферы социально-педагогической помощи

лицам с ограниченными возможностями в России.
1. Развитие государственной общественной системы социально-педагогической

помощи.
2. Совершенствование процесса социального воспитания как в самой специальной

школе, так и за рамками школьного возраста, т. е. после окончания школы.
3. Воздействие новых межведомственных учреждений (ПМПК, реабилитационные

учреждения).
4. Организация служб ранней диагностики и ранней помощи в целях профилактики.
5. Переориентация организации управления воспитательным процессом на основе

формирования субъект-субъектных отношений всех его участников.
Главная линия государственной социальной помощи в области социальной педагогики

лицам с ограниченными возможностями в России – перенос центра тяжести в системе соци-
альной помощи с денежных выплат на указание прямых социальных условий.

Право на профессиональную реабилитацию лиц с ограниченной трудоспособностью
определено в Конституции РФ, а также в Федеральном законе «О защите инвалидов РФ» в
1995 году. Этими законами определена деятельность государственной службы медико-соци-
альной экспертизы и государственной службы реабилитации инвалидов.

Статьями закона предусмотрены федеральная базовая программа реабилитации и
индивидуальная программа реабилитации лиц с ограниченной работоспособностью.

Индивидуальная программа реабилитации представляет собой комплекс мер (меди-
цинских, педагогических, психологических, социальных), направленных на восстановле-
ние, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма и восстановление или
формирование способности к выполнению определенных видов деятельности, в том числе
и профессионально-трудовых.

В рамках индивидуальной программы реабилитации просматривается профессиональ-
ная ориентация человека с учетом возможностей его трудоспособности. Индивидуальная
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программа реабилитации является рекомендательной и включает в себя как бесплатную
часть, так и платную (в составе служб занятости и др.).

Первая группа инвалидности приписывается лицам, имеющим стойкое и значительно
выраженное расстройство функций организма, которое может быть вызвано заболеванием,
последствием травмы или дефектом развития. Вследствие этого могут быть в значительной
степени нарушены:

♦ способность к самообслуживанию, передвижению, ориентации в окружающем про-
странстве;

♦ способность к общению и контроль над своими действиями.

Ко второй группе инвалидности относятся те лица, у которых имеется стойкое выра-
женное расстройство функций организма вследствие болезни, травмирующих дефектов раз-
вития.

Нарушение здоровья ведет к ограничению возможностей обучения и трудовой дея-
тельности, самообслуживания. Для взрослых установление второй группы инвалидности в
связи с затруднениями в обучении предполагается в тех случаях, когда эти затруднения свя-
заны с некоторыми другими ограничениями жизнедеятельности, передвижения. Для детей
такое сочетание не требуется.

Третья группа инвалидности присваивается в том случае, если в результате заболева-
ний, травм или дефектов развития имеет место стойкое, но незначительно или умеренно
выраженное расстройство функций организма, ведущее к некоторому ограничению жизне-
деятельности.

Инвалиды второй и третьей групп могут обучаться и трудиться.
Для детей и подростков с отклонениями в развитии, имеющих в перспективе ограниче-

ние трудоспособности, профориентационная и проф-консультационная работа начинается
еще в период обучения в школе, несмотря на зависимость содержания и метода профориен-
тационной работы от характера и степени тяжести нарушения. Существуют общие законо-
мерности в организации такой работы.

Для выявления внешних и внутренних факторов, от которых зависит способность
человека с ограниченной трудоспособностью к той или иной деятельности, необходимо:

1) установить характер и степень выраженности нарушений различных систем орга-
низма, индивидуальных и психофизиологических особенностей;

2) определить доступные для подростков или взрослых виды труда;
3) выявить его личные интересы и склонности в деятельности или профессии;
4) выявить, какова умственная и физическая трудоспособность;
5) определить состояние эмоционально-волевой, сенсомоторной, интеллектуальной

сфер;
6) установить, насколько развита речь и коммуникативные навыки, значимые для про-

фессионального развития.
Для взрослого человека важно определить характер изменений психологического и

социального статуса человека, связанных с заболеванием, травмой или нарушением разви-
тия.

Осознание наличия нарушения развития и связанных с ним ограничений ведет к
неадекватной самооценке, ранимости психики, маргинализации и ограничению общения
с окружающими. Негативные стереотипы социального взаимодействия определяются при
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общении сверстниками или взрослыми, подчеркивающими неполноценность человека с
ограниченными возможностями.

Инвалидность в зрелом возрасте наносит психологическую травму тем, что человеку
приходится менять среду и образ жизни, круг общения; усиление его зависимости от окру-
жающих, смена трудовой деятельности могут нанести моральный и материальный ущерб.

Выбор профессии в школьном возрасте должен проводиться особенно квалифициро-
ванно, и существует система вакансий для учащихся.

В зависимости от характера и степени тяжести нарушения, человек с ограниченной
трудоспособностью может получить различные виды профессионального образования: от
начального до высшего профессионального.

