
XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 1 

 

18 ОБЛОЖКА Вариант 3.pdf
  



XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 2 

 

УДК 37 

ББК 74 

И 732 

 

И 732 Интерактивный подход в специальном и инклюзивном образовании (Москва, 13 марта 

2020 г.) Сборник статей XII Международного теоретико-методологического 

семинара – М.: Мир науки, 2020. – Режим доступа: https://izd-

mn.com/PDF/18MNNPK20.pdf – Загл. с экрана. 

 

ISBN 978-5-6044337-2-0 

 

В сборнике материалов XII Международного теоретико-методологического семинара 

«Интерактивный подход в специальном и инклюзивном образовании» нашли отражение 

теоретические и методологические проблемы развития специальной педагогики и психологии, 

развитие понятийного аппарата, история, методология и методика педагогических и 

психологических исследований с позиций интерактивного подхода в современном 

специальном и инклюзивном образовании. 

Издание представляет интерес для преподавателей вузов, специальных педагогов и 

специальных психологов, а также для аспирантов, магистрантов, студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-6044337-2-0 

 

 

 

 

© ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» 

© ООО Издательство «Мир науки», 2020  

https://izd-mn.com/PDF/18MNNPK20.pdf
https://izd-mn.com/PDF/18MNNPK20.pdf


XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 3 

 

Оглавление 

Раздел I. Теоретические аспекты интерактивного подхода в специальном образовании .......... 5 

1.1. Богданова Т.Г. Реализация интерактивного подхода как условие развития 

личности детей с особыми образовательными потребностями .................................... 5 

1.2. Моргачёва Е.Н., Тюрина Н.Ш. Интерактивный подход в работе с обучающимися 

с ОВЗ ................................................................................................................................. 12 

1.3. Попова Т.М. Теоретико-методологические основы интерактивного подхода в 

специальном образовании .............................................................................................. 23 

1.4. Яковлева И.М. Интерактивный подход в обучении детей с умственной 

отсталостью ...................................................................................................................... 28 

1.5. Назарова Н.М. Интерактивный подход в сурдопедагогике: история вопроса ........ 33 

1.6. Чижова Ю.В. Интерактивный подход как основа сопровождения обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра ...................................................................... 39 

1.7. Зайцев И.С. Важные вопросы развития в условиях социума детей с нарушениями 

речи ................................................................................................................................... 45 

1.8. Кузнецова Е.В. Теоретические аспекты проблемы изучения речевого общения 

слабослышащих детей в психолого-педагогической литературе ............................... 50 

1.9. Пальтов А.Е. Сотрудничество и взаимопомощь в детской инклюзивной среде ..... 54 

Раздел II. Реализация интерактивного подхода в практике специального образования .......... 58 

2.1. Жигорева М.В., Пантелеева Л.А. Применение интерактивных технологий по 

конструированию структурно-семантических высказываний обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья .................................................................... 58 

2.2. Речицкая Е.Г., Зуробьян С.А. Учебное сотрудничество как фактор 

интерактивного взаимодействия обучающихся с нарушениями слуха ..................... 64 

2.3. Мягкова В.В. Роль информационно-коммуникационных технологий в 

информационном обеспечении школьников в условиях инклюзивного                          

образования ...................................................................................................................... 70 

2.4. Паршенкова Е.Н. Применение интерактивных средств обучения в процессе 

коррекционной работы учителя-логопеда по исправлению нарушений 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста .................................................... 73 

2.5. Соловьева И.Л. Сопровождение детей с нарушениями слуха в интерактивном 

семейном пространстве ................................................................................................... 78 

2.6. Филипович И.В., Плакса Е.А. Интерактивные формы консультативной работы в 

организации региональной инклюзивной образовательной среды ............................ 83 

2.7. Урусова О.И. Методы и приемы интерактивного обучения для формирования 

социального опыта у лиц с тяжелыми множественными нарушениями ................... 89 

2.8. Гузикова Т.А. Опыт применения компьютерных технологий в обучении и 

воспитании умственно отсталых детей (по литературным источникам) .................. 94 



XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 4 

 

2.9. Сидоренко О.В. Инклюзивная площадка как средство формирования 

инклюзивного пространства для субъектов образовательного процесс в разных 

видах деятельности ......................................................................................................... 99 

2.10. Назарьев Р.С., Демьянова-Назарьева Г.В. Игрушка как инструмент 

интерактивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья ........ 105 

2.11. Кузьминова С.А., Жигорева М.В. Использование проектной деятельности для 

совершенствования устной речи обучающихся с нарушениями слуха на основе 

интерактивного подхода ............................................................................................... 108 

2.12. Будникова Е.С., Казакова Н.В., Карелина М.А., Меренкова В.В. 

Использование интерактивной доски на уроках в условиях реализации 

инклюзивного образования обучающихся младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья .................................................................. 114 

2.13. Лукьянов В.В. Применение цифрового сторителлинга в обучении педагогов-

дефектологов .................................................................................................................. 118 

2.14. Тюрина Н.Ш. Конкурс студенческих эссе «Другой» и окружающий мир»: 

интерактивные методы обучения в педагогическом ВУЗЕ ...................................... 122 

2.15. Шатнова А.Б. Эссе «Желание жить» ....................................................................... 124 

2.16. Петухова Е.С. Эссе по фильму «Желание жить» Мацея Пепшицы ...................... 126 

2.17. Дудниковой Д.Д. Эссе по фильму «Желание жить» ............................................... 128 

2.18. Иванюк А.А. Эссе «Звёздочки на Земле» ................................................................ 130 

2.19. Сильченко М. Эссе Фильм «Временные трудности» ............................................ 132 

 

 

 

  



XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 5 

 

Раздел I. Теоретические аспекты интерактивного подхода в 

специальном образовании 

1.1. Реализация интерактивного подхода как условие развития личности 

детей с особыми образовательными потребностями 

Богданова Тамара Геннадиевна 

ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» Россия, Москва 

e-mail: bogdanovatg@mgpu.ru 

 

Аннотация. В статье интерактивный подход рассмотрен в контексте создания условий 

для развития личности детей с ООП и оптимизирующего влияния на их социализацию. Автор 

признает необходимость реализации интерактивного подхода на всех этапах психического 

развития ребенка в ходе усвоения им социального опыта, в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Annotation. The article considers the interactive approach in the context of creating 

conditions for the development of the personality of children with PLO and optimizing the impact on 

their socialization. The author recognizes the need to implement an interactive approach at all stages 

of the child’s mental development in the course of assimilation of social experience by him, in the 

process of communication with adults and peers. 

Ключевые слова: социализация, интерактивный подход, личность, особые 

образовательные потребности. 

Key words: socialization, interactive approach, personality, special educational needs. 

 

Основополагающим условием полноценной социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями (ООП) является устранение социальных и психологических 

барьеров, мешающих им получить достойный социальный статус, иметь оптимальное 

качество жизни.  

Одной из главных закономерностей психического развития, характерных для детей с 

ООП, являются наблюдающиеся у них трудности взаимодействия с окружающим миром, 

которые приводят к проблемам его адекватного отражения, с одной стороны, и к своеобразию 

развития личности, с другой. Именно во взаимодействии с другими людьми, общении с ними 

возникает способность осознавать себя в качестве особого лица, отличного от других. 

Самосознание человека – продукт социального опыта.  

mailto:bogdanovatg@mgpu.ru
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Предпосылками становления и распространения интерактивного подхода в практике 

воспитания, создания условий для развития личности детей с ООП, его теоретико-

методологической основой, по нашему мнению, являются за рубежом - гуманистическая 

психология в ее разных вариантах, в нашей стране – культурно-историческая теория 

Л.С. Выготского и ее развитие в теории деятельности А.Н. Леонтьева.   

В каждом человеке от рождения заложено стремление полностью реализовать себя, он 

наделен силами, необходимыми для развития всех своих возможностей. Однако воспитание и 

нормы, установленные обществом, часто приводят к тому, что он забывает о собственных 

чувствах или потребностях и принимает ценности, навязанные другими. В такой ситуации 

личность развивается совсем не так, как следовало бы в идеале. Часто это является причиной 

неудовлетворенности жизнью и возникновения отклонений в поведении, развития таких 

личностных качеств, которые отрицательно сказываются на отношениях с другими людьми, 

приводят к эмоциональному дискомфорту. Эти неблагоприятные тенденции усиливаются при 

возникновении у детей отклонений в развитии. Поэтому необходимо создать условия для 

такого образа жизни, который характеризуется открытостью всему новому, доверием своим 

эмоциям, стремлением к полноте жизни и творческой активностью. Любое воздействие на 

личность, как терапевтическое, так и воспитательное, должно быть основано на уважении к 

личности. Главная заслуга гуманистической психологии заключается в том, что она 

способствовала распространению таких методов воспитания детей (в том числе – детей с 

ограниченными возможностями), которые основаны на уважении личности каждого ребенка, 

признании ее уникальности, и педагогических методов, направленных на гуманизацию 

межличностных отношений на всех социальных уровнях – не только в системе образования, 

но и в обыденной жизни. 

В гуманистической психологии ключевым является понятие самоактуализирующейся 

личности, стремящейся к достижению своих целей, развивающей и использующей свой 

творческий потенциал (А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл). Создание условий для 

развития личности входит в число главных условий ее успешной социальной адаптации 

независимо от того, есть или нет при этом у человека каких-либо нарушений или проблем. 

Основные черты этого направления – убежденность в уникальности и неповторимой 

целостности личности, подчеркивание роли сознательного опыта, признание активности, 

ответственности, творческой силы человека. Сам способ существования личности есть 

процесс постановки и достижения все более сложных целей. В каждом человеке заложена 

потребность в самоактуализации, которая проявляется тогда, когда удовлетворены 

потребности более низких уровней [2]. Основной причиной эмоциональных проблем и 
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неврозов является расхождение между тем, кем считает себя человек, и тем, каким он хочет 

быть (К. Роджерс). 

В контексте анализа влияния интерактивного подхода на развитие личности следует 

учитывать положения теории экологических систем У. Бронфенбреннера, согласно которому 

развитие человека – это динамический процесс, идущий в двух направлениях. Растущий 

человек постоянно испытывает воздействие со стороны различных элементов окружающей 

его среды и в то же время сам активно реструктурирует свою сложную жизненную среду.  

Окружающая ребенка среда представляет собой совокупность четырех систем, 

соотношение которых графически можно представить в виде концентрических кругов, в 

центре которых находится ребенок: самая близкая к нему микросистема – это его семья, 

мезосистема – детсад, школа, двор, экзосистема – различные социальные организации 

взрослых, макросистема – социум в широком смысле и все, что им определяется, – 

экономические условия, культурные обычаи, традиции и ценности. Особенностью модели 

являются гибкие прямые и обратные связи между этими четырьмя системами, через которые 

и осуществляется их взаимодействие и взаимовлияние друг на друга и на ребенка. 

У. Бронфенбреннер отмечает, что экологические системы подвижны и со временем меняются. 

Рождение младшего брата или сестры, начало обучения в школе меняют отношения между 

ребенком и его окружением [4].  

Личность ребенка формирует его семья (микросистема), родительские установки и 

атмосфера семьи. Нужно учесть, что все отношения взаимосвязаны, т.е. не только взрослые 

влияют на поведение детей, но и сами дети, их физические свойства, характеристики личности 

и возможности – также влияют на поведение взрослых. Семья, как и среда в целом, – очень 

динамическое образование. 

Мезосистема влияет на развитие ребенка не напрямую, а во взаимодействии с 

микросистемой – семьей, которая выполняет роль своеобразной линзы, нивелирующей или 

усиливающей неблагоприятные воздействия окружающей среды. На отношения родителей и 

детей влияют взаимоотношения ребенка с воспитателями детского сада, и наоборот. Если 

семья и воспитатели детского сада готовы к сотрудничеству, дружат и общаются, улучшаются 

отношения как между ребенком и родителями, так между ребенком и воспитателями. Влияние 

мезосистемы на ребенка преломляется не только через семью, но и через личность самого 

ребенка. 

Экзосистема имеет отношение к тем уровням социальной среды или общественным 

структурам, которые, находясь вне сферы непосредственного опыта человека, тем не менее, 

влияют на него. Это могут быть формальные организации, например, место работы родителей, 

социальные службы государства, отделы здравоохранения и социальной защиты района. 



XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 8 

 

Поддержка со стороны экзосистемы может быть и неформальной, например, осуществляться 

силами ближайшего социального окружения родителей – друзьями семьи, родительскими 

ассоциациями. 

В отличие от других уровней, макросистема не имеет отношения к конкретному 

окружению, а включает в себя ценности, законы и традиции культуры той страны, в которой 

живет человек. Так, распространение инклюзивного обучения оказывает существенное 

влияние на образование и развитие личности, как детей с ООП, так и их обычных сверстников, 

формируя соответствующие личностные качества. В свою очередь, успех или провал этого 

педагогического начинания может содействовать или, напротив, помешать дальнейшим 

попыткам интегрировать детей с ООП в массовые детские сады и школы. У. Бронфенбреннер 

полагал, что наиболее значительное влияние на развитие ребенка оказывает именно 

макросистема, поскольку она воздействует на все другие уровни [4]. 

Развитие личности и содержание процесса социализации определяется, с одной 

стороны, интересами того общества, в котором живет ребенок, проходит его становление. 

Любое общество заинтересовано в том, чтобы его члены успешно овладели ролями мужчины 

и женщины, могли участвовать в трудовой деятельности и для этого овладели какой-либо 

профессией, усвоили семейные роли и создали прочную семью, были законопослушными 

гражданами. С другой стороны, человек в процессе социализации не просто усваивает нормы 

и ценности общества, но и самореализуется. Для человека как субъекта социализации она 

становится успешной, если в процессе ее получает развитие его личность. Социализация не 

будет успешной без активного включения самого человека в процесс освоения социального 

опыта и культуры.  

Для отечественной психологии всегда важным было рассмотрение развития личности 

ребенка с ООП как минимум в трех аспектах: анализ, во-первых, влияния совокупности 

условий, в которых он живёт и развивается (прежде всего, условий обучения и воспитания); 

во-вторых, разных видов деятельности; в-третьих, становления ядерных личностных 

образований -  самосознания, самооценки, активной жизненной позиции. Ключевым является 

понятие «деятельность», которая определяется как динамическая система взаимодействий 

субъекта с миром, в процессе которых происходит реализация опосредованных образом 

отношений субъекта в предметной действительности [1]. Она несет в себе те внутренние 

противоречия и трансформации, которые порождают психику, выступающую, в свою очередь, 

в качестве условия осуществления деятельности. «Деятельность, – писал А.Н. Леонтьев, – 

это … система, имеющая свое строение, свои внутренние переходы и превращения, свое 

развитие» [1, с.82]. Особенность деятельности как системы заключается в том, что она придает 

определенные качества предметам, включенным в нее. Эти предметы способны приобретать 
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качества побуждений, целей, орудий только в системе человеческой деятельности. 

Деятельность – это активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе 

которого субъект целенаправленно воздействует на объект и таким образом удовлетворяет 

свои потребности. При анализе деятельности выделяются три плана ее рассмотрения – 

генетический, структурно-функциональный и динамический. В генетическом плане исходной 

формой любой человеческой деятельности является совместная деятельность, а механизмом 

развития психики выступает интериоризация, обеспечивающая усвоение социального опыта 

путем преобразования совместной деятельности в индивидуальную. В ходе интериоризации 

происходит также переход внешней по форме протекания деятельности во внутреннюю. В 

процессе деятельности происходит совершенствование психических процессов, обогащение 

форм познания окружающей действительности, усвоение социального опыта.  

Определяя психологическое содержание понятия «ведущая деятельность», 

А.Н. Леонтьев выделяет два основных ее признака: во-первых, в структуре ведущей 

деятельности происходят наиболее существенные изменения в психических процессах и 

развитии личности ребенка, и, во-вторых, качественные характеристики этих изменений 

связываются с конкретной возрастной стадией его развития. При этом другие виды 

деятельности, в которые включен ребенок, отнюдь не обесцениваются, однако им придается 

подчиненное, второстепенное значение. Ведущая же деятельность служит основой для 

развития высших психических функций человека, для развития личности, опосредствует 

взаимоотношения индивида с его окружением.  

Из этого вытекает необходимость реализации интерактивного подхода на всех этапах 

психического развития ребенка. Так, в младенческом возрасте, когда ведущей деятельностью 

является непосредственно-эмоциональное общение, в процессе которого формируются все 

сферы психики – познавательные процессы, движения, эмоции ребенка. Потребность в 

положительных эмоциях, отчетливо доминирующая в младенческом возрасте, продолжает 

играть огромную роль в процессе развития личности и на более поздних этапах, и депривация 

этой потребности приводит ребенка к отчуждению от других людей (М.И. Лисина, 

В.С. Мухина). Отсюда вытекает необходимость ранней комплексной помощи ребенку с 

ограниченными возможностями, которая предполагает «взаимодействие триады 

равноправных субъектов – «родитель – ребенок – специалист» [3, c. 156].  

На всех этапах развития ребенка к семье предъявляются весьма высокие требования, 

так как родители не только служат моделями поведения для своих детей, но и выступают в 

роли активных субъектов социализации, осуществляя целенаправленные воспитательные 

воздействия. Опыт длительного и полноценного сотрудничества и взаимодействия с 

взрослыми, в процессе которого самостоятельные усилия ребенка по достижению тех или 
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иных целей не только допускаются, но и всячески поощряются, способствует становлению 

основных личностных конструктов – самосознания, самооценки и уровня притязаний.  

Социальная адаптация – процесс творческого взаимодействия с окружающим миром и 

преобразования индивидом самого себя в соответствии с потребностью в самореализации. У 

ребенка формируются социально значимые личностные качества, формы и способы жизни в 

социуме. Результатом является становление Я-социального, обладающего опытом 

многообразных социально-коммуникативных интеракций, усвоенных социальных ролей, 

норм, правил и способов поведения в обществе. На социальное развитие детей с ОВЗ влияет 

характер взаимодействий и общения с родителями. Осознание родителями факта нарушения 

у их ребенка может препятствовать развитию непринужденного общения. Для матерей, 

воспитывающих детей с ООП, характерен контролирующий стиль взаимодействия с детьми. 

Они хуже понимают желания своих детей, а дети, в свою очередь, – намерения и эмоции своих 

родителей. Отношения чаще строятся по типу «учитель – ученик», родители выступают 

инициаторами и организаторами взаимодействий. Реже наблюдается диалогический стиль, 

при котором инициаторами общения могут быть как родители, так и дети. Родители при этом 

обращают внимание не только на речь детей, но и на невербальные способы выражения 

желаний, лучше понимают детей, а те становятся активными не только в диалоге, но и во 

многих жизненных ситуациях. Отсюда следует необходимость оказания помощи родителям в 

организации взаимодействий со своими детьми, имеющими определенные особенности, 

обусловленные нарушениями в развитии, направленные на повышение качества общения и 

увеличение действенности их педагогических воздействий в процессе воспитания. 

Таким образом, если рассматривать интерактивный подход в контексте создания 

условий для развития личности детей с ООП и оптимизирующего влияния на их 

социализацию, то возможности его, таким образом, гораздо шире, чем применение 

конкретных интерактивных технологий обучения. Личность ребенка формируется в ходе 

усвоения социального опыта, в процессе общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому 

социальная ситуация, в которой оказывается ребенок с ООП, имеет большое значение в 

возникновении у него особенностей в развитии личности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования 

реализации интерактивного подхода в практике инклюзивных школ в работе с детьми с ОВЗ 

и инвалидностью. Авторы признают, что практики осознают необходимость внедрения новых 

педагогических подходов, методов и приемов в образовательный процесс, однако 

использование интерактивного подхода в процессе обучения и воспитания детей с ОВЗ 

реализуется частично.  