При наличии интеллектуальной нормы лица с ограниченной трудоспособностью
имеют равные возможности обучения в высших и средних профессиональных образователь-
ных учреждениях.

Контрольные вопросы
1. Почему знание понятийного аппарата науки важно для педагога, психолога?
2. Перечислите основные категории специальной педагогики.
3. Перечислите основные категории специальной психологии.
4. В чем особенности формирования понятийного аппарата данных наук?
5. Объясните психологическую сущность компенсаторных процессов.
6. В чем заключаются особенности коррекционно-педагогической работы с детьми с

отклонениями в развитии?
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3.7. Материалы для семинарского занятия

 
Основные понятия
Отбор детей, медико-педагогическая комиссия, психолого-педагогическая консуль-

тация, состав ПМПК, документация, заключение, принципы обследования, направления
обследования, базовый диагностический набор для психологического обследования, значи-
мые функции и навыки.

Методические указания
Основная задача этого семинара – раскрыть комплексный, многоплановый систем-

ный характер диагностики отклонений в развитии и показать, что структура имеющегося у
ребенка нарушения может быть выявлена и правильно диагностирована только при участии
в его обследовании специалистов разного профиля. Для этого необходимо уяснить преиму-
щества ПМПК перед МПК, состав и организацию работы этого учреждения. Вместе с тем
требуется охарактеризовать принципы отбора детей в специальные учреждения, которыми
руководствуются специалисты ПМПК: отграничение детей с определенным видом патоло-
гии от других групп детей, дифференцированное обучение по степени тяжести имеющихся
отклонений в развитии, возрастной принцип.

Поскольку основными направлениями обследования являются медицинское, психоло-
гическое, логопедическое, требуется проанализировать отдельно каждое из них. Целесооб-
разно также выделить принципы обследования и охарактеризовать их.

Особого внимания требует рассмотрение проблем и подбор методик для психологиче-
ского обследования детей различного возраста на ПМПК, а также учет требований сформи-
рованности значимых для школы функций и навыков в соответствии с возрастом.
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Глава 4

Психология детей дошкольного
возраста с аномалиями развития.

Специальная дошкольная педагогика
 

Краткое содержание темы. Учреждения специального назначения.
Особенности психического развития детей с нарушениями в развитии.
Методолого-методические принципы, используемые при коррекционном
воздействии на детей с отклонениями в развитии.
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4.1. Учреждения специального назначения

для детей дошкольного возраста
 

Процесс становления государственной системы специального образования в нашей
стране начался в 20-30-е годы прошлого века. К началу 70-х годов была выстроена доста-
точно широкая, дифференцированная сеть дошкольных учреждений специального назначе-
ния: ясли-сады; детские сады; дошкольные детские дома; дошкольные группы при яслях-
садах, детских садах и детских домах общего назначения, а также при специальных школах
и школах-интернатах.

В ходе становления и развития сети специальных дошкольных учреждений учеными и
практиками были разработаны принципы, методы и приемы выявления, коррекции и профи-
лактики отклонений в развитии детей, заложены многие традиции коррекционного обучения
и воспитания дошкольников, на которых в целом строится система специального дошколь-
ного образования и в настоящее время.

Были заложены следующие организационные принципы построения специального
дошкольного образования.

1. Комплектование учреждений по принципу ведущего отклонения в развитии. Таким
образом, создавались дошкольные учреждения (группы) для детей:

♦ с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих);
♦ с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, для детей с косоглазием и амблио-

пией);
♦ с нарушениями речи (для детей с заиканием, общим недоразвитием речи, фоне-

тико-фонематическим недоразвитием); с нарушениями интеллекта (умственно отсталых);
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2. Меньшая по сравнению с массовыми детскими садами наполняемость групп (до 15
воспитанников).

3. Введение в штат специальных дошкольных учреждений таких специалистов-дефек-
тологов, как олигофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги, логопеды, а также допол-
нительных медицинских работников.

Образовательный процесс в специализированных дошкольных учреждениях осу-
ществляется в соответствии со специальными комплексными программами обучения и вос-
питания, разработанными для каждой категории детей дошкольного возраста с отклонени-
ями в развитии и утвержденными Министерством образования РФ.

4. Перераспределение видов занятий между воспитателями и дефектологами. Так,
занятия по развитию речи, формированию элементарных математических представлений,
конструированию, развитию игровой деятельности в части специальных дошкольных учре-
ждений проводятся не воспитателями, а учителями-дефектологами.

5. Организация специальных видов занятий, таких, как развитие слухового восприятия
и коррекция звукопроизношения, развитие зрительного восприятия, лечебная физкультура и
др. Подобные направления работы имеются и в обычных детских садах, где они включаются
в содержание общеразвивающих занятий и, как правило, не выделяются структурно в сетке
занятий.