Annotation. The article presents the results of an experimental study of the implementation 

of an interactive approach in the practice of inclusive schools in working with children with 

disabilities and disabilities. The authors acknowledge that practitioners are aware of the need to 

introduce new pedagogical approaches, methods and techniques into the educational process, 

however, the use of an interactive approach in the process of teaching and raising children with 

disabilities is partially implemented. 

Ключевые слова: интерактивный подход, инклюзивное образование, дети с особыми 

образовательными потребностями. 

Key words: interactive approach, inclusive education, children with special educational 

needs. 

 

Понятие интерактивности заимствовано из научных направлений современной 

социологии и социальной психологии, рассматривающих взаимодействие как коммуникацию, 

в процессе, которой люди наблюдают, осмысливают намерения друг друга и реагируют на 

них. Так, один из представителей конструктивисткой ориентации в психологии Пол Вацлавик 

писал, что «всякое поведение в присутствии другого человека есть коммуникация. Единица 

коммуникации (поведения) называется сообщением, или простой коммуникацией. Обмен 

сообщениями называется интеракцией». Ценность применения данного подхода в 

образовательной практике заключается в наличии оперативной обратной связи в реальном 

времени между человеком и машиной или между человеком и человеком.  

mailto:elmorgacheva@yandex.ru
mailto:tjurinansh@mgpu.ru
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Интерактивная технология рассматривается современной педагогической наукой как 

одна из эффективных форм обучения человека на всех ступенях жизненного цикла [1]. Его 

сторонники отмечают несомненные достоинства: получение знаний «не в готовом виде», 

общеразвивающую направленность, возможность формирования у обучающихся 

независимого, самостоятельного, критического мышления; умения работать в команде, 

использовать и применять в процессе обучения нестандартные методы и  приемы.  

Тесная связь общей и специальной педагогики (тенденции общей педагогики 

традиционно находили отклик в практике обучения и воспитания детей с ОВЗ и наоборот) 

поставили нас перед необходимостью изучить особенности и использования интерактивного 

подхода в практике работы педагогов с детьми с ОВЗ. С этой целью была разработана и 

апробирована анкета «Интерактивный подход в работе с обучающимися с ОВЗ». Цель мини-

анкетирования – выяснить, насколько широко используется интерактивный подход в практике 

обучения и воспитания детей и подростков с ОВЗ в различных образовательных организациях. 

Параметры оценки внедрения интерактивного подхода в образовательный процесс 

инклюзивного или специального классы (группы) были следующими: 

I.  Уровень реализации интерактивных технологий:  

 Общепедагогический (целостный педагогический процесс в регионе, в вузе, в 

отдельной ОО).    

 Частнометодический (педагогическая технология отдельного педагога, 

отдельной ОО, педагогическая технология для изучения одной темы) 

 Локальный (технология отдельного звена процесса обучения: семинара или 

практикума, изучения нового материала или контроля и оценки знаний и т.д.)    

II. Интерактивные формы обучения: 

 Индивидуальная форма (взаимодействие педагога с одним обучающимся, 

который самостоятельно принимает решение поставленной перед ним задачи); 

 Парная форма (используется для решения заданий в паре, обучающиеся не 

только учатся, но и осуществляют взаимообучение и взаимоконтроль); 

 Групповая (используется, когда обучающиеся делятся на подгруппы и 

осуществляют решение проблемы сообща); 

 Фронтальная (педагог работает со всеми обучающимися, задание выполняют все 

участники одновременно, в едином темпе и с общими задачами); 

 Коллективная (используется тогда, когда обучающиеся рассматриваются как 

целостный коллектив со своими лидерами и особыми формами взаимодействия); 
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 Форма взаимодействия со сменным составом обучающихся (используется для 

реализации коллективной или фронтальной работы, но с постоянной сменой участников, 

способствующей интеллектуальному обогащению за счет индивидуальных способов познания 

каждого индивида); 

 Планетарная (группа участников получает общее задание, например, разработка 

проекта; обучающиеся разбиваются на подгруппы, каждая из которых разрабатывает свой 

проект и озвучивает вариант проекта; после презентации проектов выбираются лучшие идеи, 

которые составляют основу общего проекта) 

III. Интерактивные методы обучения: 

 Метод создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации; 

 Метод организации смыслотворчества (способствует созданию нового 

содержания процесса обучения, на основе которого учащимися создаются индивидуальные 

смыслы изучаемых явлений и процессов, затем идет активный обмен смыслами 

обучающихся); 

 Метод организации обмена деятельностями (способствует объединению 

обучающихся в творческие группы для совместной деятельности и принятия коллективного 

решения); 

 Метод организации мыследеятельности (способствует мобилизации творческих 

способностей обучающихся, формированию положительной мотивации к учению и развивает 

активную мыслительную деятельность); 

 Метод организации рефлексивной деятельности (направлен на развитие 

самоанализа и самооценку ученика);   

 Интегративный метод (используется для интеграции всех ведущих функций 

интерактивных методов с целью комплексного развития обучающихся); 

IV. Интерактивные средства обучения (Интерактивная доска, планшет, 

мультимедиа, другое). 

V. Уровень использования интерактивных средств обучения: 

 Обучающие (учебная информация, которая направляет обучение на основе 

имеющихся знаний, индивидуальных возможностей и интересов обучающихся); 

 Диагностические (для определения уровня подготовки и способностей 

обучающегося); 

 Инструментальные (для конструирования программных средств, подготовки 

или генерирования учебно-методических материалов, создания сервисной надстройки); 
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 Предметно-ориентированные (например, для имитационного моделирования 

исторического процесса и математического моделирования); 

 Управляющие (для управления деятельностью обучаемых при выполнении 

заданной работы); 

 Административные (для автоматизации делопроизводства, для 

автоматизированного процесса организации обучения); 

 Игровые (обеспечивают различные виды игровой и учебно-игровой 

деятельности). 

VI. Специфические методы осуществления учебного процесса с опорой на 

интерактивный подход: 

 «Мозговой штурм». Цель – сбор наибольшего количества идей. Главная задача – 

освободить учащихся от инерциального мышления и активизировать творческое мышление. 

Основной принцип данного метода – абсолютное отсутствие критики предложенных 

участниками «мозгового штурма» идей и поощрение разнообразных реплик и в том числе 

шуток. 

 Дидактическая игра. Цель – выполнение учащимся действия, аналогичные тем, 

которые имеют место в реальной жизни. Главная задача – накопление, актуализация и 

трансформация информации в знаниях, умениях и навыках.  Основной принцип – соблюдение 

определенной структуры и правил игры. Вовлечение в дидактическую игру, игровое освоение 

знаний, умений и навыков способствует системному и целостному овладению компетенциями 

как педагогу, так и обучающемуся 

 Имитационный тренинг. Цель – отработка определенных навыков и умений по 

работе со всевозможными техническими средствами и устройствами. Главная задача – 

имитация определенной ситуации, в которой в качестве «модели» выступает техническое 

средство. Основной принцип – сочетание индивидуальной и совместной работы учащихся. 

 Эвристическая беседа. Цель – путем искусно сформулированных наводящих 

вопросов и примеров побуждать учеников прийти к самостоятельному правильному ответу. 

Главная задача — создать ситуацию коллективного поиска, в котором происходит обмен 

мнениями, предположениями, догадками, различными вариантами промежуточных решений, 

учащиеся ищут истину во взаимодействии и во взаимопомощи, активизируя мышление друг 

друга. Основной принцип – правильное формулирование и постановка вопросов. 

 Метод проектов. Цель – детальная разработка проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальными, осязаемыми практическими результатами. Главная задача – 

предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 
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предметных областей. Основной принцип – самостоятельность в действиях учащихся, 

преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, 

консультанта. 

 «Хоровод». В рамках этого метода педагог при помощи предмета учит 

обучающихся по очереди справляться заданием, чтобы научить малышей не перебивать 

товарищей, внимательно выслушивать ответы других. 

 «Цепочка» предполагает последовательное решение каждым из участников 

одной задачи. Для достижения общей цели ребятам приходится общаться друг с другом и 

предлагать разные варианты решения заданий. 

 «Карусель» используется для организации работы в парах. Метод помогает 

формировать навыки сотрудничества, взаимопомощь.  

 «Дерево знаний». В рамках этого метода педагог вывешивает на дерево листы с 

картинками, заданиями и схемами. Дети делятся на группы и выполняют задания, затем один 

ребенок демонстрирует результаты работы группы, а остальные анализируют их и дают 

оценку.  

 «Большой круг». Цель – научить каждого ребенка высказываться, развивать 

коммуникационные навыки, делать выводы. 

VII. Уровень реализации методов интерактивного обучения: 

 Пассивный – педагог на уроке главный, дети не проявляют творческой 

активности, не взаимодействуют друг с другом, а только играют роль слушателей; 

 Активный – роль педагога как бы уходит на второй план, он побуждает детей к 

общению друг с другом, совместному выполнению задания. Дети при таком методе являются 

субъектами выполняемой деятельности;  

 Интерактивный – подразумевает активное участие всех участников процесса. 

Педагог организовывает процесс усвоения знаний детьми. В ходе этого процесса дети 

взаимодействуют друг с другом, общаются, создают и применяют имеющийся у них опыт. 

VIII. Приемы оценивания на интерактивном уроке: 

 Тест; 

 Экспресс-опрос; 

 Расширенный опрос; 

 Наблюдение (педагог выбирает для себя показатели, которые он будет 

фиксировать в течении занятия, а также учеников, которых нужно оценить. Особенную роль 

при использовании этого метода играют подготовленные листы наблюдения и оценивания); 

 Самооценка (оценка самими учениками своей работы, а также занятия в целом); 



XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 17 

 

 Метод вопросов-ответов (ученик ставит одноклассникам оценки и мотивирует 

их; 

 Методика «Дельта-плюс» (сначала предлагаются вопросы о позитивных 

сторонах занятия, а затем обсуждаются те моменты, которые можно было бы изменить).   

В заключение респондентов просили подвести итоги. 

В анкетировании приняли участие четырнадцать педагогов дошкольных (два человека) 

и школьных (12 человек) общеобразовательных организаций. При этом четыре человека 

реализовывало профессиональную деятельность в общеобразовательных организациях, 

восемь – в специализированных.  

Контингент обучающихся включал, помимо нормативных детей и подростков, 

следующие категории ОВЗ: нарушения слуха, зрения, расстройства аутистического спектра, 

детский церебральный паралич, умственную отсталость (выраженную), тяжелые нарушения 

речи.  

Перейдем к рассмотрению наиболее важных результатов. 

Интерактивные технологии, применяемые в практике обучения, могли быть 

реализованы на общепедагогическом, частнометодическом или локальном уровнях. 

Одиннадцать человек отметили общеметодический уровень применения 

(общепедагогический уровень предполагал использование интерактивных технологий в 

конкретном образовательной организации, в группе или в классе, на конкретном уроке, 

например дошкольное отделение, дети с нарушениями речи; занятие по развитию речи; 4 

класс, дети с инвалидностью, математика). Примечательно, что шесть человек выделили 

общеметодический уровень использования интерактивного подхода, не раскрыв содержания 

его применения (категория, группа, класс, урок). 

На частнометодический уровень применения указало шесть человек. В основном, этот 

уровень ассоциировался с коррекционной работой специалистов (1 человек), или с 

деятельностью конкретного учителя на уроках (русский язык, 1 класс; литературное чтение, 

дети с ТНР). 

Локальный уровень использования интерактивного подхода выделило семь участников 

анкетирования. Один человек связал данный уровень с изучением нового материала (1 класс, 

нормативные дети; один – с изучением информатики в пятом классе, ребенок с ОДА; с 

изучением окружающего мира в четвертом классе (ребенок с инвалидностью). Педагоги, 

работающие с детьми с РАС (три человека) отметили технологию отдельного звена процесса 

обучения практически на всех уроках. При этом двое из них указали только это уровень 

применения интерактивного подхода (минуя обще и частнометодический). Эти ответы имели 

достаточно формальный характер и не конкретизировались.  
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Два человека отметили, что интерактивный подход на всех уровнях используется 

частично. 

На вопрос о применяемых интерактивных формах обучения были получены различные 

ответы. На использование фронтальной формы интерактивного подхода указало десять 

человек в работе с дошкольниками и со школьниками практически всех нозологических групп. 

Индивидуальную форму интерактивного подхода применяют восемь человек. В 

дошкольных отделениях – с детьми с нарушениями зрения на занятиях по ориентировке (один 

человек). В школьных отделениях эта форма используется в первых – четвертых классах в 

работе с обучающимися с РАС (пять человек) по всем учебным предметам. Кроме этого, её 

используют педагоги в работе с детьми с ТНР (один человек) на уроках математики, 

литературного чтения, музыки, русского языка и ознакомления с окружающим миром, с 

умственной отсталостью (один человек) без конкретизации, с ЗПР (без конкретизации) и со 

школьниками с нарушениями зрения (один человек) (занятия по ориентировке), и с ОДА (1). 

Индивидуальный подход не использовался в трех случаях. В первом случае педагог в связи со 

спецификой (библиотекарь) использовал только коллективные формы работы, два других 

педагога честно ответили, что данную форму интерактивного подхода им использовать 

сложно. 

Примечательно, что, оговаривая особенности применения индивидуальной формы 

интерактивного подхода, педагоги соскальзывали на указание приемов, облегчающих 

усвоение учебного материала и являющихся для специальной дидактики классическими: 

наводящие вопросы, использование наглядности, порционное введение нового материала. 

Парную форму интерактивного подхода педагоги использовали в шести случаях 

преимущественно со школьниками (пять человек – в школьном отделении, и один – в 

дошкольном). В работе с дошкольниками данная форма используется на занятиях по труду с 

детьми с ТНР, в школьном отделении – на уроках окружающего мира (4 класс, дети-инвалиды 

без расшифровки), в двух случаях – с детьми с РАС на уроках литературного чтения, с глубоко 

умственно отсталыми обучающимися (1 человек) на занятиях по речевой практике, а также в 

одном случае – с детьми с ТНР на уроках русского языка и литературного чтения. 

Использование групповой формы интерактивного подхода отмечалось в семи случаях 

в основном в работе со школьниками (пять школьных и одно дошкольное отделение, дети с 

ТНР, непосредственно на занятиях и с помощью специалистов). Со школьниками групповая 

форма интерактивного подхода использовалась: с детьми с РАС (2 случая, 1 класс, занятия по 

окружающему миру и труду), с тяжелой умственной отсталостью (1 класс, урок ОБЖ), с ТНР 

(на уроках русского языка и литературного чтения). Кроме этого, данная форма 
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интерактивного подхода использовалась с нормативными третьеклассниками на уроках 

русского языка и литературы)  

Остальные интерактивные формы обучения использовались лишь частично. Данные 

представлены в таблице №1 

Таблица 1. Частота использования интерактивных форм обучения 

Формы интерактивного подхода 

Индиви-

дуальная 

парная групповая фронталь-

ная 

коллектив- 

ная 

со сменным 

составом 

плане-

тарная 

9 6 6 10 5 5 2 

 

Среди интерактивных методов обучения пальма первенства принадлежала методу 

создания благоприятной атмосферы. На использование данного метода указали все участники 

опроса (14 человек). Далее (в порядке убывания) следовали метод обмена деятельности (6 

выборов) и организации мыслительной деятельности (5). Примечательно, что достаточно 

сложные интерактивные методы (организации смыслотворчества, организации рефлексивной 

деятельности и интегративный) упоминались в трех случаях (каждый) и были связаны с 

работой с наиболее сложными категориями детей с ОВЗ (РАС и тяжелая умственная 

отсталость). Характер ответов позволял предположить, что респонденты не в полной мере 

осведомлены о том, что такое интерактивный метод обучения. Данные представлены в 

диаграмме №1   

Диаграмма 1 

Использование интерактивных методов обучения 

 

 

Среди интерактивных средств обучения, которые использовали педагоги, чаще всего 

фигурировала интерактивная доска (9 выборов) и использование мультимедиа (8 человек). 

14

3
6

5

3

3
Метод создания 
благоприятной 
атмосферы

Метод организации 
смыслотворчества

Метод организации 
обмена 
деятельностями 

Метод организации 
мыследеятельности  
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Планшет использовался в двух случаях. Педагоги в разделе «другое» в плане технических 

средств указали на ноутбук, музыкальный проигрывать, а также такие оригинальные средства 

обучения как книжные квесты, мини-музей и головоломки.  

Анкета содержала вопросы о специфических методах осуществления учебного 

процесса с опорой на интерактивный подход. Наибольшее количество выборов получила 

«Дидактическая игра» (9 человек), «Большой круг» и «Хоровод» (восемь выборов). Далее - в 

порядке убывания следовали «Эвристическая беседа» (7), «Метод проектов» (6), «Цепочка» 

(5), Карусель (4). Методы «Мозговой штурм», «Имитационный тренинг» и «Дерево знаний» 

были отмечены двумя участниками.  

Нас интересовало также общее количество методов, которые использовал в своей 

практике каждый участник анкетирования.   Анализ данных показал, что большинство 

выборов связано с методами, близкими и понятными участникам и максимально 

приближенными к традиционной дидактике. Вызвало удивление использование отдельных 

методов (например, «Эвристическая беседа» в работе с детьми с глубокой умственной 

отсталостью), а также использование всех методов педагогом в условиях одного класса. На 

наш взгляд, данные с «нулевыми значениями» в работе с детьми с РАС были более 

объективными.   

 Вопрос об уровне реализации методов интерактивного обучения был связан с 

организацией деятельности учителя и обучающихся на уроке:  

- пассивный – учитель сообщает знания, дети пассивны;  

- активный – педагог как бы уходит на второй план – дети активны;  

- интерактивный – при интерактивном участии подразумевается активное участие всех 

участников образовательного процесса.  

При ответе на данный вопрос были получены различные ответы. Коротко суммируем 

возможные варианты. Данные представлены в таблице №3 

Таблица 3 

Уровни реализации методов интерактивного обучения  

Варианты 

Только 

пассив-

ный 

Пассивный/ 

активный 

Только 

активный 

Интерактив-

ный  

Активный/ 

пассивный/ 

интерактивный 

Пассивный/ 

интерактивный  

2 1 4 4 2 1 

 

Пассивную роль обучающихся при доминировании педагога отметили респонденты, 

работающие с детьми с РАС и с тяжелой умственной отсталостью. Активный уровень был 
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характерен для педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность с детьми с ЗПР, 

нормативными детьми и с ОВЗ (они отмечали, что данный уровень может быть реализован 

при инклюзивном обучении), с детьми с РАС  Примечательно, что исключительно 

интерактивный уровень взаимодействия педагог – обучающиеся был свойственен педагогам, 

работающим с детьми с РАС, тяжелой умственной отсталостью, а также с нормативными 

детьми во внеурочной деятельности. Остальные участники предложили различные 

комбинации уровней реализации методов интерактивного обучения.  

В анкете содержались вопросы о приемах оценивания учащихся на интерактивном 

уроке. Наибольшую популярность у педагогов имели тесты (10), наблюдение (9), экспресс – 

опрос (8 человек), расширенный опрос и самооценка (выбрало шесть человек). Метод 

вопросов-ответов и методика Дельта – диалог были указаны в трех и в двух случаях 

соответственно.  При этом последний прием использовался в работе с достаточно сложными 

детьми (РАС).  