6. Бесплатность. Известно, что родители вносят некоторую плату за пребывание детей
в обычном детском саду. Для детей с отклонениями в развитии сделано исключение – с их
родителей не взимается никакой платы (см. письмо Министерства просвещения СССР от
04.06.74 № 58-М «О содержании за государственный счет детей с дефектами физического
или психического развития»). Указанное право по сей день регламентируется этим докумен-
том.
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Вся работа в специальных дошкольных учреждениях была подчинена единой цели –
помочь семьям в воспитании «проблемных» детей, максимально реализовав их потенциаль-
ные возможности.

Характерным признаком советской системы образования были довольно строгие пра-
вила приема детей с отклонениями в развитии в дошкольные учреждения.

Во-первых, такие дети не принимались в массовые детские сады. Если же у воспитан-
ника массового дошкольного учреждения отклонения в развитии выявлялись позже, в ходе
обучения, то вопрос о его выводе из состава этого учреждения и переводе в специализиро-
ванное учреждение или группу решался достаточно жестко. В результате специалисты, в
том числе и зарубежные наблюдатели, оценивавшие советское образование, отмечали чрез-
вычайную закрытость, изолированность учреждений для детей с отклонениями в развитии,
искусственную отчужденность воспитанников от нормально развивающихся сверстников и
от общества в целом.

Во-вторых, был установлен достаточно обширный перечень диагнозов, которые
исключали возможность получения общественного дошкольного образования. Так, в специ-
альные дошкольные учреждения не принимали детей с комбинированными, комплексными
отклонениями в развитии. Например, в дошкольные учреждения для детей с нарушениями
слуха не подлежали приему слепоглухие, умственно отсталые дети. В то же время в учрежде-
ния для детей с нарушениями зрения и с нарушениями интеллекта не принимали глухих и
слабослышащих. Помощь таким детям осуществлялась в единичных учреждениях образова-
ния и далеко не в каждом регионе России. Кроме того, не подлежали приему дети, страдаю-
щие эпилепсией, шизофренией, психопатоподобным поведением, дети с умственной отста-
лостью в степени имбецильности и идиотии, дети с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, требующие индивидуального ухода. Семьи, воспитывающие таких детей, вынуж-
дены были обходиться в отношении их образования своими силами и зачастую ограничива-
лись медицинскими мероприятиями.

Отметим также, что определить ребенка в ясли-сад можно было только с 2-летнего
возраста, а в детский сад – с 3 лет. Дети раннего возраста являлись объектом внимания здра-
воохранения и практически не имели психолого-педагогического сопровождения.

Таким образом, созданная сеть специализированных дошкольных учреждений внесла
огромный положительный вклад в организацию системы всеобщего дошкольного образова-
ния, однако оказалась недостаточно гибкой в отношении большой группы детей со специ-
альными потребностями, не подпадающими под нормы отбора и комплектования этих учре-
ждений.

Принятые в 1992 и в 1995 годах соответственно Закон Российской Федерации «Об
образовании» и Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Россий-
ской Федерации „Об образовании“» ввели новые государственные принципы организации
образования в России, новую типологию образовательных учреждений, произвели измене-
ния и в ряде организационно-правовых аспектов специального образования.

Утвержденные в последующие годы соответствующие типовые положения для каж-
дого как уже существующего, так и нового типа образовательных учреждений открыли
новые возможности для функционирования широкой сети образовательных учреждений,
в которых дети дошкольного возраста со специальными потребностями, а также их семьи
получают необходимую психолого-педагогическую и медико-социальную помощь.

Прежде всего это дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ).
Для родителей нормально развивающегося ребенка детский сад – это место, где он

может пообщаться, поиграть с другими детьми, интересно провести время, пока родители
находятся на работе, узнать что-то новое. Для семей, воспитывающих детей с отклонениями
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в развитии, детский сад может оказаться практически единственным местом, где созданы
условия, необходимые для полноценного развития таких детей.

В соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.95 № 677,
ДОУ обеспечивает воспитание, обучение, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 меся-
цев до 7 лет. Дети с отклонениями в развитии принимаются в дошкольные образовательные
учреждения любого вида при наличии условий для коррекционной работы только с согласия
родителей (законных представителей) на основании заключения ПМПК.

Большинство детей с отклонениями в развитии воспитывается в детских садах ком-
пенсирующего вида и в компенсирующих группах детских садов комбинированного вида.
Обучение и воспитание в этих дошкольных учреждениях осуществляются в соответствии
со специальными коррекционно-развивающими программами, разработанными для каждой
категории детей с отклонениями в развитии.

Наполняемость групп устанавливается в зависимости от вида нарушений и возраста
(две возрастные группы: до 3 лет и старше 3 лет) и составляет соответственно для детей:

♦ с тяжелыми нарушениями речи – до 6 и 10 человек;
♦ с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте старше 3 лет –

до 12 человек;
♦ глухих – до 6 человек для обеих возрастных групп;
♦ слабослышащих – до 6 и 8 человек;
♦ слепых – до 6 человек для обеих возрастных групп;
♦ слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием – до 6 и 10 человек;
♦ с нарушениями опорно-двигательного аппарата – до 6 и 8 человек;
♦ с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью) – до 6 и 10 человек;
♦ с задержкой психического развития – до 6 и 10 человек;
♦ с глубокой умственной отсталостью только в возрасте старше 3 лет – до 8 человек;
♦ с туберкулезной интоксикацией – до 10 и 15 человек;
♦ часто болеющих – до 10 и 15 человек;
♦ со сложными (комплексными) дефектами – до 5 человек для обеих возрастных групп;
♦ с иными отклонениями в развитии – до 10 и 15 человек.
Для детей с отклонениями в развитии, которые по разным причинам не могут посещать

дошкольные учреждения в обычном режиме, в ДОУ организуются группы кратковремен-
ного пребывания. Задачами этих групп являются оказание своевременной психолого-педа-
гогической помощи таким детям, консультативно-методическая поддержка их родителей
(законных представителей) в организации воспитания и обучения ребенка, социальная адап-
тация детей и формирование предпосылок учебной деятельности. В таких группах заня-
тия проводятся преимущественно индивидуально или небольшими подгруппами (по 2–3
ребенка) в присутствии родителей в удобное для них время. Эта новая организационная
форма предполагает занятия с разными специалистами ДОУ, общая продолжительность
которых ограничена пятью часами в неделю. (Основание: инструктивное письмо Минобра-
зования России от 29.06.99 № 129/23-16 «Об организации в дошкольных образовательных
учреждениях групп кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии».)

Указанные детские сады и группы подпадают под современное определение, исполь-
зующееся в нормативных документах, – «Специальные (коррекционные) образовательные
учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

Многие изменения в сфере отечественного образования происходят под влиянием
зарубежного опыта. Так, в развитых странах по отношению к детям со специальными
потребностями широко применяются разные модели интеграции в среду нормально разви-
вающихся детей. В условиях российского дошкольного образования интегрированное обу-
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чение внедряется в практику медленно и осторожно, поскольку для его осуществления дет-
ские сады общеразвивающего вида должны иметь массу условий – специальное кадровое
и материально-техническое обеспечение для проведения коррекционно-педагогической и
лечебно-оздоровительной работы с детьми. Наиболее реальным применение интегрирован-
ного обучения сейчас видится по отношению к детям, которые, несмотря на наличие того
или иного отклонения в развитии, имеют близкий к возрастной норме уровень психофизи-
ческого развития и психологическую готовность к совместному обучению с нормально раз-
вивающимися сверстниками. Специалисты, распространяющие идеи интеграции, полагают,
что в настоящее время такие условия легче создать:

1) в общеразвивающих группах детских садов комбинированного вида, где функцио-
нируют также и компенсирующие группы;

2) в центрах развития ребенка, где осуществление коррекционной работы со всеми
воспитанниками ДОУ изначально должно быть заложено в устав.

Дошкольники с отклонениями в развитии могут посещать образовательные учрежде-
ния для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Основы функционирования
таких учреждений заложены в соответствующем Типовом положении, утвержденном поста-
новлением Правительства РФ от 19.09.97 № 1204.

Образовательные учреждения общего типа создаются для детей от 3 до 10 лет. Основ-
ная цель учреждения – осуществление образовательного процесса путем обеспечения пре-
емственности между дошкольным и начальным общим образованием, оптимальных усло-
вий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития детей (рис. 1).

Известно, что для каждого ребенка период перехода к школьному обучению является
кризисным. Ребенок сталкивается не только с новым видом деятельности – с учебной дея-
тельностью, но и должен привыкнуть и к новому коллективу детей и взрослых, и к новому
режиму, и к новой обстановке. Для детей со специальными потребностями, испытывающих
трудности в обучении, общении, социальной адаптации, переживание такого кризиса особо
тяжкие. Эти дети особо нуждаются в щадящем подходе при переходе из детского сада в
школу.

Рис. 1. Структура образовательного учреждения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста

Поэтому образовательное учреждение «начальная школа – детский сад» может рас-
сматриваться как наиболее комфортная организационная форма для обучения и воспитания
детей с отклонениями в развитии. Ребенок имеет возможность начинать школьную жизнь
в знакомой, привычной обстановке, вместе с большинством тех детей, которые посещали
одну дошкольную группу. Кроме того, учителя начальных классов, как правило, хорошо зна-
комы с воспитанниками подготовительных к школе групп и имеют возможность осуществ-
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лять индивидуально-дифференцированный подход к каждому «проблемному» первокласс-
нику практически с первых дней школьного обучения.