В заключение всем участникам анкеты было предложено сделать собственные выводы 

по данному вопросу.  

Коротко суммируя их, можно сказать, что все участники анкетирования понимают 

важность внедрения интерактивного подхода в образовательный процесс. При этом только три 

участника говорят о том, что они используют данный подход в практике своей работы. 

Подавляющее количество педагогов говорят о том, что он практически не используется. Это 

связано, во-первых, с отсутствием материально-технической базы; во-вторых – со сложностью 

контингента обучаемых.  

Анализ анкет позволил нам также сделать определенные выводы.  

1. Участники осознают необходимость внедрения новых педагогических 

подходов, методов и приемов в образовательный процесс, с большим интересом относятся к 

интерактивному подходу, пытаются реализовать его в практике обучения.  

2. Вместе с тем, использование интерактивного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей с ОВЗ реализуется частично. Это связано с перечисленными участниками 

анкетирования причинами.  

3. Анализ анкет продемонстрировал отсутствие у респондентов прочных знаний об 

интерактивном подходе. Это проявлялось в ответах участников (например, использование 

сложнейших методов и приемов в работе с очень тяжелыми детьми). 

4. При этом отдельные ответы были достаточно формальными (применение всех 

перечисленных в анкете интерактивных методов, приемов, средств на всех уроках или 

занятиях в одном классе), и не позволяли правильно интерпретировать полученные 

результаты.  
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5. Кроме того, отмечалось определенное несоответствие между ответами 

участников и их выводами.  

6. Указанное требует тщательного анализа, расширения выборки и дальнейшего 

изучения. 
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1.3. Теоретико-методологические основы интерактивного подхода в 

специальном образовании 

Попова Татьяна Михайловна 

ГАОУ ВО «Московский городской  

педагогический университет» Россия, Москва 
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Аннотация. В статье представлены теоретические основы интерактивного подхода с 

точки зрения философии, психологии и социологии. Анализируя междисциплинарные 

взгляды исследователей, автор делает вывод о том, что при интерактивном обучении детей с 

ОВЗ и инвалидностью необходимо учитывать детский опыт ребенка с нарушением развития, 

а также подбирать учебный материал с учетом его интересов и потребности в самореализации. 

Annotation. The article presents the theoretical foundations of an interactive approach in 

terms of philosophy, psychology and sociology. Analyzing the interdisciplinary views of researchers, 

the author concludes that in the interactive teaching of children with disabilities and disabilities, it is 

necessary to take into account the children's experience of a child with developmental disabilities, as 

well as to select educational material taking into account his interests and the need for self-realization. 

Ключевые слова: интерактивный подход, психология, социология, философия, дети с 

особыми образовательными потребностями. 

Key words: interactive approach, psychology, sociology, philosophy, children with special 

educational needs. 

 

В современном специальном образовании активно используются различные средства, 

методы активной педагогики, получившие название интерактивных. Интеракционизм (от 

англ. Interaction – взаимодействие) – методологический подход, концептуальную основу 

которого составляют различные теории интеракционисткой ориентации (символический 

интеракционизм, социальный конструктивизм, теории референтной группы и др.).  В 

зарубежных психолого-педагогических исследованиях 60-70 гг. ХХ века представлен 

интерактивный подход к изучению проблем обучения и воспитания ребенка. Согласно 

Фуряевой Т.В., интерактивный подход в своем развитии прошел следующие этапы: 

социальный, персоналистский и социально-феноменологический [6]. 

В рамках социального этапа интерактивного подхода рассматривается, ранее 

игнорируемая, роль социальной среды, межличностных отношений и социального влияния на 

ребенка с нарушениями развития. Происходит смена от исключительно медицинской помощи 
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в коррекции нарушений к социально-ориентированной помощи, в которой изменению 

подлежит и неблагоприятная для развития ребенка микро- и макросоциальная среда. Важная 

задача социального подхода состояла в изменении социальных ожиданий и отношения 

социального окружения к ребенку с ограниченными возможностями. 

Социальный подход представлен в работах основоположника символического 

интеракционизма, американского философа и социолога Джорджа Гербера Мида, который для 

интерпретации интеракции предложил теорию социального взаимодействия. В теории 

Дж. Г. Мида развитие личности ребенка рассматривается в процессе его общения с членами 

социальной группы, в ходе совместной деятельности.  

Дж. Мид рассматривает поступки ребенка как социальное поведение, как результат 

обмена информации. В общении с ближайшим социальным окружением развивается «Я – 

ребенка», осознание себя в качестве особого лица, отличающегося от других. Представления 

ребенка о самом себе начинает развиваться в детских играх, когда ребенок воспринимает свою 

индивидуальность с точки зрения роли, которую исполняет, а также с точки зрения норм и 

ценностей группы, к которой принадлежит [1].  Интеракция рассматривается как непрерывный 

диалог между людьми, в котором участники наблюдают, осмысливают намерения друг друга 

и реагируют на них. Вследствие этого, нарушение развития не должно стать препятствием для 

интерактивного общения, социального взаимодействия и расширения социальных связей лиц 

с ограниченными возможностями. 

Идеи Дж. Мида развивал американский психолог Р. Сирс. Он отмечает, что действия 

ребенка всегда ориентированы на другого человека и зависят от него. Соответственно не 

существует строго фиксированных и неизменных личностных черт, поскольку 

соответствующее поведение всегда зависит от действий другого члена диады. Таким образом, 

развитие ребенка — это результат практики воспитания и качеств воспитателя [1]. 

Нарушение развития в социальном подходе рассматривается как социальный фактор, 

изменяющий участие человека в жизни общества (К. Фербер) [4]. Социум применяет к лицам 

с нарушением развития иные групповые нормы и правила, которые представляют интересы 

только здорового большинства и человек с ограниченными возможностями оказывается не 

включен в систему общественных отношений, в социальную структуру общества. Следствием 

становится изоляция таких людей и трудности социальной адаптации. 

Эта проблема рассматривается в интеракцонисткой концепции Г.П. Драйтцеля, 

который представляет ограничение социальных возможностей человека как результат 

искаженных представлений общества, которое определяет человека как дефектного, если его 

поведение не соответствует социальным ожиданиям и отклоняется от установленных 
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социальных норм. Проблема, таким образом, в социальных нормах, которые делают человека 

аномальным [4]. 

Широкое распространение получила теория социальной стигматизации Э. Гоффмана. 

Стигматизация в общественном смысле означает отношение социума к отрицаемому 

обществом качеству, которое не соответствует социальному принятому стереотипу – 

ожиданию, задающему неспособность к полноценной общественной жизни. Стигматизация 

человека с нарушением развития выражается в его восприятии окружающими как человека 

«иного», «нежелательного другого», и не связана с поведением такого человека, а отражает 

проблему социальных стереотипов и установок. 

Персоналистский подход представлен в гуманистической психологии и 

гуманистическом психоанализе, связан с именами А. Маслоу, К. Роджерса, Г. Оллпорта, 

Э. Фромма и др., которые сосредоточили свое внимание, не только на изучении социальных 

факторов, влияющих на развитие личности, но и затрагивали вопросы социальной и 

личностной идентичности. 

Персоналистский подход рассматривает человека с ограниченными возможностями в 

качестве автономной саморегулирующейся системы, где важное значение приобретает 

заложенная в человеке потребность в самореализации. Человек самостоятельно выбирает, 

какие внешние воздействия отвечают его внутренним побуждениям, потребностям 

самореализации, и действует согласно этому выбору. 

Для гуманистического психоанализа характерны такие представления о человеке, в 

соответствии с которыми его реализация означает развитие, устранение препятствий, 

мешающих жить в полную силу и реализовывать внутренний творческий потенциал. С точки 

зрения неофрейдистов, цель реализации состоит в том, чтобы помочь человеку найти ценности 

в самом себе, «дать ему мужество быть самим собой» и возможность «работать «в 

направлении своей самореализации» [5], помочь ему стать продуктивным, «заинтересованным 

в мире и откликающимся на его запросы» [5]. 

Кроме биологических и социальных факторов, значительное влияние на развитие 

человека оказывает социальная и личностная идентичность. Развитие ребенка с 

ограниченными возможностями связано с нарушением баланса между личностной и 

социальной идентичностью, поскольку негативное восприятие социумом имеющегося 

нарушения препятствует полноценной социальной идентификации, сужает выбор группы и 

социального окружения. Для формирования адекватной личностной идентичности ребенка с 

ограниченными возможностями необходимо развитие у него активной жизненной позиции, 

включения ребенка в разнообразные социальные группы, развитие его индивидуальности и 

потребности в самореализации. 



XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 26 

 

На развитие социально-феноменологического этапа интерактивного подхода 

значительное влияние оказала социально ориентированная феноменологическая педагогика, 

связанная с именами Э. Гуссерля, А. Шюца, К. Молленхауэра, Э. Гоффмана и др.  

Так, в философии Э. Гуссерля появляется представление о «другом», отличном от 

«меня» субъекте. По Гуссерлю, первоначально человек воспринимает только свое собственное 

тело и, воспринимая другое, человек по аналогии наделяет «другого» характерными для его 

тела особенностями. «Другой» становится отдельным субъектом. Затем, окружающий мир 

становится общим для обоих. 

А. Шюц предложил собственную версию понимающей социологии, в которой акцент 

сделан на понимании целей и смысла социального действия. Автор предполагает, что человек 

действует не под влиянием внешних факторов, а исходя из личной интерпретации 

происходящих событий. Таким образом, невозможно трактовать поведение человека с точки 

зрения общих концепций. Понимающая социология предполагает, что любой человек - 

субъект, а не объект наблюдения. Это также подразумевает, что человек не находится под 

влиянием совокупности воздействия внешних факторов, а создает собственный мир на основе 

личного восприятия происходящих с ним событий [2]. 

В социальной педагогике воспитание ребенка рассматривается как процесс интеракции 

и отношений между поколениями. Так, К. Молленхауэр подчеркивал, что воспитание – это 

процесс межличностных отношений ребенка с ограниченными возможностями и его педагога; 

это – обращение к «деятельностным намерениям» всех взаимодействующих в данном 

пространстве; это - обязательно диалог, а не одностороннее коррекционное воздействие со 

стороны педагога. Ребенок выступает как равноправный субъект коммуникации [4]. 

 Контекст ситуации воспитания рассматривается также американским ученым 

Э. Гоффманом, который определяет ситуацию воспитания как «среду взаимного мониторинга, 

общую территорию взаимного физического присутствия, которая делает возможным 

отслеживание чужих реакций» [2]. Гоффман определяет понятие коммуникации как обмен 

ходами (информацией) между участниками среды, а «интерактивное взаимодействие» как 

зависимость происходящего от предыдущей информации. 

В настоящее время интерактивное взаимодействие предполагает диалог субъектов друг 

с другом с использованием доступных им средств и методов. При этом предполагается 

активное участие в диалоге педагога и обучающегося – обмен вопросами и ответами, 

управление ходом диалога, контроль выполнения принятых решений и т.п. [3].  

Кроме внешнего взаимодействия интерактивное обучение предполагает внутренний 

диалог обучающегося, как осмысление и переживание полученной информации, наделение ее 

личностным смыслом в процессе рефлексии [3]. Для активизации познавательной 
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деятельности ребенка с ограниченными возможностями, стимулирования внутреннего 

переосмысления информации, при интерактивном обучении необходимо учитывать детский 

опыт ребенка с нарушением развития, а учебный материал подбирать с учетом его интересов 

и потребности в самореализации. 
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1.4. Интерактивный подход в обучении детей с умственной отсталостью 
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Аннотация. В статье представлен обзор теоретического и практического применения 

интерактивного подхода в отечественной олигофренопедагогике. Несмотря на 

разработанность дидактических и методических аспектов обучения детей с умственной 

отсталостью автор констатирует, что интерактивный подход в обучении и воспитании детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является недостаточно 

разработанным и требуется проведение специальных исследований в этой области. 

Annotation. The article provides an overview of the theoretical and practical use of the 

interactive approach in domestic oligophrenopedagogy. Despite the development of didactic and 

methodological aspects of teaching children with mental retardation, the author states that the 

interactive approach to teaching and raising children with mental retardation (intellectual disabilities) 

is not sufficiently developed and special research is required in this area. 

Ключевые слова: интерактивный подход, дети с умственной отсталостью, дидактика. 

Key words:  interactive approach, children with mental retardation, didactics. 

 

Интерактивный подход в педагогике трактуется как инновационный [4], а 

интерактивное обучение понимается как форма организации познавательной деятельности 

обучающихся, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности 

обучающихся, при которой дети взаимодействуют друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 

других и свое поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества. То 

есть важными характеристиками интерактивного подхода являются: активное взаимодействие 

учащихся друг с другом или с объектами окружающего мира (интерактивная доска, планшет 

и др.) и обучение в процессе взаимодействия. 

Обучение с использованием интегративного подхода позволяет решать многообразные 

задачи: развивать коммуникативные умения и навыки, учить выслушивать мнение другого, 

сравнивать и оценивать различные точки зрения, вырабатывать совместные решения, 

способствует установлению эмоциональных контактов между обучающимися, приучает 
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работать в команде, помогая испытать чувство защищенности, взаимопонимания и 

собственной успешности. 

В отношении умственно отсталых детей применение интегративного подхода имеет 

определенные ограничения в силу особенностей их психофизического развития: снижения 

активности и проявления интереса к окружающему миру, в частности – к людям (сверстникам, 

взрослым и др.), особенностей речевого развития (невнятностью речи, многочисленными 

пропусками и заменами звуков, замедленностью накопления словаря, освоения 

грамматических основ родного языка, трудностями передачи информации (нарушение 

связности, логики, пропуск существенных моментов информации) и др.), нарушения 

мыслительных процессов (сравнения, обобщения и т.д.).  

Напрямую проблема интерактивного подхода в олигофренопедагогике не 

рассматривалась, однако нашла косвенное отражение в трудах многих ученых [1-4; 6-12; 14].  

Особое место в обучении и воспитании детей с умственной отсталостью занимает игра. 

Игра не только способствует развитию, вызывает положительные эмоции, активизирует 

деятельность, но и учит ребенка правильному взаимодействию с другими детьми при решении 

совместных задач, оценке действий и поступков других людей и т.д. Этот аспект отражен в 

трудах, посвященных дошкольникам с интеллектуальными нарушениями (Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина О.П., Золоткова С.В. и др.).  

Для школьной практики помимо дидактических (Аксенова А.К., Перова М.Н., 

Лифанова Т.М. и др.) разработаны сюжетные (Летуновская С.В., Павлова Н.П., Романина В.И., 

Шинкаренко В.А.) и ролевые (Капланская Е.И., Плыгунова В.Н., Платонова Н.М. и др.) игры, 

которые направлены развитие  взаимодействия и сотрудничества обучающихся.  Их 

рекомендуется использовать в педагогической деятельности как с младшими, так и со 

старшими школьниками. Основное назначение таких игр – отработка формируемых умений и 

навыков, перенос их в конкретные жизненные ситуации. Например, в первом классе в конце 

урока математики рекомендуется проведение сюжетно-ролевых игр («Магазин» и др.), в 

которых школьники в новой ситуации смогут использовать счетные навыки [8].  Также 

сюжетно-ролевые игры используются для развития мотивации, например, к занятиям ручным 

трудом [6]. 

В обучении школьников средних и старших классов с умственной отсталостью об 

использовании сюжетных и ролевых игр упоминается в связи с проведением уроков 

социально-бытовой ориентировки, а также авторских курсов, направленных на социальную 

адаптацию выпускников. Так, в программах по «Социально-бытовой ориентировке» [7; 10] 

рекомендуется использование сюжетных игр «Оказание помощи при несчастном случае», 

«Больной в доме», «Посещение театра», «Встреча молодых людей», «В гости к …», а в 



XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 30 

 

авторском курсе «Ищу работу» (Капланская Е.И., Плыгунова В.Н., Платонова Н.М.) -  ролевых 

игр: обращение с просьбой о трудоустройстве к родственникам и знакомым, беседа со 

специалистом службы занятости и т.д. [7].  При проведении игр важную роль играет отработка 

навыков общения, принятие обучающимися норм и правил поведения, действующих в 

обществе, как регламентированных законом, так и общечеловеческих. 

В трудах Г.М. Дульнева указывается на необходимость привлечения умственно 

отсталых школьников к бригадным формам работы на уроках трудового обучения для 

подготовки к труду на производстве [2].  Эта идея получила дальнейшую разработку 

применительно к урокам социально-бытовой ориентировки: так, в программе по этому 

учебному предмету, составленной В.И. Романиной и Н.П. Павловой, даны краткие 

методические указания по проведению практических работ с использованием бригадной 

формы работы [10, С.107-108].  

Пороцкой Т.И. (1984) описан прием обучения умственно отсталых школьников 

взаимоконтролю путем использования метода работы в парах [9]. Она считает, что начинать 

обучать школьников взаимоконтролю нужно с проверки устных предметов (чтение 

стихотворения наизусть, пересказ текста, ответы на устные вопросы и т.п.), а потом 

переходить на проверку письменных заданий [9, С.60-61].  

Достаточно активно в последние годы рассматриваются вопросы, связанные с 

использованием метода проектов в обучении школьников с умственной отсталостью [4; 11]. 

Проектная деятельность тесно связана с жизнью и практикой, способствует самоутверждению 

и самореализации обучающихся в учебной деятельности. 

В современной олигофренопедагогике разработаны пути использования 

интерактивных средств обучения. В исследовании Васенкова Г.В. (2006) предложено и 

обосновано использование компьютерных тренажеров в процессе профессионально-

трудового обучения [1]. Разработаны обучающие компьютерные программы для умственно 

отсталых школьников по разным учебным предметам, доказана эффективность использования 

доски SMART board в обучении умственно отсталых школьников [12]. 

На основе проведенного анализа литературы, можно сделать вывод о том, что несмотря 

на то, что интерактивный подход упоминается в учебниках, методических руководствах для 

педагогов, исследованиях в области обучения и воспитания детей с умственной отсталостью, 

объектом специального изучения он не был. Вместе с тем, в той или иной степени изучены его 

методы. 

Вследствие своеобразия мыслительной, речевой и эмоционально-волевой сфер не все 

методы интерактивного подхода могут быть эффективны для детей с умственной отсталостью. 

Например, дебаты, дискуссии, «мозговой штурм» не могут применяться в обучении этих 
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школьников. В то время как метод кейсов, анализ ситуаций, разработка проектов, методы 

обучения в парах, группах, сюжетные и ролевые игры рекомендуются учеными для широкого 

использования. Признается их роль в познавательном развитии, в обучении детей совместной 

деятельности, сотрудничеству, взаимопомощи.   

Необходимыми условиями интерактивного обучения детей с умственной отсталостью 

являются готовность обучающихся к интерактивному обучению (сформированность 

элементарных навыков взаимодействия, в том числе коммуникативных, и т.д.), 

благоприятный психологический климат на уроке (занятии), стремление помогать друг другу; 

поддержание активности и инициативы обучающихся, индивидуальный подход к каждому 

ученику. Важным условием является готовность учителя к использованию интерактивного 

подхода.  