Еще один тип образовательных учреждений, где организуется воспитание и обучение
детей со специальными потребностями, – образовательное учреждение для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, типовое положение о
котором утверждено постановлением Правительства РФ от 31.07.98 № 867.

Здесь речь идет о различных центрах:
♦ диагностики и консультирования;
♦ психолого-медико-социального сопровождения;
♦ психолого-педагогической реабилитации и коррекции;
♦ лечебной педагогики и дифференцированного обучения и др.
Эти учреждения рассчитаны на детей от 3 до 18 лет. Контингент данных учреждений

специфичен – здесь находятся следующие дети:
♦ с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать

общеобразовательные учреждения;
♦ с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
♦ подвергшиеся различным формам психического и физического насилия;
♦ вынужденные покинуть семью, в том числе по причине несовершеннолетия матери;
♦ из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также пострадавшие от стихийных

бедствий и техногенных катастроф и др.
Очевидно, что среди перечисленных групп встречается немало детей с отклонениями в

психическом или физическом развитии. С ними работают педагоги-психологи, социальные
педагоги, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, медицинский персонал.

Основные направления деятельности таких учреждений по отношению к детям
дошкольного возраста:

♦ диагностика уровня психофизического развития и отклонений в поведении детей;
♦ образование детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенно-

стями, состоянием соматического и психического здоровья;
♦ организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения;
♦ психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми;
♦ проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий.
В нашей стране существуют также различные оздоровительные образовательные

учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (санатор-
ные школы-интернаты, санаторно-лесные школы, санаторные детские дома для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей). Эти учреждения создаются для достижения
следующих целей:

♦ оказание помощи семье в воспитании и получении образования;
♦ проведение реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий;
♦ адаптация к жизни в обществе;
♦ социальная защита и разностороннее развитие детей, нуждающихся в длительном

лечении.
В соответствии с Типовым положением, утвержденным постановлением Правитель-

ства от 28.08.97 № 1117, в таких учреждениях могут открываться группы для детей дошколь-
ного возраста.

Нередки случаи, когда дети с отклонениями в развитии до 5-6-летнего возраста не вос-
питывались в дошкольном учреждении. Для подготовки таких детей к обучению в школе
предусматривается ряд организационных форм. Для детей с выраженными отклонениями
в развитии создаются дошкольные отделения (группы) при специальных (коррекционных)
школах и школах-интернатах. Образовательные программы в них рассчитаны на 1–2 года,



Т.  Ф.  Пушкина, С.  П.  Дуванова, Н.  М.  Трофимова…  «Основы специальной педагогики и психологии:
учебное пособие»

56

в течение которых у ребенка формируют предпосылки учебной деятельности в необходи-
мой коррекционно-развивающей среде. Контингент таких отделений (групп) составляют
преимущественно дети, у которых поздно выявлено отклонение в развитии, или дети,
не имевшие ранее возможности посещать специализированное образовательное учрежде-
ние (например, при отсутствии детского сада компенсирующего вида в месте проживания
семьи).

Кроме того, согласно инструктивному письму Минобразования России от 22.07.97
№ 990/14-15 «О подготовке детей к школе», благоприятные условия для подготовки детей
к школе могут быть созданы для детей 3–6 лет на базе ДОУ, а для детей 5–6 лет – на базе
общеобразовательных учреждений (школ).
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4.2. Теория и практика детской дошкольной

коррекционной педагогики и специальной психологии
 

В настоящее время активно развиваются теория и практика детской дошкольной кор-
рекционной педагогики и специальной психологии. Перед медико-психолого-педагогиче-
скими службами стоит задача углубленного изучения особенностей психического развития
каждого ребенка для определения адекватных индивидуализированных мероприятий кор-
рекционно-воспитательного, развивающего и лечебно-профилактического воздействия.

Одни нарушения носят центральный характер, другие – периферический. В одних слу-
чаях нарушается речевое либо интеллектуальное развитие, в других выявляется сенсорный
дефект (нарушения слуха, зрения и т. д.), иногда нарушения касаются двигательной сферы.
Одни нарушения более легкие, другие носят тяжелый органический характер. В последнее
время чаще встречаются не тяжелые, а слабо выраженные (или, как их еще называют, пар-
циальные, частичные) нарушения, но в их комбинозе (сочетании), что делает затруднитель-
ным их выявление, оценку и организацию коррекционного воздействия.

Комплексное психолого-педагогическое коррекционное воздействие на детей
дошкольного возраста с отклонениями в развитии осуществляется на основе ряда методо-
лого-методических принципов:

♦ системности;
♦ последовательности в работе;
♦ дифференцированного и индивидуального похода к ребенку;
♦ принципа доступности и др.
Одним из первоочередных и наиболее важных является онтогенетический принцип,

который подразумевает учет возрастных, психофизических особенностей детей, характера
имеющегося у них нарушения. Этот принцип ориентирует коррекционное воздействие на
устранение или сглаживание, коррекцию или компенсацию нарушений интеллектуального,
речевого, сенсорного, двигательного и эмоционального дефекта, на создание полноценной
основы для последующего саморазвития личности, которое возможно только при сформи-
рованности ключевых звеньев развития.