Таким образом, интерактивный подход в обучении и воспитании детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является недостаточно разработанным и 

требуется проведение специальных исследований в этой области. 
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Аннотация. В статье представлен анализ теоретических и методических подходов в 

сурдопедагогике ХХ и начала ХХI вв., который позволяет сделать заключение о том, что 

интерактивный подход к обучению и развитию глухого ребенка, применение вариантов 

которого имело место в СССР, в постсоветской России и в Европе, способствовал 

революционным изменениям в педагогике детей с нарушениями слуха и проникновению 

интерактивного подхода в дидактику и методики обучения и воспитания детей с нарушениями 

слуха.   

Annotation. The article presents an analysis of theoretical and methodological approaches in 

the sound pedagogy of the 20th and beginning of the 21st centuries, which allows us to conclude that 

an interactive approach to the education and development of a deaf child, the application of which 

took place in the USSR, in post-Soviet Russia and Europe , contributed to revolutionary changes in 

the pedagogy of children with hearing impairment and the penetration of an interactive approach into 

didactics and methods of teaching and raising children with hearing impairments.     

Ключевые слова: интерактивный подход, дети с нарушениями слуха, предметно-

практическое обучение, реформаторская педагогика. 

Key words: interactive approach, children with hearing impairments, subject-practical 

training, reformatory pedagogy.    

 

Интерактивное обучение (от англ. interaсtion – взаимодействие) – это обучение, 

построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая 

служит областью осваиваемого опыта. Учащийся становится полноправным участником 

учебного процесса, его опыт служит основным источником учебного познания. Педагог 

(ведущий) не даёт готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску. По 

сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется взаимодействие 

педагога и учащегося: активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей 

педагога становится создание условий для их инициативы [1].  

На протяжении нескольких столетий важнейшей и трудно достижимой целью в 

обучении глухого ребенка было  формирование у него  языковой способности и, в первую 
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очередь, навыка общения с окружающими с использованием для этого внятной и хорошо 

развитой устной речи. 

Существовавшие до середины ХХ в. методические подходы  к обучению речи в основе 

своей  имели преимущественно  языковедческую основу: речевое развитие глухого  

рассматривалось как процесс накопления и обогащения словаря, формирования и развития 

произносительных навыков в устной речи, построения грамматически правильных 

высказываний. И хотя конечной целью виделось умение глухого человека общаться в социуме 

(со слышащим большинством) словесной речью, сам процесс обучения языку и речи не имел 

в своих методических подходах социально-психологических оснований. 

В ХХ в. социальные и психологические аспекты воспитания и развития личности 

глухого ребенка были затронуты Л.С. Выготским в 1925 г в работе «Принципы социального 

воспитания глухонемых детей», где он  называет «социальным дефектом» отсутствие или 

недостаточность устной речи у глухих [ 2 ].   В эти же годы популярными становятся взгляды 

американского философа и социолога Дж. Мида (1869-1931) на становление личности, 

согласно которым оно происходит во взаимоотношениях с другими людьми. Первостепенную 

роль в этих взаимоотношениях, взаимодействиях играет речевая коммуникация и совместная 

деятельность.    

Бурно развивающаяся в это время реформаторская педагогика отказывается от 

пассивных методов обучения, где главную роль играет учитель, и широко применяет активные 

методы обучения, где учитель и учащиеся действуют на партнерских основаниях, учащиеся 

активны в добывании новых знаний. В практику работы школы входят: проектный, 

лабораторно-бригадный методы, Дальтон-план, Йена-план, производственные практики и 

другие активные формы познавательной деятельности школьников. 

Отечественные психологи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) в первой 

половине ХХ в. разрабатывают теорию деятельности и выявляют возможности 

деятельностного подхода в обучении. Эти научные идеи дали толчок пересмотру   

дидактических и методически основ сурдопедагогики.  

Если Л.С. Выготский ввел в психологию категорию деятельности как основу 

образования, то С.Л. Рубинштейн (1889-1960), развивая идеи Л.С. Выготского, уже в 40-е годы 

ХХ в. отмечал, что психика человека формируется и проявляется в различных видах 

практической деятельности. Важнейшими характеристиками деятельности С.Л. Рубинштейн 

считал ее социальность, предметный характер, творчество и самостоятельность, а 

практическое действие рассматривал как первичную форму мышления. Общую структуру 

деятельности, предложенную С.Л. Рубинштейном, в дальнейшем глубоко и детально 
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разработал Александр Николаевич Леонтьев, показав место и роль деятельности и общения в 

процессе обучения (1903—1979). 

Идеи деятельностного подхода в обучении, разработанные в советской психологии, 

оказались востребованными в советской сурдопедагогике уже в 50-е годы ХХ в. Выдающийся 

ученый-сурдопедагог С.А. Зыков, опираясь на психологические идеи современников, 

предлагает новый подход к обучению глухих детей языку и развитию их личности в целом, 

который заключается в построении и реализации коммуникативно-деятельностной системы 

обучения. В ее основе – создание условий для предметной деятельности и речевого общения 

у глухих детей в ситуации мотивированного социального взаимодействия. 

Предложенная С.А. Зыковым коммуникативно-деятельностная система получила 

название «предметно-практическое обучение». Ее ценность для обучения и развития глухого 

ребенка превзошла первоначальные ожидания и планы совершенствовать методы речевого 

развития глухого ребенка. В процессе реализации этой системы стали очевидны все ее 

преимущества, а именно: 

- соответствие познавательных возможностей глухого ребенка задачам 

специального образования; 

- органичное единство наглядных и практических методов обучения; 

- развитие сенсомоторного и социального опыта, в том числе опыта социального 

взаимодействия; 

- развитие языка и речи в ее коммуникативной функции; 

- формирование навыков учебно-познавательной деятельности; 

- опора в учебном процессе на познавательную и коммуникативную мотивацию;  

- эмоционально-положительный компонент процесса обучения; 

- воспитание социально значимых личностных качеств. 

Уроки предметно-практического обучения, рассматриваемые с точки зрения 

современных представлений об интерактивном подходе, являются именно уроками с 

интерактивным характером деятельности детей. Действительно, на уроках предметно-

практического обучения имеет место моделирование разнообразных жизненных и социальных 

ситуаций, требующих коллективного обсуждения, поиска решений, взаимодействия; 

используются ролевые ситуации, широко практикуется сотрудничество детей (работа парами, 

бригадами, «по конвейеру») [3, 4]. 

В зарубежной специальной педагогике интерактивный подход начинает свое 

распространение в 70-е гг. ХХ в. также под влиянием социологии и психологии (Э. Гоффман, 

Р.К. Мертон, Дж. Г. Мид, Т. Парсонс, Э. Эриксон и др.), подтверждающих актуальность 

обращения к социальным факторам развития личности. В зарубежной педагогике наступает 
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своеобразный ренессанс культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, 

педагогических идей социального воспитания А.С. Макаренко.  Как показано в исследовании 

Т.В. Фуряевой [8], интерактивный подход как методологическое основание изучения и 

объяснения проблем развития личности ребенка с ограничениями жизнедеятельности, а также 

самого построения системы специального образования в своем развитии прошел три этапа. 

Первый этап – социальный подход, когда от изучения дефектов и проблем самого ребенка 

перешли к исследованию социальной ситуации конкретного человека и ее влияния на 

накопление и развитие вторичных нарушений и отклонений в развитии. Второй этап – 

социально-персоналистский подход, при котором развитие личности рассматривалось как 

результат не только влияния биологических и социальных факторов, но и осуществления 

потребности в самореализации. Личность человека была признана автономной, 

саморазвивающейся системой, в которой реализуется самостоятельный внутренний выбор 

форм и способов реакции на воздействия извне (из социальной среды) и того, что в ней самой 

будет происходить, в связи с этим. Третий этап развития интерактивного подхода можно 

определить как социально-феноменологический, согласно которому в исследованиях 

педагогической действительности наряду с феноменологическим широко использовался 

герменевтический метод. 

Центральной категорией признавалась «ситуация» — понятие, которое вбирает в себя 

как индивидуальный опыт жизнедеятельности, так и сенсорный, эмоциональный, социальный 

опыт жизни ребенка; все ступени и уровни социального окружения и индивидуальный опыт 

взаимодействия ребенка на каждом из них, в результате чего формируется его идентичность. 

(Грауманн Ц.Ф., Крузе Л., 1992). Проблемы развития рассматриваются в контексте нарушений 

социальной, образовательной и интерактивной ситуации, в которой ребенок выступает как 

равноправный субъект диалогического процесса его взаимодействия с окружающей средой. 

В контексте интерактивного подхода в зарубежной сурдопедагогике в 80-90е годы 

можно видеть новые решения проблемы формирования речевой и коммуникативной 

способности глухого ребенка. Сторонники приоритетности формирования навыков 

устноречевой коммуникации у глухих разработали «межличностно-коммуникативный метод» 

обучения речи [9].  П.А. Янн так характеризует сущность этого метода: «С позиций 

межличностно-коммуникативного подхода к овладению речью ее формирование у глухого 

ребенка не может происходить изолированно от межчеловеческих взаимоотношений и потому 

является неотъемлемой составляющей общего развития личности в процессе ее 

социализации» [9, с.211]. Ранняя комплексная помощь глухому ребенку является важнейшей 

составляющей межличностно-коммуникативной концепции. Согласно ей на первоначальном 

этапе формирования речи в раннем возрасте для глухого ребенка важным является 
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обеспечение компенсации недостаточности аналоговой информации (то есть параречевых 

сигналов – интонации, акцентов, эмоциональной окраски звучаний, с которых, собственно, и 

начинается процесс понимания отдельных слов, предложений). С помощью эмоциональности 

голоса взрослого и с естественной мимической поддержкой важно передавать аналоговые 

сигналы (нежность, симпатия, восхищение, удивление, радость, поддержка и др.), которые 

обеспечивают нормализацию эмоционального развития глухого малыша и способствуют 

«запуску» коммуникативной способности ребенка как основы речевой коммуникации.  

Теоретические позиции зарубежной межличностно-коммуникативной концепции 

близки недавним разработкам Института коррекционной педагогики РАО начального этапа 

слухоречевого развития ребенка после операции кохлеарной имплантации (Е.Л. Гончарова, 

О.И. Кукушкина, А.И. Сатаева) [6]. 

Итак, анализ теоретических и методических подходов в сурдопедагогике ХХ и начала 

ХХI вв. позволяет сделать заключение о том, что интерактивный подход к обучению и 

развитию глухого ребенка, применение вариантов которого имело место в СССР, в 

постсоветской России и в Европе, способствовал революционным изменениям в педагогике 

детей с нарушениями слуха и проникновению интерактивного подхода в дидактику и 

методики обучения и воспитания детей с нарушениями слуха.  
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1.6. Интерактивный подход как основа сопровождения обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра 
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Аннотация. В статье представлен анализ применения интерактивного подхода в 

теории и практики образования и коррекции особенностей развития детей с РАС. Автор 

предполагает, что при успешной реализации данного подхода у ребенка формируется 

положительная я–концепция, адекватная идентичность, вырабатываются и используются в 

повседневной жизни навыки социальной компетентности. Таким образом интерактивный 

подход будет способствовать повышению качества жизни ребенка с РАС. 

Annotation. The article presents an analysis of the application of the interactive approach in 

the theory and practice of education and correction of the developmental features of children with 

ASD. The author suggests that with the successful implementation of this approach, a positive self-

concept is formed in the child, an adequate identity, social competence skills are developed and used 

in everyday life. Thus, an interactive approach will enhance the quality of life of a child with ASD. 

Ключевые слова: интерактивный подход, дети с расстройствами аутистического 

спектра, социализация, качество жизни. 

Key words: interactive approach, children with autism spectrum disorders, socialization, 

quality of life. 

 

Современное отечественное специальное образование находится в состоянии 

обновления своих теоретико-методологических ориентиров в русле мировых тенденций 

развития гуманитарного знания. Вовлеченность в мировое реформаторское течение 

образовательной интеграции позволяет переосмыслить и скорректировать собственные 

интеграционные процессы и в итоге выработать свои концептуальные ориентиры. 

В основе формирования целей и содержания специального образования лежит 

понимание концепции развития личности, самостоятельного, независимого образа жизни 

ребенка с особыми образовательными потребностями. Для успешной реализации данной 

концепции на помощь приходит применение интерактивного подхода.  

В основе понимания интерактивного подхода лежат философские идеи 

экзистенциализма, феноменологии, прагматизма, постмодернизма. Рассмотрим первые две 
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наиболее важные, на наш взгляд, идеи, которые также являются философскими истоками 

развития гуманистической педагогики. 

В основе философии экзистенциализма лежит экзистенция – центральное ядро 

человеческого Я. Человек представляет собой уникальную, неповторимую, свободную 

личность, которая «выстраивает» себя и свою жизнь, которая несет ответственность за свои 

действия перед собой и окружающей средой. 

Феноменологический подход является одним из направлений педагогической 

антропологии и подводит нас к пониманию «образа человека» как конкретного лица: ребенка, 

отца, школьника, учителя, человека с особыми образовательными потребностями. 

Развитие этих философских направлений мы находим в работах педагога-гуманиста 

Ш.А. Амонашвили, который внес в педагогику представление о понимании ребенка с точки 

зрения «педагогической веры». Это понимание он назвал «небесной природой ребенка». 

1. Каждый ребенок в нашей земной жизни есть явление, но не случайность. 

2.  Каждый ребенок (так же, как и каждый из нас) – носитель своей неповторимой 

жизненной задачи, «миссии». Наша миссия заложена в нашей душе и ей мы должны служить, 

чтобы достичь самореализации. 

3. Каждый ребенок (человек) – носитель духовной энергии. То есть, каждый 

ребенок таит в себе всю Вселенную, как каждая частица несет в себе целостность [1,с.252]. 

Так Амонашвили провозгласил в педагогике идеальные представления о человеке, 

считая, что их нужно принять как аксиому, в которой содержится «ключ» к растущему 

человеку. Задача педагога – сотрудничать с природой в ребенке, помогать природным силам, 

чтобы они состоялись. Такое иное понимание природы ребенка, духовный взгляд на него 

налагают огромную ответственность на педагога, призванного выполнить тонкую и 

сложнейшую работу – воспитать и обучить это «явление», ничем не навредив ему, не поранив, 

не деформировав его неповторимой жизненной задачи [1].  

Применение именно интерактивного подхода в образовании призвано помочь каждому 

ребенку раскрыть свою уникальную личность, развить способность к самостоятельному и 

критическому мышлению, научиться всегда иметь собственное мнение, чтобы в дальнейшем 

быть в состоянии принимать решение в различных жизненных ситуациях.  

Признание безусловной ценности каждой человеческой личности для общества, 

необходимости обеспечения гарантий ее права на развитие и реализацию своих 

потенциальных возможностей, право на достойное место в обществе и достойные условия 

жизни отражены в законодательных актах Российской федерации, обозначим только два 

основных – Конституция РФ и Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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Если мы принимаем право ребенка быть таким, какой он есть, и признаем его право, 

закрепленное в законе, на качественное образование , то первостепенной задачей, требующей 

решения, становится не «подтягивание» ребенка со специальными образовательными 

потребностями в том числе и ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС) к 

условной норме, чтобы он мог посещать общеобразовательную школу, а изменение системы  

образования таким образом, чтобы в ней могли учитываться различные потребности всех 

учеников [9,c.47]. 

Наряду с этим отметим, что создание социальных условий и условий образования детей 

с РАС должно быть направлено на повышение качества жизни, что предполагает: повышение 

уровня самостоятельности; возможность устанавливать социальные отношения; возможность 

учиться и работать;  доступ к активному отдыху и досугу.  

Возможность развития и саморазвития таких детей необходимо специальным образом 

инициировать и направлять. Для реализации этих целей желательно применять 

интерактивный подход. «Причем это действие… не должно быть шаблонным, совершаемым 

по застывшей схеме, иначе никакого развивающего эффекта не будет, зато возможен весьма 

мощный деградирующий, разрушающий эффект» [11, с.281]. Таким образом, специально 

организованный и целенаправленный процесс интерактивного обучения ребенка с РАС 

создает возможности для его развития и саморазвития.  

Для повышения качества жизни таких детей первостепенное значение приобретают 

жизненные компетенции. Для некоторых детей с РАС такими компетенциями являются 

самостоятельное одевание или прием пищи. Для других – умение пользоваться общественным 

транспортом, самостоятельно переходить дорогу или разрешать конфликтные ситуации. 

Следовательно, одной из первостепенных задач обучения таких детей является формирование 

этих компетенций [5]. 

Необходимость формирования жизненных компетенций у детей с РАС закреплена в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ от 19 декабря 2014 г. № 1598 (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). 

Чем больше компетенций удается сформировать, тем менее жесткими становятся требования 

к среде, и тем больше открывается для детей возможностей существовать в социуме, а значит, 

получать доступ к образованию, досугу и работе. 

 Таким образом, обозначенная область формирования самостоятельного и 

независимого образа жизни, закрепленная в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, определяет 

сегодня направления к постановке целей и содержания образования детей с РАС. 

Указанные направления в обучении таких детей могут быть достигнуты путем 

применения интерактивного подхода.  Главной идей обозначенного подхода является 
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доверительный диалог между ребенком и взрослым, позволяющий лучше понимать себя и 

становиться собой. К. Молленхауер отмечает, что образование – это процесс межличностных 

отношений ребенка с особыми образовательными потребностями и его педагога; это – 

обращение к «деятельностным намерениям» всех взаимодействующих в данном 

пространстве; это – обязательно диалог, а не одностороннее коррекционное воздействие со 

стороны педагога. Ребенок выступает как равноправный субъект процесса коммуникации. 

М.Я. Лангефельд в своей работе «Секретное место в жизни ребенка» подчеркивает, что 

наставление – поучающее высокомерное воспитание – учит лишь подчинению, настоящее 

воспитание – это обучение ребенка быть личностью, Единичным, самим собой [8].  

Для организации обучения детей и подростков с РАС необходимо учитывать базовые 

идеи отечественных ученых Г.Я. Трошина, Л.С. Выготского о том, что развитие психики 

аномальных детей подчиняется тем же закономерностям, которые обнаруживаются в развитии 

нормального ребенка [2]. Отличие состоит в том, что по сравнению с условно нормативно 

развивающимся ребенком те же задачи развития ребенок с РАС решает в иных условиях, в 

условиях дефицита ресурсов. Таким образом, ведущая роль педагога специального 

образования заключается в создании дидактико-методической и организационной среды, в 

которой развивается такой ребенок.  

Для детей с РАС характерны выраженные трудности формирования коммуникации 

(жестами, словами или знаками) и социального взаимодействия при ограниченных 

стереотипных формах поведения и интересах. В общении таких детей наблюдаются проблемы 

адекватного восприятия и распознавания социальных признаков и эмоциональных состояний; 

снижены направленность и ориентировка на эти признаки, что, безусловно, затрудняет 

установление адекватных отношений с другими людьми [7]. 

Использование интерактивного подхода позволяет запустить процесс развития 

личности ребенка с РАС, создать мотивационную базу для развития его жизненных навыков. 

Это подход к развитию, обогащению коммуникативного опыта, усвоению социальных 

нормативов, а также активное применение в новых общественных ситуациях усвоенных 

социальных норм и ролей; созданию развивающей среды, обеспечению гармоничного 

развития ребёнка, где каждый успех в одной сфере является опорой для развития другой. 

Программа саморазвития ребенка с РАС будет максимально реализована при поддержке 

специалиста, на основе изучения психолого-педагогических данных; учета специфики 

психических процессов в развитии такого ребенка   и умелой организации адекватной 

программы саморазвития в окружающей среде.  

Необходимо подчеркнуть значимость осмысленного применения интерактивного 

подхода, основанного на понимании закономерностей психического развития детей с РАС, их 
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личностных особенностей (я-самости ребенка, особого пути развития я-концепции). При этом 

следует учитывать тот факт, что социальное окружение может оказывать не только 

положительное, но и дискриминирующее воздействие, тем самым способствуя 

возникновению у ребенка с РАС дополнительных сложностей в обучении и препятствий в 

социализации.  

Интерактивный подход предполагает постоянное и разностороннее социальное 

взаимодействие между социумом и ребенком с РАС. При успешной реализации этого подхода 

у ребенка формируется положительная я–концепция, адекватная идентичность, 

вырабатываются и используются в повседневной жизни навыки социальной компетентности. 

Наблюдается изменение отношения социального окружения к данному ребенку (от 

дискриминирующего – к принятию и стремлению к активному взаимодействию). Таким 

образом интерактивный подход будет способствовать повышению качества жизни ребенка с 

РАС. 
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Аннотация. В статье представлен анализ актуальных проблем социального развития 

детей с нарушениями речи: воспитание потребности в общении и формирование 

возможностей её реализации; становление межличностных отношений и личностное развитие; 

формирование индивидуальности; помощь в школьной адаптации.   

Annotation. The article presents an analysis of the urgent problems of the social development 

of children with speech impairments: raising the need for communication and forming the 

possibilities for its implementation; the formation of interpersonal relationships and personal 

development; personality formation; help in school adaptation.      

Ключевые слова: дети с нарушениями речи, коммуникация, коллективистские 

отношения. 

Key words: children with speech disorders, communication, collectivist relations. 

 

Интерес педагогической науки к проблеме социального развития объясняется ролью 

данного процесса в личностном становлении. Социальное развитие человека следует 

рассматривать как процесс, продолжающийся на протяжении всей жизни. Индивид постоянно 

находится во взаимоотношениях с окружающими его людьми, социальными группами, 

институтами. Именно такие отношения определяют не только его (индивида) место в 

структуре постоянно преобразующихся, изменяющихся и совершенствующихся социальных 

условий, но и сами выступают как направляющие в создании этих условий. Означенное 

положение определяет место человека в окружающем мире не только как формальной его 

составляющей, но в первую очередь – активного участника происходящих вокруг событий. 

Быстрый темп развития организма ребенка, его высокая ранимость в течение первых трех лет 

жизни требуют от взрослых особого внимания к детям раннего возраста. Актуальна четкая 

дифференциации специфических возрастных особенностей. Одна из этих особенностей – роль 

взрослого. Ребенок, не обладая врожденными формами поведения, развивается в социальной 

среде под перманентным прямым влиянием взрослого, роль которого и определяет весь 
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комплекс педагогической помощи. Следовательно, социальное развитие индивида в этот 

период полностью определено взаимоотношениями с родителями. Далее – дошкольное 

учреждение. Для адаптации как факта приспособления к определенным условиям социума при 

поступлении в дошкольное учреждение неоспорима роль прошлого опыта ребенка, на основе 

которого его следует учить вырабатывать социальные связи, различать позитивные и 

негативные действия по отношению к окружающим людям. Для облегчения «вхождения» 

детей в коллектив дошкольного учреждения необходимо установление единства системы 

воспитания в семье и дошкольном учреждении. Принципиально значимым является 

воспитание у ребенка потребности в общении и формирование возможностей её реализации.  

Характерное для детей с нарушениями речи снижение потребности в общении ставит 

педагогов перед необходимостью моделирования разнообразных коммуникативных ситуаций, 

создания условий, способствующих возникновению и активизации вербальной 

коммуникации. Через речевое общение в детских группах складываются отношения, в связи с 

чем настоятельно создание ситуаций, побуждающих к продуцированию речевых 

высказываний, развивающих желание поделиться своими впечатлениями, рассказать о 

событиях собственной жизни. В ракурсе означенной позиции и актуален вопрос адаптации 

ребенка в дошкольном учреждении. Все мероприятия, облегчающие адаптационный период, 

делят на мероприятия по подготовке детей к поступлению в детское учреждение и 

организацию работы со вновь поступающими в период их привыкания к новым 

микросоциальным условиям. Необходимо постепенное введение ребенка в дошкольное 

учреждение, предполагающее тесный контакт с родными ребенка, особенно в первые три дня. 

Период адаптации к дошкольному учреждению считают законченным при достижении 

показателей поведения до ясельного уровня. При организации эффективной воспитательной 

помощи ребенку необходимо опираться на факт, что трехлетний возраст характеризуется 

наиболее интенсивным развитием речи. Специфическая особенность ребенка указанного 

возраста – стремление говорить. Последующее развитие речи находится в непосредственной 

зависимости от частоты вербального контакта. Общение и со сверстниками, и с взрослыми 

существенно влияет на специфику социального развития. Важен учет, что одним из факторов, 

создающим самые благоприятные условия становления в социуме, является предварительное 

ознакомление с новой средой, а «введение» ребенка в новую среду – задача взрослого. Если 

созданное эмоциональное отношение между ребенком и социальной средой положительное, 

то значительно облегчается адаптационный период. Постепенное вовлечение в новую среду 

через правильно организованное общение способствует нормальному протеканию процесса 

адаптации в учреждении дошкольного образования. И здесь непреложно большое влияние 

модели родительского поведения, поскольку свои поступки дети оценивают в русле 
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отношения родителей к их (детей) действиям, а свои детские желания пытаются оценить с 

точки зрения принятия или отвержения родителями. Для формирования речевой 

коммуникации необходима работа по развитию восприятия речи. Успех такой работы 

определяется созданием естественной речевой среды. Через организацию речевого общения 

дети начинают направленно использовать накопленные речевые умения в простых 

коммуникативных ситуациях. Большое значение в педагогической работе с детьми, 

имеющими нарушения речи, имеет правильная организация процесса общения ребенка, т.к. 

функция общения является регулятором поведения человека. Если же это условие не 

учитывается, то дети с нарушениями речи отказываются от вербальных контактов, проявляя 

речевой негативизм. Следовательно, большое значение в работе имеет педагогическая 

интеракция как активное межличностное взаимодействие, основанное на активности ребенка 

[1, с. 89]. В процессе общения происходит становление межличностных отношений, в 

формировании критериев которых определяющими являются выдвигаемые педагогом в 

процессе учебно-воспитательной работы требования и его оценка деятельности учащихся. 

Основным мотивом взаимоотношений у школьников с нарушениями речи является оказание 

учебной помощи друг другу, что определяет общение в классах преимущественно цепочками 

при отсутствии более крупных групп. Важным звеном в структуре социального развития 

ребенка является его личностное становление, опирающееся на полноценность 

познавательной сферы, что обусловливает настоятельность работы по предупреждению 

отклонений в развитии познавательных функций у детей с нарушениями речи. Личностное 

становление тесным образом связано с особенностями формирования эмоционально-волевой 

сферы. Расстройства в эмоционально-волевой сфере снижают работоспособность в целом и 

приводят к явлениям социальной дезадаптации, одним из которых и выступает 

деструктуризация межличностных отношений. На эмоционально-личностные качества детей 

с нарушениями речи положительное действие оказывают адаптация к школьному режиму и 

нормализация взаимоотношений в коллективе сверстников. Процесс личностного развития 

опирается на формирование индивидуальности как неповторимого сочетания различных 

качеств ребенка. Индивидуальность проявляется во всех видах деятельности: в учебе детей, 

на занятиях, в общении, в проведении досуга. Индивидуальные возможности определяют 

содержание деятельности. Продуктивность учебно-коррекционного процесса связана с 

необходимостью учета всего набора индивидуальных качеств ребенка. В педагогической 

практике индивидуализация коррекционной работы с учащимися с нарушениями речи 

построена на учете особенностей, лежащих в основе различных, свойственных этим детям, 

неречевых и речевых симптоматических проявлений. Важным условием социального 

развития индивида является усвоение общеобразовательных знаний. Успешная разработка 
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содержания целенаправленного воздействия по развитию речи и коррекции ее нарушений в 

процессе усвоения общеобразовательных знаний поможет в должной мере обеспечить 

разрешение коррекционно-педагогических задач обучения и воспитания детей с речевыми 

нарушениями. В данном ракурсе первостепенен вопрос школьной адаптации, предъявляющей 

качественно новые требования к психическому развитию ребенка в целом, в частности, к 

развитию и состоянию речевой функции. Следует учесть, что отклонение от нормы в развитии 

любой из сторон речи ведет к задержке или недоразвитию других, обусловливая тем самым 

необходимость специальной организации обучения этих детей. Следует начинать с 

формирования готовности к школьному обучению через создание психологических 

предпосылок к овладению учебными умениями. Это – наличие определенных знаний об 

окружающей действительности. Одним из условий школьной адаптации является готовность 

ребенка к обучению грамоте. Дети с нарушениями речи такой готовностью не обладают, 

поскольку у них не сформированы фонематические представления, имеют место пробелы 

лексико-грамматического развития, проявляющиеся, в первую очередь, в бедности словаря. 

Наиболее часто нарушается согласование и управление, отмечается неправильное 

употребление предлогов, наблюдается бедность синтаксических конструкций, отставание в 

развитии связной речи. Также присуща недостаточно развитая направленность на различение 

не только звуковых, но и морфологических элементов слова, его грамматических форм. При 

поступлении в школьное учреждение детям с нарушениями речи необходимо специальное 

коррекционное обучение с учетом перечисленных недостатков речевого развития. Школьное 

обучение есть своеобразная основа для реализации жизненных интересов, то есть претворения 

жизненных планов, отражающих очередность и последовательность жизненного 

самоопределения, механизмом которого является самореализация. Процесс самореализации 

связан с формированием жизненной активности, предполагающим отсутствие равнодушия к 

явлениям жизни. Жизненная активность, выступающая первоначально как природная 

способность, в результате взаимодействия школьников с педагогом преобразуется в 

социальную систему интересов и потребностей. Социальная активность – важное средство для 

процесса социальной адаптации, предполагающее конструктивную организацию отношений 

в коллективе.  

В создании подлинно коллективистских отношений существенна роль групповой 

сплоченности, подразумевающей сглаживание целого ряда индивидуальных характеристик, 

из которых наиболее негативными являются эмоциональная неустойчивость, тревожность, 

агрессивность и низкий уровень общественной активности. Этот процесс, прежде всего, 

опирается на грамотно организованное коллективное взаимодействие, имеющее 

эффективность в условиях проявления достаточной социальной активности, что возможно 



XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 49 

 

лишь при предотвращении конфликтных ситуаций, источник которых – расхождение 

интересов. Понимание интересов школьника к будущему виду деятельности, основанное на 

выбранной им социальной роли, можно использовать для организации специальной помощи в 

профессиональной ориентации, что позволит проявить свои личностные качества. В целом 

следует обратить внимание на то, что дети с нарушениями речи, находясь в специфических 

условиях с учетом их социального статуса, не проявляют стремления к самостоятельной 

организации речевого взаимодействия с окружающими. Это откладывает отпечаток на 

личностное восприятие социума и проявляется в особенностях поведенческой сферы, 

обусловленных непониманием значимости полноценного сотрудничества в коллективе. 

Воспитание потребности в общении и возможностей её реализации представляется 

принципиально важным для всего хода последующего развития человека. У детей с 

нарушениями речи потребность в речевом общении, являясь социально необходимой и 

значимой номинантой, не возникает без целенаправленного воздействия в условиях 

объединения согласованных усилий участников педагогического процесса. 

Сказанное позволяет очертить ряд позиций, представляющих актуальные проблемы 

социального развития детей с нарушениями речи: воспитание потребности в общении и 

формирование возможностей её реализации; становление межличностных отношений и 

личностное развитие; формирование индивидуальности; помощь в школьной адаптации. 

Представлены далеко не все аспекты заявленной проблемы, а лишь некоторые, играющие, по 

мнению автора, важную роль в процессе социального развития в условиях нарушений речи. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы изучения речевого общения 

слабослышащих детей. Рассмотрены теоретические аспекты формирования речевого общения 

слабослышащих детей в психолого-педагогической литературе.  

Annotation. The article discusses the problems of studying speech communication of 

hearing-impaired children. The theoretical aspects of the formation of verbal. 

Ключевые слова: речевое общение, воспринимаемая сторона речи, произносительная 

сторона речи, речевое общение слабослышащих. 

Key words: speech communication, the perceived side of speech, the pronunciation side of 

speech, speech communication of the hearing impaired. 

 

Люди при взаимодействии между собой в быту и общественной жизни главным 

образом используют речевое общение. Речевое общение является одним из видов 

коммуникативной деятельности человека, и выступает в качестве специфического орудия 

мышления.  

Акт речевого общения состоит из двух типов речи: произносимой и воспринимаемой. 

Произносительная речь выражена последовательностью звуков речи, воспроизводимых 

слитно, с паузами после отдельных слов или отдельных групп слов. 

Воспринимаемая речь является внутренней психической стороной речевого общения. 

Эта сторона речевого общения состоит из акта понимания, и акта осмысления принимаемого 

сообщения. При речевом общении один человек выступает в роли сообщающего информацию, 

а другой в роли воспринимаемого. После восприятия речи, предполагается анализ и синтез 

средств языка: интонации, фразового ударения, звуковой структуры слова.   

Речевое общение нормально слышащего ребенка формируется в условиях подражания 

окружающим людям. Но, когда нарушаются навыки восприятия речи, формирование речевого 

общения путем подражания становится невозможным. 

Поражение слухового анализатора приводит к нарушению нормального развития 

речевого общения человека, что ведет к отклонениям в развитии познавательной деятельности 

и нарушениям отвлеченного мышления.  

mailto:z-alena-v@mail.ru
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В психолого-педагогической литературе проблемы теории развития речевого общения 

слабослышащих имеют многолетнюю историю и характеризуются различными подходами. 

Исследования Р.М. Боскис дали глубокий анализ специфики речевого и умственного 

развития слабослышащих обучающихся.  Р.М. Боскис наметила общие подходы к развитию 

речевого общения с учетом различных возможностей детей, имеющих разное состояние 

слуховой функции. 

Изучение слабослышащих детей велось на основе психологической концепции, 

выдвинутой Л.С. Выготским и учеными его школы. По его мнению, важнейшим фактором 

общего развития ребенка является связь речи и мышления. Л.С. Выготский определил 

значимую роль развития речевого общения детей с нарушениями слуха в системе 

воспитательно-образовательной работы. «Речь, – писал он, – всегда есть плюс еще нечто, речь 

как часть целого поведения, поступка, действия, опыта» [2, с.78].  

Р.М. Боскис отмечает, что формирование навыков речевого общения у слабослышащих 

детей может происходить только на основе речевой практики.  [1, с.158].  

Исследования С.А. Зыкова являются началом создания системы обучения детей с 

нарушениями слуха, которая получила название «коммуникативная».  Одним из ведущих 

принципов является принцип организации и отбора языкового материала. Коммуникативная 

система обучения предполагает осуществление «смыслового» подхода к усваиваемому 

материалу. С.А. Зыков видит пути овладения речевым общением детьми с нарушениями слуха 

в условиях предметно-практической деятельности. Необходимо воспитывать потребность в 

речевом общении у слабослышащих детей, так как это является одним из психологических 

факторов развития навыков речевого общения у этой категории обучающихся. Важно 

определить в мыслительной деятельности обучающихся вариант словесно-речевого 

оформления мысли, обеспечить перестройку мышления в языковую систему. Каждое 

усваиваемое слово, словосочетание несет в себе «нагрузку коммуникативности» [4, с.217]. 

В работах А.Г. Зикеева дается теоретическое обоснование принципов обучения 

речевому общению слабослышащих обучающихся в единстве с формированием словесного 

мышления.  Ученый утверждает, что овладение речевым общением возможно только в 

процессе речевой практики. Формирование внутренней речи должно рассматриваться как 

значимое условие, без которого не может быть акта речевого общения. 

А.Г. Зикеевым раскрыты основы развития речевого общения, вытекающие из 

психологических и лингвистических положений.  К этим основам относятся: единство 

процесса формирования речи и развития мышления, максимальное обогащение речевой 

практики, обеспечение ситуативного характера обучения речевого общения [3, с.124]. 
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Изучением проблемы развития речевого общения детей с нарушениями слуха 

занималась Л.П. Носкова. Она отмечала, что развитию речевого общения способствует 

подражание в процессе коммуникативной деятельности со взрослым при условии применения 

языка, как средства общения [7, с.42].   

Обучение слабослышащих детей речевому общению в коммуникативно-

деятельностной системе строится с учетом трех принципов: генетического, деятельностного, 

структурно-семантического [7, с.50]. 

Генетический принцип предусматривает учет закономерностей развития речевого 

общения ребенка в онтогенезе, овладение формами общения. Деятельностный принцип 

предполагает создание таких условий, в которых речевое общение становится для детей с 

нарушениями слуха необходимостью. Реализация деятельностного принципа достигается при 

сближении процесса овладения речевым общением и усвоением разными видами 

деятельности. При этом необходимо взаимодействие с этими процессами структурных 

компонентов речевого общения (цель, способ, операция, мотив и т.д.).   

Структурно-семантический принцип способствует не только обогащению речевого 

общения детей с нарушением слуха, но и развитию их мышления, умственному воспитанию, 

что является необходимым условием формирования личности.  

Методический подход к формированию и развитию коммуникативного поведения и 

речевому общению детей с нарушениями слуха рассматривается в исследованиях 

И.Г. Багровой, Т.А. Власовой, Е.П. Кузьмичевой, Э.И. Леонгард. Данных подход основан на 

том, что интенсивное развитие слухового восприятия способствует обогащению сенсорного 

опыта как основы речевого общения. [6, с. 215].  

Одним из путей формирования речевого общения слабослышащих обучающихся 

Э.И. Леонгард, Е.Г. Речицкая, Л.И. Тигранова видят в интегрированном обучении. По мнению 

этих авторов, интеграция обучающегося с нарушениями слуха в социум слышащих 

благоприятно влияет на развитие речевого общения. 

Раскрытый сурдопсихологом И.М. Соловьевым способ усвоения языка заключается в 

следующем: необходимо не «преподавание языка детям», а развитие их собственной речи, при 

котором учащиеся «овладевают живой речью» [10, с.97]. 

Т.А. Соловьева определила некоторые потребности ребенка с нарушениями слуха, 

которые будет удовлетворены при включении такого ребенка в общеобразовательную среду:  

- развитие способности воспринимать звучащую речь разных акустических условиях;  

- развитие способности понимать речь и правильно оценивать действия собеседника в 

различных коммуникативных ситуациях; 

- развитие способности составлять продуктивные речевые высказывания [9, с.64]. 



XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 53 

 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы определил 

существование следующих теоретических подходов к проблеме развития речевого общения 

детей с нарушениями слуха:  

- важность практики речевого общения; 

- коммуникативно-деятельностная система обучения слабослышащих языку по 

принципу формирования речевого общения;  

- методический подход к формированию и развитию речевого общения детей с 

нарушениями слуха; 

- совершенствование системы развития речевого общения с позиций интегрированного 

обучения. 
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Аннотация. В статье представлен анализ исторических фактов детского 

сотрудничества и на этой основе автор делает вывод о том, что свободное и продуктивное 

общение закладывает основы толерантного отношения, столь необходимого в инклюзивном 

образовании. 

Annotation. The article presents an analysis of the historical facts of children's cooperation 

and, on this basis, the author concludes that free and productive communication lays the foundation 

for a tolerant attitude, so necessary in inclusive education. 