Деятельностный принцип – один из важнейших принципов коррекционного воспита-
ния и обучения. Он подразумевает проведение работы с ребенком при организации совмест-
ной с ним деятельности.

Недоразвитие органов слуха и зрения лишает ребенка важнейших источников инфор-
мации, что приводит к задержке психического и речевого развития, особенно если ребе-
нок лишился слуха или зрения в раннем возрасте. Степень выраженности отставания в
психическом развитии зависит от причин, тяжести и времени возникновения нарушения
слуха или зрения. Чем раньше и тяжелее нарушены слух или зрение, тем более выражена у
ребенка задержка психического и речевого развития. Недоразвитие всех компонентов речи
(звукопроизношения, словаря, грамматического строя, связной речи) тормозит формирова-
ние абстрактно-логического мышления ребенка. Большое значение для состояния ребенка
имеет и характер коррекционного воздействия.

Социальная адаптация детей с нарушенным слухом или зрением часто осложняется
эмоциональными и поведенческими расстройствами, которые формируются как вторичные
отклонения из-за первичного дефекта и социальной депривации, возникающей из-за ран-
него госпитализма (длительного пребывания маленького ребенка в лечебном учреждении),
неадекватных условий воспитания ребенка в семье. Поведенческие и эмоциональные нару-
шения детей с такими дефектами могут быть обусловлены и наличием органического пора-
жения центральной нервной системы.
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У детей с нарушением зрения (слепых или слабовидящих) отмечается ограниченность
знаний и представлений об окружающем мире, недостаточность абстрактного мышления,
неточная предметная соотнесенность слов. Нарушение зрения тормозит развитие двигатель-
ных навыков, у детей невысокая моторная активность, оптико-пространственное недораз-
витие, общая медлительность, повышенная утомляемость и истощаемость.

Состояние психических процессов детей с нарушениями зрения зависит от микросо-
циальной среды, от стимулирования общей и речевой активности ребенка и от ряда других
факторов.

При сенсорной алалии основным симптомом является нарушение в той или иной сте-
пени понимания обращенной речи: в одних случаях ребенок совсем не понимает речь, в
других случаях прислушивается к звучанию речи, понимает отдельные слова, а в более лег-
ких случаях понимает простую обращенную речь, но у него недостаточно сформировано
фонематическое восприятие, нет тонких акустических дифференцировок, нет высшего аку-
стического анализа и синтеза. Это связано с незрелостью коры головного мозга. Сенсорная
алалия встречается реже, чем моторная. Логопедическая работа сложна, прогноз достаточно
неопределенный, особенно в тяжелых случаях.

Большой теоретический и практический интерес представляет дифференциальная
диагностика, позволяющая «развести», отличать детей с сенсорной алалией от детей со сни-
женным слухом (глухих или слабослышащих). По последним научным данным, при сенсор-
ной алалии может быть (а может и не встречаться) некоторое снижение слуха, но не оно явля-
ется ведущим в картине дефекта: ребенок не понимает обращенную к нему речь не потому,
что не слышит, он не понимает то, что безусловно слышит.

Проверка слуха у ребенка с сенсорной алалией затруднена. Рекомендуется проводить
несколько (8-10) аппаратурных исследований слуха (аудиометрий), а при сличении аудио-
грамм ориентироваться на наиболее частые совпадения.

Установлено несколько диагностических показателей для различения ребенка с сен-
сорной алалией и слабослышащего. В их числе следующие:

1) слабослышащий имеет постоянный порог восприятия (в разное время суток в раз-
личных условиях он слышит одинаково), а у ребенка с сенсорной алалией отмечается
мерцающее непостоянство слуховой функции: то он слышит и понимает более тихое, то
не воспринимает более громкого звучания. Непостоянство показателей аудиометрического
исследования свидетельствует о нарушенной работоспособности незрелых клеток коры
головного мозга. Незрелые клетки мозга очень утомляемы, в них не могут нормально про-
текать процессы высшего акустического анализа и синтеза, не могут чередоваться процессы
возбуждения и торможения, поэтому в разных условиях выявляются разные показатели слу-
хового восприятия. Увеличение (усиление) громкости звучания улучшает восприятие сла-
бослышащего ребенка. Ребенок же с сенсорной алалией на громкие, а тем более сверхгром-
кие звуки не реагирует; более тихое, спокойное звучание ребенок воспринимает лучше, чем
звуки повышенной громкости, которые вызывают в незрелых мозговых клетках запредельно
охранительное торможение, мозг как бы сам щадит себя, выключаясь из работы;