Ключевые слова: интерактивный подход, слепоглухие, коллектив, сотрудничество, 

общение, инклюзия. 
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В настоящее время, когда обсуждаются дискуссионные вопросы интеграции и 

инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья, возникает потребность в 

осознании исторических фактов взаимодействия таких детей с детьми в норме. Особый 

интерес представляет скрытое, незаметное для глаз взрослых, как родителей, так и 

воспитателей, общение детей. 

Проследить и оценить значимость этого взаимодействия можно, обращаясь к 

тифлосурдопедагогике. Основатель отечественной тифлосурдопедагогики И.А. Соколянский 

в 30-е годы прошлого века писал: «Для меня давно ясно, что слепоглухонемота, как научная 

проблема, имеет не только практическое значение. Слепоглухие представляют собой 

неповторимый в природе объект для изучения таких «тайн» в развитии личности человека, 

которые иными путями, тем более легко, изучены быть не могут» [1].  

Потребовалось несколько десятилетий накопления опыта обучения слепоглухих и 

осознания роли их сверстников в формировании личности детей с проблемами в развитии. 

Чрезвычайно показательна позиция ученых современников слепоглухой Элен Келлер. Они не 

считали заслугой деятельность учительницы Анны Сулливан и вообще не принимали во 

внимание многолетнее взаимодействие слепоглухой девочки с Мартой Вашингтон, 
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чернокожей дочерью кухарки. Не давая научного обоснования феномену овладения речью 

Элен, представители западной философии XX века человеческому существу предписывали 

спонтанно-духовное начало, для которого достаточно даже ничтожных внешних воздействий, 

чтобы это начало «пробудилось» и обрело свободу «саморазвития». Прагматист Уильям 

Джемс писал: «Бытие Келлер указывает бытие бога». 

Отечественный тифлосурдопедагог А.И. Мещеряков пристально изучал процесс 

становления психики Элен Келлер и считал чрезвычайно важным этап ее развития до приезда 

учительницы Анны Сулливан. Он показал, что в свой «дословный период» период она уже 

имела навыки практического поведения, делового общения и действий. Этот опыт, 

приобретенный в совместной разнообразной деятельности с Мартой Вашингтон, а не 

приобщение к словесной речи, якобы пробудившейся в ней путем внезапного озарения, 

вызванного словом, и определило успешность ее включения в словесное общение с 

учительницей Анной Сулливан.  

Первые жесты родились как результат имитации действий окружающих. Однако 

взрослые в этих жестах не увидели нереализованную потребность в общении. Только Марта 

понимала жесты Элен, которые были совершенно необходимы в их совместной игровой и 

трудовой деятельности. 

Дети свободно себя чувствовали на кухне, участвовали в приготовлении пищи. Они 

посещали конюшню, где держали лошадей, и двор, в котором содержались коровы. Элен 

Келлер вспоминает в своей книге «История моей жизни»: «Марта Вашингтон понимала мои 

знаки, и мне почти всегда удавалось заставить её делать то, что мне нужно. Мне нравилось 

властвовать над нею, а она чаще всего подчинялась моей тирании, не рискуя вступать в драку. 

Я была сильная, энергичная и равнодушная к последствиям моих действий. При этом я всегда 

знала, чего хочу, и настаивала на своем, даже если приходилось ради этого драться, не щадя 

живота своего» [2, c.4].        

Марта с большим терпением обучала познавать окружающую действительность 

слепоглухую девочку, которая была на три года младше. А.И. Мещеряков в книге 

«Слепоглухонемые дети» пишет: «Так что, есть некоторое основание сказать, что первой 

учительницей Елены Келлер была маленькая негритянка Марта Вашингтон» [3, с.23]. 

К началу обучения под руководством Анны Сулливан психика у Элен была 

сформирована, общение обеспечивалось шестью десятками жестов, которые слепоглухая 

девочка придумала сама и применяла в процессе общения с Мартой и взрослыми. 

Совсем иное детство было у слепоглухой Ольги Скороходовой. В шестилетнем 

возрасте после смерти матери девочку приютили родственники. Позже в 1922 году они 

устроили ее в Одесскую школу слепых детей, где Ольге удалось пережить голодные годы. 
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Слепая девочка постепенно теряла слух и к 14 годам стала полностью глухой. Находясь в 

классе со слепыми детьми, Ольга не могла воспринимать речь учителя. Индивидуально 

заниматься с ней никто из учителей попыток не делал. 

Дальнейшую её судьбу определили слепые девочки-одноклассницы, благодаря 

которым Ольга овладела письмом и чтением по Брайлю. С их помощью изучила буквы 

алфавита плоского шрифта, и с ней можно было общаться, используя письмо на ладони. 

Слепоглухая, с распадающейся речью, но владеющая письмом и чтением по Брайлю, Ольга в 

1925 году была принята в школу-клинику, созданную И.А. Соколянским в г. Харькове. «Для 

меня, - пишет Ольга, - началась совершенно новая необычная жизнь, то время в клинике было 

уже пять воспитанников. Нас окружили большой заботой. Наши воспитатели, педагоги и сам 

И.А. Соколянский любили нас не меньше, чем своих родных детей» [4, с. 27]. 

Интересен период жизни слепоглухой Марии Сокол до обучения в школе-клинике 

И.А. Соколянского. Мария в полтора года в результате болезни потеряла зрение и слух, стала 

забывать отдельные слова, оставшиеся в ее памяти. Слепоглухонемая девочка превратилась в 

инертное существо, не принимавшее никакого участия в жизни крестьянской семьи. Заботу о 

ней взял на себя её девятилетний брат, посещавший школу. Взрослые и сестры не делали 

попыток вернуть Марию к активной жизни. Мальчик начал учить сестру играть. Для этого он 

приносил игрушки, некоторые делал для сестры сам и побуждал к действиям с ними.  

Окруженная заботой брата Мария стала проявлять активность и интерес к жизни.  На 

совместных с братом прогулках она обращала внимание на травы и цветы, реагировала на их 

запах. В летний период мальчик все свое время проводил со слепоглухой сестрой и затевал 

всевозможные игры. Мария не отходила от брата и с интересом училась всему новому для неё. 

Слепоглухая девочка стала принимать участие в делах крестьянской семьи и не сидела без 

дела. Окружающие отмечали отличную ориентацию в домашней обстановке и общительность 

Марии. Старший брат вернул слепоглухую Марию Сокол к активной жизни. 

Оценивая исторические факты детского сотрудничества в становлении личности 

слепоглухих, можно отметить спонтанное проявление желания детей участвовать в жизни 

слепоглухих детей. Детское сотрудничество возникало без участия взрослых, не осознававших 

всю важность происходящего в скрытой форме и внешне выглядевшее как развлечения и игры. 

Дети, в том числе и слепые, самостоятельно налаживали общение, делились со слепоглухими 

сверстниками всем, что знали и умели. 

Отсутствие предубеждений у детей дошкольного возраста по отношении к 

сверстникам, имеющим нарушения в развитии, делает общение свободным и продуктивным, 

что закладывает основы толерантного отношения, столь необходимого в инклюзивном 

образовании. 
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Раздел II. Реализация интерактивного подхода в практике 

специального образования 

2.1. Применение интерактивных технологий по конструированию 

структурно-семантических высказываний обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Аннотация. В статье представлены возможности использования интерактивных 

коррекционно-развивающих технологий в работе с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), описаны технологии, направленные на преодоление 

нарушений построения структурно-смысловых высказываний у детей с ОВЗ.  

Annotation. The article presents the possibilities of using interactive correctional and 

developing technologies in working with students with disabilities (HIA), describes technologies 

aimed at overcoming violations of constructing structural-semantic statements in children with 

disabilities. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, коррекционно-развивающие 

технологии, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, структурно-смысловые 

высказывания. 

Key words: interactive technologies, correctional and developing technologies, students with 

disabilities, structural and semantic statements. 

 

С введением ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) выдвигаются современные требования к образованию, которые обозначают 

возможность их обучения в разных условиях, в том числе в общеобразовательном, 

инклюзивном, специальном (коррекционном) учреждениях, это предполагает поиск новых 
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оптимальных моделей образования детей с ОВЗ [1, с.108]. Оптимизация учебно-

воспитательного процесса в современном образовательном учреждении заключается не 

только в изменении содержания изучаемых дисциплин, но и в расширении спектра 

технологий, методических приемов, способствующих раскрытию внутреннего потенциала 

развития и активизации познавательной деятельности обучающихся в ходе занятий. В 

настоящее время основные методические инновации связаны с реализацией интерактивной 

модели обучения. Интерактивная модель обучения подразумевает процесс обучения в 

условиях постоянного, активного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, когда ученик и учитель являются равноправными субъектами обучения. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, 

результатом этой деятельности являются конкретные и прогнозируемые достижения цели. 

Эффективность интерактивного обучения достигается через внедрение в учебный процесс 

интерактивных технологий, которые мы рассматриваем как – совокупность методов, 

последовательно реализуемых в форме организованного взаимодействия педагога и 

обучающихся, для достижения поставленных целей. Интерактивное обучение оптимизирует 

учебный процесс, повышает школьную мотивацию, решает многие образовательные, 

развивающие и воспитательные задачи, которые в привычной традиционной ситуации для 

детей с ОВЗ затруднительны. 

Категория детей с нарушениями в развитии неоднородна, в нее входят дети с 

нарушениями зрения, слуха, интеллекта, речи, расстройствами аутистического спектра и др. 

Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, 

своеобразию во взаимодействии с окружающим миром, особенностям речевого развития, 

трудностям усвоения языковой системы, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности вербализации, словесного опосредствования, искажению познания 

окружающей действительности, бедности социального опыта, изменению в становлении 

личности [2]. Дети с ограниченными возможностями нуждаются в создании специальных 

условий обучения и воспитания, направленных на удовлетворение их особых 

образовательных потребностей. Организация образовательного процесса с применением 

интерактивных коррекционно-развивающих технологий помогает решать многие проблемы в 

обучении детей с особыми образовательными потребностями. В данном контексте 

коррекционно-развивающие технологии представляют собой проектирование и 

воспроизведение коррекционных психолого-педагогических действий, обеспечивающих 

преодоление или ослабление недостатков физического и психического развития, восполнение 

или замещение недоразвитых или утраченных функций. Использование коррекционно-
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развивающих технологий в условиях интерактивной деятельности, предусматривающей 

организацию взаимодействия педагога и обучающихся с ОВЗ, а также совместных действий 

обучающихся, способствует: развитию восприятия, внимания, двигательной сферы; 

повышению активности функционирования сенсорной системы; укреплению и развитию 

мышления и мнестических процессов ребенка с ОВЗ. 

Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями 

помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические, 

речевые особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо 

учитывать при определении коррекционной работы с применением интерактивных 

коррекционно-развивающих технологий в образовательном пространстве [3, с. 164]. 

В основе данной статьи заложена идея – описать систему педагогической деятельности 

по использованию интерактивной коррекционно-развивающей технологии, направленной на 

преодоление нарушений конструирования структурно-семантических высказываний у детей с 

ОВЗ. 

Представленная технология может быть рекомендована для всех категорий детей с ОВЗ 

с разным уровнем речевого развития, коммуникативных и когнитивных возможностей и 

применяться с постепенным усложнением организационно-содержательного аспекта 

коррекционного воздействия. Эта возможность реализуется за счет наличия двух структурных 

компонентов: невербального и вербального. 

 С обучающимися, чьи возможности использования языковых средств недостаточно 

развиты, работа выстраивается с максимальной опорой на визуализацию с использованием 

средств материализации (наглядные модели, заменители, символы).  

Дети, испытывающие трудности в логичности построения сообщения на вербальном 

уровне и в грамматическом оформлении речевых высказываний, включаются в работу по 

составлению синтаксических конструкций разного типа и связных текстовых образований.  

Первоначальным этапом использования данной технологии является совместная 

работа педагога и обучающихся по конструированию различных синтаксических моделей с 

опорой на картинно-графическую схему, которая создается с помощью карточек с 

изображениями или символами. Наиболее простыми по структуре и семантическому 

оформлению являются фразы, состоящие из двух компонентов – денотат и предикат, 

обозначенные в схеме изображением предмета и условным символом – стрелкой (глагол). При 

этом предикативную часть фразы можно менять, подбирая подходящие по смыслу лексемы: 

например, «Собака лает», «Собака бежит», «Собака спит» и т.д. В ходе предложенных заданий 

расширяются и качественно развиваются вербальные связи, являющиеся по своему характеру 

синтагматическими, предполагающие расположение единиц языка в линейной 
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последовательности. Подобного рода задания помогают определить первое слово в 

предложении, позволяющее обозначить тему (о чем говорится в предложении), а также 

установить количество слов в предложении. Далее обучающиеся, опираясь на образец 

схематичного изображения фразы, создают схожие структурно-семантические конструкции.  

Фразообразование может усложняться за счет распространения предложения 

единицами языка, подходящими логически и грамматически. В первую очередь, в 

конструкцию включаются дополнения, и тем самым, изменяя и расширяя ранее изученную 

фразу, в результате образуется трехсловное предложение. Например, к ранее приведенной 

схеме денотат-предикат добавляется объект (дополнительное изображение): «Собака грызет 

кость», «Собака прячет кость» и т.д. В результате подобной работы у детей пополняются и 

качественно развиваются семантические поля. 

Следующей разбираемой моделью речевого высказывания является фраза с лексемами 

из атрибутивного словаря. В схеме прилагательное маркируется дополнительным символом, 

который стоит перед объектом. Тем самым, количество слов в синтаксической конструкции 

возрастает до четырех-пяти. 

Суть интерактивного обучения на данном этапе работы состоит в том, что учебный 

процесс организован таким образом, когда практически все учащиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по 

поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе освоения 

учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад в 

создание разнообразных структурно-семантических конструкций, идет обмен знаниями, 

способами деятельности. Так, учащиеся сами могут определять месторасположение 

дополнительной лексемы во фразе, расставляя маркеры в схеме; предлагать сверстникам – 

составить синтаксические конструкции в соответствии с получившейся схемой; задавать 

вопросы друг другу. 

Отработав навык фразообразования, обучающиеся знакомятся со структурой 

текстового сообщения, состоящего из логически связанных между собой отдельных 

предложений. Смысловые связи и отношения, составляющие содержательную структуру 

речевого сообщения можно смоделировать, т.е. представить в виде наглядной графической 

схемы, которая будет отражать правила построения целого рассказа. Схема отображается в 

виде горизонтального вектора, являющимся собственно предложением, в каждом из которых 

заключена отдельная определенная мысль. Таким образом, через последовательно 

выстроенную наглядно-образную символизацию, соответствующую содержанию рассказа, у 

учащихся складываются знания о «правилах строения текста».  
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Сначала педагогом демонстрируется пример репродукции текста в соответствии с его 

схемой, обучающиеся выступают в качестве наблюдателей. Затем обучающиеся совместно с 

педагогом составляют графические схемы к определенному тексту. На завершающем этапе 

обучающиеся самостоятельно по предложениям (либо по частям) воссоздают рассказ с 

помощью изображений или символов. Работа над текстообразованием усложняется путем 

постепенного увеличения количества предложений, добавления символов (а значит, слов) в 

структуры предложений, включения в схемы знаков «запрета» (перед ребенком встает 

необходимость подбора лексемы с синонимичным значением). При этом изменения в 

структуру фразы могут вноситься детьми одной группы для выполнения задания другими 

учащимися [4, с. 449].   

Данная интерактивная коррекционно-развивающая технология доступна для 

обучающихся при различных нарушениях, поскольку специфика его использования 

заключается в большей степени в подборе визуального материала с учетом структуры 

нарушения. Интерактивность технологии enabling позволяет студентам: практиковаться в 

применении полученных знаний, что способствует закреплению правил использования языка.    

Применение коррекционных интерактивных технологий активизирует процессы 

развития наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического мышления; 

раскрывает потенциальные возможности психического развития и совершенствует 

коммуникативные действия обучающихся с ОВЗ, это влияет на интенсификацию всех уровней 

учебно-воспитательного процесса.  

Обучающиеся с ОВЗ в процессе работы с использованием интерактивных 

коррекционно-развивающих технологий, направленных на преодоление речевых нарушений 

и коммуникативных трудностей,  приобретают социально-значимые умения в сфере общения, 

взаимодействия с педагогом и между собой, что способствует успешной их социализации 

[5, с.32].  
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2.2. Учебное сотрудничество как фактор интерактивного взаимодействия 
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Аннотация. В статье раскрывается смысловое и ценностное значение учебного 

сотрудничества как фактора интерактивного взаимодействия обучающихся с нарушениями 

слуха в современных условиях. Показана авторская методика формирования учебной 

деятельности (ролевого моделирования) детей с нарушением слуха в условиях учебного 

сотрудничества. Выделены пять базовых признаков коллективного взаимодействия глухих и 

слабослышащих учащихся. Представленный материал позволяет сделать вывод, что учебное 

сотрудничество, основанное на личностно-деятельностном подходе, является эффективным 

средством организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе для 

обучающихся с нарушением слуха. 

Annotation. The article reveals the semantic and value value of educational cooperation as a 

factor of interactive interaction of students with hearing disorders in modern conditions. The author's 

method of formation of educational activity (role modeling) of children with hearing impairment in 

the conditions of educational cooperation is shown. Five basic features of collective interaction of 

deaf and hard-of-hearing students are identified. The presented material allows us to conclude that 

educational cooperation based on a personal-activity approach is an effective means of organizing 

the educational process in a comprehensive school for students with hearing disorders. 

Ключевые слова: учебное сотрудничество, обучающиеся с нарушениями слуха, 

личностно-деятельностный подход, интерактивное взаимодействие, ролевые моделирование. 

Keywords: educational cooperation, students with hearing disorders, personal-activity 

approach, interactive interaction, role modeling. 
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Основная тенденция последнего двадцатилетия заключается в последовательной 

гуманизации целей и содержания образования детей, имеющих особые образовательные 

потребности, создании условий для целенаправленного систематического развития учащегося 

как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. При этом главное – не 

прямое воздействие учителя на ученика, а организация взаимодействия с ним различных 

субъектов: конкретных людей, их микрогрупп и коллективов – субъект-субъектное 

взаимодействие, диалогическое общение участников учебно-воспитательного процесса, 

межличностное взаимодействие «на равных». 

В настоящее время в России система образования находится под влиянием идей, 

которые были сформулированы в работах теоретиков общей психологии (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Ш.А. Амонашвили и др.) и выдающихся 

практиков отечественной школы (А.С. Макаренко, А.В. Сухомлинский и др.). Эти идеи, в 

частности, нашли отражение в утверждении сотрудничества как одной из определяющих 

основ современного обучения. 

В Концепции модернизации среднего образования акцент сделан на технологиях, 

ставящих во главу угла не трансляцию информации, а формирование умения самостоятельно 

мыслить и действовать, технологии особой организации образовательного пространства, 

способного обеспечить личностное, познавательное, нравственное, эмоциональное развитие 

обучающихся. Использование   сотруднических стратегий, включающих групповое обучение, 

обеспечивает трансформируемость предметно-пространственной среды, активное 

взаимодействие участников образовательного процесса. 

Педагогике сотрудничества посвящено значительное количество исследований 

российских ученых. В работах К.А. Абульхановой-Славской, М.Н. Берулава, А.Л. Журавлёва, 

Б.Ф. Ломова, В.Я. Ляудис, В.В. Рубцова рассматривалась психологическая сущность учебного 

сотрудничества, изучалась продуктивность различных форм совместной учебной 

деятельности (Л.А. Айдарова, А.К. Маркова, Р.С. Немов, В.П. Панюшкин, Г.А. Цукерман). 

Представляют интерес исследования, посвященные групповой (В.В. Рубцов, 

Х.И. Лийметс, И.М. Чередов и др.), коллективной (М.Д. Виноградова, Н.Б. Первин и др.) 

организационным формам обучения; монографические исследования обобщающего характера 

(В.К. Дьяченко, М.А. Молчанова, М.А. Уфимцева и др.). В них исследуются пути реализации 

принципа оптимального сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной работы с 

позиции теории общения и преимущества парной формы обучения. 

Проблема учебного сотрудничества также широко изучается за рубежом в 

исследованиях по социальной психологии и педагогике (Л. Дойч, Б. Джексон, Д. Джонсон и 

Р. Джонсон, М. Либерман, М. Монтейн, Р. Селман и др.). 
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Важная задача, стоящая сегодня перед учителем-дефектологом, – развитие ценностных 

ориентаций, самостоятельности, и ответственности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья как субъектов своего жизненного пути и социального 

взаимодействия, формирование коммуникативных, регулятивных, познавательных 

универсальных учебных действий, навыков самообразования, взаимопонимания и 

сотрудничества. Одним из условий решения этих задач является формирование опыта 

позитивного взаимодействия в учебной деятельности, совместно-распределённой 

деятельности обучающихся. 

В сурдопедагогике развивающие возможности учебного сотрудничества, совместно-

распределённой деятельности обучающихся исследовались в большей мере по отношению к 

глухим школьникам (С.А. Зыков, Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова, Е.Н. Марциновская, 

Т.В. Нестерович, Е.Г. Речицкая и др.) [1; 2 и др.] и в меньшей по отношению к 

слабослышащим [3]. 

В качестве психолого-педагогической основы организации образовательного процесса 

в школе для детей с нарушениями слуха мы, прежде всего, рассматриваем личностно-

деятельностный подход, который определяется нами как единство личностного и 

деятельностного компонентов, при которых сотрудническое обучение/научение 

(диалогическое общение) есть и форма, и средство обучения, воспитания и развития. 

Главная цель современной личностно-ориентированной педагогики – это 

формирование личности, индивидуальности в ребёнке. Заметим, что сотрудничество, 

равнопартнёрские отношения в деятельности есть выражение личностно-ориентированного 

подхода. 

Личностно-деятельностный подход к обучению сформировался на основе работ 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. 

отечественных учёных, в трудах которых личность рассматривалась как субъект 

деятельности, которая сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, 

определяет характер этой деятельности и общения. Этот подход явился основой перехода от 

школы памяти, от усвоения знаний в готовом виде к школе мышления и активной творческой 

деятельности ученика и учителя, к совместной, коллективной деятельности самих учащихся, 

к учебному сотрудничеству. 

Коллективные формы деятельности имеют особое значение в обучении детей с 

нарушениями слуха. Их можно рассматривать в качестве «обходного пути развития» ребёнка 

с различными проблемами. Как известно, Л.С. Выготский отмечал тесную связь 

коллективного сотрудничества (социального развития) и речи. Коллектив рассматривался им 

в качестве фактора речевого развития. 
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С.А. Зыков, реализуя принципы коммуникации в обучении языку глухих детей, вводит 

как обязательную составляющую в уроки предметно-практического обучения групповые 

формы  (с «маленьким учителем», «парами», «бригадами», «конвейером»), т.е. приёмы, 

которые в дальнейшем получили название «коллективное сотрудничество», при котором 

каждый ребёнок обучается речи не сам по себе, а в организованной деятельности, доступной, 

понятной и интересной, а поэтому мотивированной, в коллективе сверстников, прежде всего 

«для других», а затем и «для себя». 

Исследования сурдопедагогов (Т.С. Зыкова, Л.М. Быкова, Е.Н. Марциновская, 

Т.В. Нестерович, Е.Г. Речицкая и др.) показали особую значимость предметно-практической 

деятельности для разностороннего развития, специального обучения и воспитания глухих 

детей. Эта же тенденция – направленность на широкое использование различных видов 

наглядно-практической деятельности в условиях групповой работы – отмечается в качестве 

значимого фактора развития при обучении глухих детей с комплексными нарушениями 

(Т.С. Зыкова, Е.Г. Речицкая, И.Л. Соловьёва, Т.К. Гущина и др.).  

Важно, что у учащихся меняется отношение к учению, оно становится для них 

личностно и общественно значимым делом. При работе группами формируется коллективная 

коммуникативность, которая реализуется в трёх планах: а) установка на коллективное 

творчество; б) активное участие каждого ученика в решении поставленной задачи; в) выбор 

каждым ребёнком личностно значимого задания, объекта деятельности, вида речевой 

деятельности и т.д. Коллективная коммуникативная деятельность, или учебное 

сотрудничество, позволяет обеспечивать индивидуализацию учебного процесса 

В настоящее время учебно-педагогическое взаимодействие обретает различные 

организационные формы сотрудничества, такие как деловые, ролевые игры, совместно-

распределённая деятельность при работе в триадах, группах, тренинг-классах. При этом 

сотрудничество предполагает, прежде всего, взаимодействие самих обучающихся. В 

образовательном процессе создаётся ситуация множественности планов и форм учебного 

взаимодействия и его общая схема. 

При организации учебного взаимодействия важно более широко использовать 

диалогическое общение. Общение через диалог рассматривается в гуманистической 

педагогике как условие реализации субъект-субъектных отношений в противоположность 

субъект-объектным отношениям (монологическим). Развитию диалогических отношений 

способствует установка на партнёрство в общении, признание прав партнёра на собственную 

точку зрения и её защиту, умение слушать и слышать партнёра, готовность взглянуть на 

предмет обучения (результат деятельности) с позиций партнёра, способность к сочувствию, 
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сопереживанию, умение помочь и порадоваться за другого. Последнее может выражаться в 

различном типе экспрессивно окрашенных оценочных суждениях. 

При анализе вопросов организации совместной деятельности важно выделить ещё один 

аспект – возникновение сотрудничества, как новообразования, возникающего в условиях 

учебного взаимодействия, и изучение влияния сотрудничества на личностное развитие 

обучающегося (в частности, формирования таких личностных качеств как 

доброжелательность, эмпатия, готовность прийти на помощь, возникновения отношений 

содружественной деятельности, познания сути отношений сотрудничества), на эффективность 

его учебной деятельности.  

Нами изучалась проблема использования учебного сотрудничества в контексте 

формирования учебной деятельности, универсальных учебных действий у обучающихся с 

нарушением слуха (Е.Г. Речицкая) [4; 5 и др.]. Было показано, что применение личностно-

ролевого (структурно-функционального) подхода в процессе учебного сотрудничества (в 

частности, работа триадами) способствует повышению эффективности учебного процесса. 

Важно, что у учащихся меняется отношение к учению, оно становится для них личностно и 

общественно значимым делом. В условиях учебного сотрудничества целесообразно 

реализовать личностно-ролевой подход, «ролевое моделирование» психологической 

структуры учебной деятельности, когда ребёнок принимает на себя те или иные роли 

(ведущего-руководителя, контролёра, оценщика) с тем, чтобы образовательный процесс 

приобрёл формы обучения/научения. При этом одни выполняют ориентировочные действия, 

т.е. формулируют учебную задачу и предлагают необходимые для её решения способы 

действий, другие решают поставленную задачу, третьи контролируют работу первых двух, а 

там, где ставится задача на оценку, содержательно оценивают происходящее. В речи у 

учащихся появляются более сложные типы высказываний, содержащие умозаключения, 

объяснения, рассуждения, доказательства. Применение «ролевого моделирования» как 

разновидности учебного сотрудничества заметно стимулирует и речевое общение детей с 

нарушениями слуха. 

Назначение ведущего, призванного регулировать ход обсуждения в группе, и 

контролера для слежения за ходом и результатами учебно-познавательных действий может 

стать фактором самоорганизации совместной работы участников учебного сотрудничества.  

С учётом специфики обучения детей с нарушением слуха как в инклюзии, так и, 

особенно, в условиях специальной (коррекционной) образовательной организации мы 

рассматриваем учебное сотрудничество на уроке как форму интерактивного взаимодействия 

сурдопедагога и детей, имеющего следующие 5 обязательных, базовых признаков [6]. 
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1. Коллективная взаимозависимость целей, мотивов, заданий, ролей, ресурсов 

(информации), оценок (награждений, поощрений). 

2. Персональная ответственность участников интерактивного взаимодействия; 

взаимные обязательства и взаимная ответственность как за свои успехи, так и за успехи 

товарищей. 

3. Сурдопедагогическая инициация сотрудничества: регулирование кооперативного 

взаимодействия, стимулирование позитивных межличностных отношений, помощь в 

налаживании конструктивных взаимосвязей, решение вопросов психологической 

совместимости. 

4. Коммуникативная компетентность: обучение навыкам диалогического общения в 

диадах и триадах; реализации принципа коммуникации в обучении языку детей, имеющих 

нарушение слуха. 

5. Рефлексия (социальная, познавательная, личностная): обсуждение результатов 

совместно-распределённой учебной деятельности. 

Все вышеперечисленные компоненты учебного сотрудничества являются 

непременным условием интерактивного взаимодействия обучающихся и успешной 

совместной учебно-познавательной деятельности сурдопедагога и детей с нарушением слуха.  
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2.3. Роль информационно-коммуникационных технологий в 

информационном обеспечении школьников в условиях инклюзивного 

образования 
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Аннотация. В статье представлен анализ применения   информационно-

коммуникационных технологий в условиях инклюзивного обучения, позволяющих решить 

задачи увеличения словарного запаса, формирования связной речи, развития 

орфографической зоркости. Автор делает вывод о том, что современные технологии 

позволяют ученикам не только в интересной форме получать или представлять информацию, 

но и являются помощниками для понимания всего окружающего и налаживания процессов 

коммуникации. 

Annotation. The article presents an analysis of the use of information and communication 

technologies in inclusive education, which allow solving the problems of increasing the vocabulary, 

forming coherent speech, and developing spelling vigilance. The author concludes that modern 

technologies allow students not only to receive or present information in an interesting way, but also 

to help them understand everything around them and establish communication processes. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, инклюзивное 

обучение, коммуникация. 

Key words: interactive approach, information and communication technologies, inclusive 

education, communication. 

 

Современное общество давно вошло в «цифровой век», где производство информации 

становится основным ресурсом и видом деятельности. Мощный поток новой информации, 

применение компьютерных технологий, распространение электронных устройств в 

повседневной жизни оказывают большое внимание на воспитание ребенка и его восприятие 

окружающего мира. Отвечая запросам общественности, система образования не стоит на 

месте, она постоянно развивается и совершенствуется. Образовательные стандарты ставят 

сложные задачи, выполнить которые традиционными способами не всегда представляется 

возможным. При этом компьютеризация не только оказывает влияние на быт людей, но и на 

их коммуникацию. Информационная культура тесно смыкается с коммуникационной 
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культурой – культурой общения, диалога в широком смысле слова: человека с человеком, 

человека и компьютера, внутреннего диалога, в том числе и обучаемого с обучающим. Как 

писал А.П. Суханов, «информационная культура в узком смысле – это уровень достигнутого 

в развитии информационного общения людей, а также характеристика информационной 

сферы жизнедеятельности людей, в которой мы можем отметить степень достигнутого, 

количество и качество созданного, тенденции развития, степень прогнозирования будущего» 

[3]. Проблема коммуникации же нашла свое отражение в работах И.П. Яковлева, 

А.В. Назарчук, С.В. Бориснёва и других. С их точки зрения, коммуникация – это процесс 

передачи кодированной информации от субъекта к определенному объекту и носит 

деятельный диалогический характер [1,2,4]. ИКТ сочетают в себе много компонентов, 

необходимых для успешного обучения школьников, это и изображения, и анимация, и звук.  

Грамотное использование компьютера помогает решить проблему нехватки 

методических и наглядных пособий, усовершенствовать традиционные учебные методы, 

оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное, поднять 

интерес к учебным предметам на более высокий уровень. Но не только эти вопросы помогают 

решить ИКТ – у некоторых людей существуют проблемы с налаживанием коммуникации 

вследствие ограниченных возможностей здоровья и различных образовательных 

потребностей, это может проявляться как в общении со сверстниками, так и со взрослыми. В 

современной жизни уже много разработано и внедрено специальных средств для облегчения 

таким людям налаживания коммуникации с другими посредством использования различных 

устройств, например – специальные планшеты с рядом особых функций индивидуальных для 

каждого человека. Если говорить же конкретно о младших школьниках и их обучении в 

инклюзивной образовательной среде, то мы можем выделить несколько групп ИКТ, которые 

являются основными и самыми распространёнными для облегчения учащимся налаживать 

коммуникацию: средства для получения и обработки информации и средства для её 

транслирования. 

 Для осуществления коммуникации ребенку необходимо принимать и понимать 

исходящую от окружающих информацию и отвечать на нее, а ИКТ помогают сделать это в 

том виде и форме, которые доступны этому ребенку исходя из его личных возможностей. 

Некоторые дети могут воспринимать информацию лишь наглядно и есть средства, 

переводящие любые слова, обращенные к ребенку, в наглядные картинки-образы или даже 

визуализировать получаемую информацию. Некоторым ребятам сложно усваивать 

получаемую информацию в каком-либо виде и ИКТ поможет перевести её в такую форму, 

которую воспринимать данному ребенку будет легче, например, озвучивание печатного 

текста. То же касается транслирования информации от ребенка с ОВЗ другим. Некоторым 
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ученикам сложно представлять, например, большой объем информации без наглядной опоры 

или с помощью речи. ИКТ предусматривает создание схематичных планов из изображений, 

презентации, показ видеороликов и многое другое. Помимо этого, конечно, благодаря 

информационно-коммуникационным технологиям в более короткие сроки можно решить 

такие задачи как, например, увеличение словарного запаса, формирование связной речи, 

развитие орфографической зоркости, что, несомненно, увеличит возможности для 

налаживания коммуникации. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

современные технологии позволяют ученикам не только в интересной форме получать или 

представлять информацию, но и являются помощниками для понимания всего окружающего 

и налаживания процессов коммуникации. Выражение собственных мыслей, знаний и даже 

чувств возможно в том числе и с применением ИКТ, так же как и обработка получаемых 

сигналов от других. Но при этом, важно помнить, что все дополнительные средства не могут 

заменить прямого и живого общения и необходимо стремиться именно к такой форме 

коммуникации. 
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2.4. Применение интерактивных средств обучения в процессе 
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Аннотация. В статье представлен анализ применения интерактивных методов 

обучения в логопедической работе по коррекции звукопроизношения, который предполагает 

применение компьютерных презентаций, компьютерных дидактических игр, компьютерных 

логопедических тренажеров. По мнению автора, включение интерактивных средств обучения 

в логопедическую работу дает возможность реализовать полисенсорное воздействие, 

осуществлять дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению ребенка, 

создавать психолого-педагогические условия для развития положительной мотивации у 

дошкольников, расширять количество видов наглядности, применяемых на логопедических 

занятиях, что в целом содействует повышению эффективности коррекционного процесса. 

Annotation. The article presents an analysis of the use of interactive teaching methods in 

speech therapy work on the correction of sound reproduction, which involves the use of computer 

presentations, computer didactic games, computer speech therapy simulators. According to the 

author, the inclusion of interactive learning tools in speech therapy makes it possible to implement a 

polysensory impact, implement differentiated and individual approaches to teaching a child, create 

psychological and pedagogical conditions for the development of positive motivation in preschoolers, 

expand the number of types of visualization used in speech therapy classes, which in General 

contributes to improving the effectiveness of the correctional process.   

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, дошкольники, речевые 

нарушения, логопедические занятия. 

Key words: interactive teaching methods, preschool children, speech disorders, speech 

therapy classes. 

   

В связи с широкой распространенностью нарушения звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста возникает необходимость совершенствования традиционных приемов и 

mailto:vena.mail@yandex.ru


XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 74 

 

методов логопедического воздействия, поиска новых, более эффективных и научно 

обоснованных путей коррекции нарушений фонетического оформления речи. 

Традиционно процесс коррекции звукопроизносительной стороны речи у 

дошкольников предполагает широкое применение разного рода картинного материала 

(предметные картинки, картинки-символы звуков, сюжетные картинки и пр.), а также 

использование преимущественно игровых видов заданий, что связано с возрастными 

особенностями дошкольников и их ведущим видом деятельности – игровой. 

Существующие традиционные формы и средства коррекционной работы на 

современном этапе дополнены появлением новых средств обучения, к которым и относятся 

интерактивные средства обучения. Интерактивные средства обучения – это такие средства, 

которые обеспечивают продуктивный диалог между педагогом и ребенком в процессе 

обучения, дают возможность осуществлять активное взаимодействие в режиме реального 

времени. Главное дидактическое назначение интерактивных средств обучения состоит в том, 

чтобы приблизить учебный процесс к наиболее эффективным характеристикам. 

Использование интерактивных средств обучения имеет важное место в коррекции 

недостатков развития речи детей и способствует более эффективному и качественному 

усвоению и закреплению полученных умений в наиболее доступной и занимательной для 

ребенка форме. 

Специфичной для логопедического занятия является необходимость многократного 

повторения речевого материала, что зачастую приводит к повышенной утомляемости 

обучающегося, потере интереса к происходящему. В этом случае применение интерактивных 

средств обучения на логопедическом занятии помогает избежать указанных негативных 

явлений, так как позволяет закреплять имеющиеся у ребенка речевые навыки и 

автоматизировать приобретенные звукопроизносительные умения на разнообразно визуально 

предъявляемом наглядном материале, который может быть оформлен с помощью различных 

видов графических и анимированных эффектов. 

Преимуществом применения интерактивных средств обучения является то, что они 

позволяет визуализировать слышимое ребенком, создавая полимодальную основу 

коррекционно-логопедического воздействия: дошкольник слышит слово, видит разные 

варианты его изображения, многократно произносит это слово, совершает с ним 

разнообразные действия, перемещая его внутри виртуальной среды. Таким образом, по 

выражению В.М. Акименко, происходит формирование новой для ребенка «комплексной 

аудио-визуально-тактильной рабочей среды» [1]. 

В практической деятельности учителя-логопеда в качестве интерактивных средств 

обучения могут применяться логопедические тренажеры, интерактивные пособия, и самое 
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широкое распространение получило использование компьютерных презентаций, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Достаточно хорошо зарекомендовавшим себя в практике логопедической работы 

является компьютерный тренажер «Дельфа», который имеет несколько версий. 

Логопедический тренажер «Дэльфа-142» (версии 1.5, 2.0) представляет собой комплексную 

программу, позволяющую осуществлять коррекцию практически всех компонентов устной 

речи, а также решать задачи по подготовке дошкольников с речевыми нарушениями к 

обучению грамоте. В данном тренажере заложена возможность работы с речевыми единицами 

всех уровней языковой системы: от звука до текста. Применение тренажера «Дельфа» создает 

благоприятные условия для решения целого спектра задач коррекционно-логопедической 

работы: исправления недостатков произношения звуков, формирования фонационного 

дыхания, навыков рациональной голосоподачи и голосоведения, обогащения словарного 

запаса ребенка, совершенствования умений грамматического оформления речи, формирования 

у дошкольника графического образа буквы. Задания, предложенные в данном тренажере, 

имеют игровой характер, продуманы таким образом, чтобы была возможность многократного 

повторения того типа заданий, над которыми ведется работа, заложена возможность 

применения разнообразного стимульного речевого и наглядного материала (картинки, буквы, 

слоги, слова, предложения, звучащая речь). Формируемые и автоматизируемые умения 

отрабатываются на разных уровнях сложности в зависимости от индивидуальных 

возможностей обучающегося. Весь комплекс заданий, представленный в логопедическом 

тренажере «Дельфа», позволяет решать учителю-логопеду коррекционные задачи не только в 

области речевого развития ребенка, а также в области познавательного развития в целом 

(восприятие, внимание, память, мышление). 