2) слабослышащий лучше слышит при использовании слухового аппарата. А ребенок
с сенсорной алалией пользоваться слуховым аппаратом не может: жалуется на боль в ушах,
в голове; усиление звуков становится для него неприятным раздражителем. При сенсорной
алалии в ряде случаев бывает гиперакузия – повышенная чувствительность к тихим звукам,
безразличным для окружающих (шум сминаемой бумаги, капающая из крана вода и др.).
Слабослышащий к таким тихим звукам относится безразлично, не реагирует на них, а ребе-
нок с сенсорной алалией испытывает при этом неприятные ощущения. Кстати, это лишний
раз подчеркивает сохранность слуха у детей с алалией. Голос слабослышащего лишен звуч-
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ности, полетности, он тиховат, глуховат, у ребенка же с сенсорной алалией голос громкий,
звонкий, нормальный;

3) со слабослышащим ребенком легче наладить контакт, чем с ребенком, страдающим
сенсорной алалией.

Дифференциация слабослышащих и детей с сенсорной алалией затруднена, но необхо-
дима, ибо в зависимости от характера нарушений по-разному строится коррекционно-вос-
питательное воздействие.
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4.3. Формы коррекционно-педагогической
работы с детьми дошкольного возраста

 
Работа с родителями
Каждый этап развития проблемного ребенка и форма имеющегося у него нарушения

диктуют специфику работы семьи с ребенком.
Необходимо всестороннее взаимодействие дошкольного учреждения и семьи с целью

укрепления психического и физического здоровья детей, их полноценного развития, коррек-
ции трудностей их поведения. Процесс взаимодействия родителей и педагогов обеспечивает
наиболее благоприятные условия для полноценного развития детей.

Обучение, воспитание и перевоспитание эффективны только при сотрудничестве педа-
гогов, родителей и самого ребенка. Педагоги и родители должны быть едины в целевых уста-
новках, в требованиях, должны взаимно информировать друг друга о трудностях и особен-
ностях ребенка, опираться на положительные качества его личности, закреплять малейший
позитивный успех ребенка.

Сотрудничество педагогов и родителей – основа успешного обучения и воспитания
ребенка. Анализ, прогноз, действия – путь комплексного преодоления имеющихся у ребенка
отклонений в развитии, особенностей поведения, вызванных ими затруднений.

В большинстве случаев дети с отклонениями в развитии нуждаются в лечебно-оздоро-
вительном и психолого-педагогическом воздействии. Для коррекционного эффекта большое
значение имеют условия воспитания ребенка в семье и раннее начало комплексных оздоро-
вительных и обучающих мероприятий.

В системе комплексных мер большое значение имеет правильное отношение взрослых
к имеющимся у ребенка трудностям, проблемам, нарушениям. Чрезмерная опека (гиперо-
пека), равно как и отсутствие внимания к ребенку (гипоопека), в значительной мере утя-
желяют общее нервно-психическое состояние ребенка, затрудняют процесс его социальной
адаптации. Безусловно, во всех случаях показано раннее коррекционное воздействие, что
обеспечивает максимальную эффективность работы.

Внесемейное воспитание
Важной проблемой коррекционной педагогики является изучение детей, воспитываю-

щихся вне семей, в домах ребенка и в детских домах. У воспитанников дошкольного детского
дома отмечается отставание в развитии наглядно-образного мышления. Дети отличаются
сниженной психической активностью, недостаточностью мотивации к речевому общению.
Часто они вялы, апатичны, равнодушны к оценке своей работы, пассивны, утомляемы, исто-
щаемы, негативистичны, у них нестойкие и неглубокие эмоциональные реакции. Детей
отличает отсутствие навыков активной самостоятельности.

Характеризуя воспитанников дошкольных детских домов, уместно отметить сложное
сочетание биологических и социальных причин, обусловливающих недоразвитие речи и
мышления. Коррекционно-воспитательная работа в дошкольных детских домах – важный
аспект дошкольной дефектологии.

Общеобразовательные учреждения
В силу ряда причин (несвоевременное выявление имеющегося у ребенка нарушения,

недостаточное внимание родителей и воспитателей к имеющимся у детей трудностям, отсут-
ствие специального учреждения или мест в нем и др.) в массовом детском саду общего типа
зачастую оказывается значительное число детей с нерезко выраженными, а, следовательно,
трудно выявляемыми, неправильно диагностируемыми отклонениями в развитии двигатель-
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ной, сенсорной или интеллектуальной сферы, дети с дефектами речи, с эмоциональными
нарушениями, с расстройствами поведения и др. Как правило, это дети с нарушениями слуха
и фонематического восприятия, с нарушениями зрения и оптико-пространственных пред-
ставлений, с нарушением опорно-двигательного аппарата и с задержкой психофизического
развития, дети, ослабленные соматически или нервно-психически.

Тщательное изучение каждого ребенка, особенностей его развития, индивидуализиро-
ванная работа с ним по специально подобранным пособиям, с использованием адекватных
методов и приемов воздействия способствуют максимальной подготовке детей к последую-
щему школьному обучению и его социальной адаптации. Своевременная коррекция позна-
вательной, сенсорной, двигательной, речевой, эмоционально-волевой сфер обеспечивается
лечением и проведением дополнительных занятий коррекционной направленности.

Контрольные вопросы
1. Какие учреждения специального назначения вы знаете?
2. Назовите особенности обучения и воспитания в ДОУ.
3. Перечислите особенности психического развития детей дошкольного возраста с

нарушениями в развитии.
4. Какие методолого-методические принципы должны быть использованы при ком-

плексном коррекционном воздействии на детей с отклонениями в развитии?
5. Какие недостатки в развитии отмечаются у детей с нарушением зрения?
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4.4. Материалы для семинарского занятия

 
На семинарском занятии предлагается разобрать вопросы по данной теме, а также

познакомить студентов с некоторыми играми, при помощи которых можно корректировать
некоторые психические процессы у детей дошкольного возраста с аномалиями в развитии.

Игры с дошкольниками для развития мыслительной деятельности

Игра 1. Составление предложений
Цель. Развивать способность быстро устанавливать разнообразные, иногда неожидан-

ные связи между знакомыми предметами; создавать новые образы из отдельных элементов.
Игровое задание. Составить как можно больше предложений, обязательно использо-

вав названные педагогом три слова, не связанные друг с другом по смыслу (например, озеро,
карандаш, медведь). Падеж слов можно менять, в предложениях могут использоваться и
другие слова. Ответы могут быть:

♦ стандартными («Медведь утопил в озере карандаш»);
♦ сложными с выходом за пределы ситуации, обозначенной тремя словами, и с вве-

дением новых объектов («Мальчик взял карандаш и нарисовал медведя, купающегося в
озере»);

♦ творческими, включающими эти предметы в нестандартные связи («Мальчик, тон-
кий, как карандаш, стоял возле озера, которое ревело, как медведь»).

Игра 2. Поиск
Цель. Формировать умение находить в разрозненном материале несколько общих

моментов; дать представление о степени существенности признаков.
Игровое задание. Назвать как можно больше общих признаков двух предметов, ука-

занных педагогом (например, тарелка и лодка).
Ответы могут быть стандартными («Это вещи, сделанные человеком»; «Они имеют

глубину») и необычными, позволяющими увидеть знакомые предметы в новом свете.
Побеждает тот, у кого список общих признаков длиннее.

Задача педагога – распределить все ответы по степени существенности вскрываемых в
них связей между предметами, для того чтобы дети четко усвоили, что такое существенные
и несущественные признаки.

Игра 3. Исключение лишнего слова
Цель. Развивать способность устанавливать неожиданные связи между явлениями,

переходить от одних связей к другим, удерживать в «поле мышления» сразу несколько пред-
метов и сравнивать их между собой. Формировать установку на то, что возможны разные
способы объединения и расчленения предметов.

Игровое задание. Берутся три слова (например, собака, помидор, солнце). Надо оста-
вить два слова, обозначающие предметы, в чем-то схожие между собой, и исключить третье,
лишнее слово, называющее предмет, не обладающий общими для первых двух предметов
признаками.

Задача педагога – стимулировать детей к поиску как можно большего числа вариантов
исключения лишнего слова, начиная от лежащих на поверхности решений (исключить слово
«собака», так как и помидор, и солнце круглые) и кончая самыми неожиданными.

Игра 4. Поиск аналогов
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Цель. Формировать умение выделять в предмете различные свойства и оперировать
с каждым из них в отдельности; развивать способность классифицировать явления по их
признакам.

Игровое задание. Назвать как можно больше аналогов, т. е. предметов, сходных с
указанным педагогом (например, с вертолетом) по различным существенным признакам, и
систематизировать их по группам на основании того, какой сводный признак их объединяет
(например, вертолет, птица, бабочка – все они летают; вертолет, автобус, поезд – это транс-
портные средства).

Игра 5. Поиск «противоположных» предметов
Цель. Формировать способность находить в предмете как можно больше свойств и

использовать их для поиска предметов с противоположными свойствами; сравнивать пред-
меты друг с другом, выделяя в них общее и различное.

Игровое задание. Назвать как можно больше предметов, «противоположных» ука-
занному педагогом (например, дому), ориентируясь на различные свойства этого предмета
и систематизируя его противоположности по группам (например, дом – сарай, противопо-
ложны по размеру и степени комфорта; дом – поле, противоположны по качественным харак-
теристикам пространства: закрытого в первом случае и открытого – в другом; и т. д.).

Игра 6. Поиск предметов по заданным признакам
Цель. Формировать способность быстро находить аналогии между различными, не

похожими друг на друга предметами; оценивать предметы с точки зрения наличия или отсут-
ствия в них заданных признаков; переключаться с одного объекта на другой.
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