Существенным ограничением применения авторских логопедических тренажеров и 

компьютерных программ является необходимость их приобретения. Более доступной для 

учителей-логопедов является применение интерактивных средств обучения, разработанных в 

программе PowerPoint и представляющих собой компьютерную презентацию. Даже при 

обычном пользовательском уровне компьютерной грамотности учитель-логопед может 

применять компьютерные презентации, которые размещены в открытом доступе на разных 

интернет-ресурсах, а также может разработать презентацию самостоятельно, исходя из 

индивидуальных особенностей ребенка, его возможностей, этапа логопедической работы и 

решаемых коррекционных задач. 

Компьютерная презентация объединяет в себе такие возможности, как сочетание 

красочного изображения, звука, различных анимированных эффектов, поэтапное 
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представление наглядного материала внутри одного слайда, что в значительной степени 

содействует улучшению восприятия дошкольником представляемой информации. 

Компьютерная презентация отличается от использования обычных предметных или 

сюжетных карточек тем, что она позволяет тратить меньше времени на подготовку к занятию, 

повышает мотивацию детей, помогает им легче усвоить материал и вызывает положительные 

эмоции. 

Акименко В.М. [1] указывает, что большой образовательный потенциал несет в себе 

интерактивная доска. Она может найти применение как на индивидуальных, так и на 

подгрупповых логопедических занятиях, использование данного средства позволяет ребенку 

взаимодействовать в коллективе сверстников, сочетать работу у доски и с места (с 

беспроводной мышкой), задействует массу тактильных ощущений. Во время занятий 

развивается точность движений руки, а при работе на доске стилусом, отрабатывается навык 

правильной позиции пальцев рук на пишущем инструменте (аналогично тому, как ребенок 

держит карандаш или ручку). 

Необходимо отметить, что применение интерактивных средств обучения в процессе 

коррекции нарушенного произношения детей дошкольного возраста расширяет возможности 

включения в данную работу их родителей, которым могут быть предложены компьютерные 

презентации для организации закрепления вырабатываемых на логопедических занятиях 

умений в домашних условиях. 

Применение компьютерных презентаций возможно на разных этапах логопедической 

работы. Так, при подготовке к постановке звуков, при проведении артикуляционной 

гимнастики перед ребенком последовательно открываются слайды с изображением рисунков-

символов артикуляционных упражнений. Ребенок внимательно следит за появляющимися 

изображениями и выполняет артикуляционные упражнения. Самое активное применение 

компьютерные презентации могут найти на этапе автоматизации и дифференциации звуков, 

позволять снять некоторое однообразие и монотонность работы при выполнении заданий 

данного вида.  

Таким образом, применение интерактивных методов обучения в логопедической работе 

по коррекции звукопроизношения предполагает применение компьютерных презентаций, 

компьютерных дидактических игр, компьютерных логопедических тренажеров, которые 

позволяют решать задачи по речевом развитию у детей дошкольного возраста. 

Включение интерактивных средств обучения в логопедическую работу дает 

возможность: 
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- реализовать полисенсорное воздействие, при котором слуховое восприятие 

информации сочетается с опорой на зрительный контроль позволяет активизировать 

мыслительные процессы ребенка; 

- осуществлять дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению ребенка; 

- создавать психолого-педагогические условия для развития положительной мотивации 

у дошкольников; 

- расширять количество видов наглядности, применяемых на логопедических занятиях, 

что в целом содействует повышению эффективности коррекционного процесса. 

Дети с большим желанием идут на логопедические занятия, если знают, что учитель-

логопед использует не обычный картинный материал, а яркий, анимированный, озвученный 

наглядный материал, предъявляемый на компьютере, экране телевизора или интерактивной 

доске, за выполнение предложенных занятий они получат поощрение в виде возможности 

самим осуществить некоторые манипуляции с техническим средством, и тогда логопедическое 

занятие превращается для них в интересный и увлекательный процесс. 
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2.5. Сопровождение детей с нарушениями слуха в интерактивном семейном 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы в организации семейного 

пространства активного общения в диаде «дети с нарушениями слуха» – «семья, 

воспитывающая ребенка с нарушениями слуха» с позиции педагогического оптимизма. 

Раскрываются особенности семейного психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями слуха. 

Abstract. The article considers approaches to organizing a family space of active 

communication in the dyad "children with hearing disorders" – "a family raising a child with hearing 

disorders" from the position of pedagogical optimism. The article reveals the features of family 

psychological and pedagogical support for children with hearing disorders. 

Ключевые слова: дети с нарушениями слуха, волонтеры, городская поликультурная 

среда, психолого-педагогическое сопровождение, семейная интерактивная коммуникация. 

Keywords: children with hearing disorders, volunteers, urban multicultural environment, 

psychological and pedagogical support, family interactive communication. 

 

В организации семейного пространства и активного взаимодействия детей с 

нарушениями слуха с их родителями и нормативно развивающимися братьями и сестрами 

особую актуальность приобретает понятие «семейная интерактивная коммуникация», 

реализуемая в полимодальной городской среде. Многие родители в силу разных причин и 

отсутствия педагогической осведомленности, самоустраняются от интерактивных форм 

общения в семье. Для налаживания такого общения наиболее продуктивным является путь 

включения родителей в совместную с детьми семейную деятельность.  

Сегодня имеется положительный опыт решения подобных вопросов неслышащими 

родителями, неслышащими старшими членами семьи. Организованный в 2011-2018 гг. опрос 

в рамках проектов ОБФ «Российский детский фонд», в котором участвовали более 300 семей, 

воспитывающих детей с нарушениями слуха, об оценке  ими речевых компетенций 

собственных неслышащих детей в различных диадах «слышащая мать-глухой ребенок», 

«слышащая мать- ребенок после КИ», «глухая мама (бабушка) – глухой ребенок», «глухая 
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мама (бабушка) – ребенок после КИ» показал отсутствие высоких уровней оценки. Объем 

словаря у ребенка, по мнению родителей, варьировался до 500 слов (слышащие дети 5 000 

слов), а также жестов. Это обнаружило необходимость повышения родительской компетенции 

в формировании речи детей.   

Организованное под нашим руководством сотрудничество в диаде «родители- 

неслышащие дети/дети после КИ» способствовало формированию представлений глухих 

детей о жизнедеятельности близких через ежедневные описания бытовых ситуаций, семейных 

событий, существенно изменяя объем внутренней и внешней речи этой категории детей. 

Подобный ресурс позволяет раскрыть суть картины мира, труда людей ближнего круга, 

поколений семей, жизнь которых дети наблюдают изо дня в день, создать собственный мост 

интерактивной коммуникации, подойти к пониманию сути жизни и отношений взрослых:  их 

труда, получения необходимых жизненных средств, бюджета семьи. [Методика «Семейное 

древо» и «Древо профессий»]. Эту кропотливую работу весьма сложно организовать в 

общеобразовательной организации, а в семье это сделать возможно. Из беседы мамы в 

присутствии ребенка с психологом, дефектологом, на групповых и индивидуальных занятиях 

ребенок получает первоначальные знания и представления о семейном быте, о мире семейных 

отношений. После беседы пара «мама и ребенок с нарушениями слуха» получает задание 

составить семейное бытописание. Для этого необходимо подготовить и получить видео 

сообщение от папы: о доме, участке вокруг него, о занятиях всех членов семьи и т.д., – 

присланный папой видеосюжет необходимо еще раз обговорить, записать, нарисовать все 

детали увиденного, чтобы ребенок увидел свой дом глазами мамы и папы, рассказал о нем, 

что запомнил, что его удивило. Детям эта информация сообщается в соответствии с их 

образовательным и речевым уровнем, мерой самостоятельности в учебной и домашней работе. 

Известно, что у многих неслышащих детей имеют место нарушения всех основных 

функций речи. Это относится и к неслышащим членам семьи, хотя во многих случаях 

проблема речевой коммуникации компенсируется семейным общением на жестовом языке. У 

слышащих родителей также наблюдается фрустрация из-за отсутствия опыта общения с 

неслышащим ребенком.  

Универсальная методика работы с бытописаниями, предложенными еще 

Б.Д. Корсунской, позволяет существенно обогатить как пассивный, так и активный словарь 

ребенка, а родителям пользоваться этим приемом повсеместно. Приведем пример: посещение 

магазина. Делаем фотографии, затем подбираем заранее подготовленные подписи к фото. 

Обсуждаем всё, что изображено на фотографии (включая природу и погоду, одежду людей, 

пространство магазина и его интерьеры, делаем выводы о том, почему покупаем продукты 

именно в нем и заключения о качестве продуктов). Так, например, в магазине можно спросить: 
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почему купили 4 булочки с изюмом, а 3 булочки с маком? Если ребенок не готов ответить, 

подготавливаем таблички-помощники: какие булочки любит папа, братья/сестры, какие 

булочки любит/не любит мама, какие булочки любят все и т.п. На этой основе в семье можно 

строить короткие интерактивные диалоги на знакомом материале. Необходимо стремиться, 

чтобы диалог был логически четко выстроен, включал новые слова для обогащения 

словарного запаса и составления предложений, обязательно рекомендуется использовать 

местоимения, важно следить, чтобы в речи детей присутствовали не часто ими употребляемые 

части речи: прилагательные, наречия и др. 

Общаясь с ребенком, необходимо постоянно включать сопровождение речью всех 

домашних событий, употребляя по ситуации различные глагольные формы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. Постепенно вырабатывать собственный распорядок дня, 

умения планировать свой день, обсуждая ежедневно каждую из рутин: что ребенок делал 

утром, что будет делать после завтрака, что он делал вечером, что делали другие члены семьи. 

Можно построить интерактивный диалог на семейной кухне: вкусно пахнет: мама печет 

пироги, бабушка жарит блины и т.д., – возможно дать эмоциональную оценку увиденного на 

кухне: какие красивые прихватки у бабушки, какая яркая скатерть на праздничном столе.  

Подобная методика семейных занятий позволяет матери/ бабушке осмыслить процесс 

формирования речи в каждодневных ситуациях у своего ребенка. А ребенок получает 

возможность «прирастать речью дома». В этом случае события жизни: походы в кино, в 

магазин, в зоопарк и т.д., позволяют не только расширить словарный запас, но и формировать 

логические основы понимания обыденного, что товары в магазине не появляются сами, а их 

производят люди, которые имеют профессии. Тем самым развиваем интерес к занятиям 

людей. 

Рефлексия мамы Д.: «задания, которые получили родители и дети, позволили провести 

анализ: я была уверена, что младший ребенок любит лепить и рисовать, но как оказалось в 

итоге, он любит заниматься спортом (адаптированная физкультура). А мой старший сын в 

ходе проекта определился, что хочет быть авиамехаником. После недельных занятий, дети 

закрепили данный им речевой материал и обогатили словарный запас по теме профессии, 

могли их показать и отгадать по описанию. Как мама, я получила огромный багаж знаний, 

увидела свои проблемы в подаче материала и в отсутствии определенных тем. Я рада, что 

программа занятий позволила восполнить недостающие знания. Для неслышащего ребенка 

необходимо обращать внимание на ВСЕ мелочи, обсуждая фото, на котором изображены 

пережитые ребёнком события, а не просто посмотреть фото, сказать: мы там были …Все 

события на проекте мы собирали в «Дневник проекта». Давно хотела что-то такое, но не могла 

приступить, не зная, как именно это должно выглядеть». 
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Вместе тем, работая с семейными рутинами, важны также приемы организации 

поликультурного пространства для неслышащих в организации городских праздников. 

Стратегия активного взаимодействия реализуется в условиях межкультурной коммуникации 

в рамках триады «дети с нарушениями слуха» – «неслышащие /слышащие родители» – 

«волонтеры». Для создания единого полимодального городского пространства важным 

является формирование позитивной социальной среды и толерантного отношения взрослых и 

детей. Подлинная интеграция предполагает организацию во всем городском пространстве 

оптимальных условий для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Пространство праздника – это не только архитектурная доступность места проведения 

праздника, подхода и подъезда к нему. Необходимо обеспечить также смысловую и 

социальную доступность. Городской праздник для неслышащих детей должен иметь 

доступный сценарий, обеспечивающий адекватность всех инструментов ведения праздника 

(сурдоперевод), что будет способствовать формированию позитивной среды для 

осуществления личностно-ориентированной модели взаимодействия «неслышащих детей с 

инвалидностью» – «родителей» – «волонтеров». Наши волонтеры – это наши студенты, 

выросшие в педагогических династиях. По нашему мнению, именно они – «мост» в диалоге 

культур, они готовы к действию без отторжения, предрассудков и стереотипов, к 

волонтерскому психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ такими как они есть, 

без отчуждения и непринятия. С детских лет они участвуют в общих мероприятиях с детьми 

с ОВЗ, приобретают компетенции по использованию в общении знаковых систем, 

замещающих словесную речь. Они активно включают драматизацию, жесты, пикограммы в 

коммуникативный этикет психолого-педагогического сопровождения праздничного события, 

разумно приспосабливая его согласно возможностям детей, создавая адекватную речевую 

среду с использованием показа, пикторафических элементов, драматизации и жестов.  

Ежегодно у московских неслышащих детей есть уникальная возможность в камерной 

обстановке посмотреть адаптированное к специфике каждого из этих ребят новогоднее 

представление, поставленное по сценарию с простыми текстами, не перегруженными 

лексическими оборотами, поучаствовать в конкурсах и аттракционах всем детям, в том числе 

и маломобильным участникам праздника. В силу своих возможностей они разгадывают 

адаптированные загадки с пиктограммами - ответами, читают стихи и пр. Действующий много 

лет волонтерский коллектив сплачивается для написания необходимого сценария, репетиций 

и проведения самого праздника. Так, год от года, совершенствуется их методическая 

компетенция. За это время все участники отряда бакалавры, магистранты получили 

образование и работают в общеобразовательных организациях города Москвы для детей с 

различными нарушениями развития. Как правило, в праздничном представлении участвуют 
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дети, а также братья и сестры волонтеров, – самая толерантная группа участников 

представления.  

Рефлексия Насти Ж.: «Когда приходишь на ёлку с глухими детьми, поначалу 

настораживаешься и внимательно наблюдаешь за их поведением, ведь они «не такие, как все». 

Но позже понимаешь – такие. Такие же дети, каждый – личность, у каждого из них свои 

интересы, вкусы и взгляды. Лично у меня довольно быстро получалось находить с такими 

детьми общий язык, и общение протекало плавно, интересно, приятно. Важно сделать самому 

первый шаг навстречу глухому ребёнку, подросшие дети зачастую уже замкнутые. Но вот, ты 

улыбаешься ему, а он почти сразу улыбается в ответ. Так, постепенно, шаг за шагом, вы всё 

лучше понимаете друг друга, и напряжение сходит на нет. Конечно, я думаю, это хороший 

опыт, который может пригодиться в жизни, но мне дороже теплота, подаренная глухими 

детьми, как светлое воспоминание из детства. Это позволяет сделать вывод, что дети с 

нормативным развитием, регулярно общающиеся с детьми с проблемами в развитии, лучше 

относятся к ним, учатся принимать различия между людьми. Во взаимоотношениях детей 

всегда присутствует взаимопомощь, поддержка.  Ребята понимают, что человек может 

преодолеть существенные сложности и становятся более чуткими, добрыми и справедливыми 

по отношению к другим людям».  

Формируя городское пространство на основе диалога культур с позиции 

педагогического оптимизма, считаю, что нормативно развивающиеся дети с самого раннего 

возраста, вступая в коммуникацию с особыми детьми, изначально формируют толерантное и 

бережное отношение к другим. На этом в будущем и будет строиться гражданское общество.  
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Аннотация. В статье представлен анализ проведения интерактивных консультаций, 

имеющих своей целью преобразования в сфере образования и туристических услуг. Автор 

предполагает, что онлайн консультирование приведет к созданию одинаковых условий 

восприятия культурного наследия страны, развитию в ходе туристско-экскурсионной 

деятельности не только национального самосознания подрастающего поколения, но и 

понимания ценности любого человека, каждой жизни.   

Abstract. The article presents an analysis of interactive consultations aimed at transforming 

the field of education and tourism services. The author assumes that on-line counseling will lead to 

the creation of the same conditions for the perception of the country's cultural heritage, the 

development of not only the national self-consciousness of the younger generation, but also an 

understanding of the value of any person, of every life during tourist and excursion activities. 

Ключевые слова: культурная среда, интерактивное консультирование, безбарьерная 

среда. 

Keywords: cultural environment, interactive counseling, barrier-free environment. 

 

Инклюзия в широком смысле реализуется не только в образовании, но и во всем 

спектре общественных отношений: труд, общение, развлечения. Везде должна быть создана 

доступная и доброжелательная атмосфера, преодолены барьеры среды и общественного 

сознания. Провозглашенные в 2011 году международные нормы доступности среды для людей 

с инвалидностью касаются не только архитектурной и материальной ее части, но и социально-

культурной составляющей: образования, обслуживания, туризма и пр. [1]. 

Инклюзивная среда небольшого региона в своей организации сталкивается с рядом 

трудностей и особенностей воплощения, которые связаны как со спецификой территории, так 

и с компетентностью всех ее участников. На примере малого города Беларуси – Несвижа 
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можно рассмотреть региональные особенности инклюзивной среды, в том числе 

образовательной.  

Несвиж обладает архитектурным объектом, занесенным в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО – Несвижским замком. Дворцово-замковый комплекс Несвижа является 

памятником архитектуры XVI – XVIII веков. Несвиж является популярным туристическим 

городом Беларуси, посещаемым большим количеством туристов, в том числе и с 

ограничениями функционального плана.  

По мере продвижения города Несвижа как туристического объекта его территория 

стала преобразовываться с учетом международных требований архитектурной доступности и 

универсального дизайна: социальные объекты претерпели переоборудование необходимыми 

приспособлениями, а обслуживающий персонал и сотрудники туристических объектов 

получили дополнительные инструкции по взаимодействию с людьми с инвалидностью. 

Проведение в Республики Беларусь значимых международных спортивных мероприятий (в 

том числе с участием параспортменов) ускорило процесс организации безбарьерной среды, 

которая является частью инклюзивной. 

Кроме того, Несвижский замок, как объект национального культурного наследия, по 

рекомендации Министерства образования Республики Беларусь внесен в список для 

обязательного посещения обучающимися в ходе школьных экскурсионных поездок [2]. 

Безусловно, экскурсионные поездки проводятся и для людей с инвалидностью, и для детей с 

различного рода ограничениями здоровья (нарушениями зрения и слуха, опорно-

двигательного аппарата, интеллектуальной недостаточностью и пр.). 

На сегодняшний день в Несвиже – малом городе с населением в более чем 14,5 тыс. 

человек – функционируют 6 учреждений дошкольного образования и 4 средние школы, среди 

которых 4 УДО и 3 СШ осуществляют практику интегрированного и инклюзивного 

образования. По последним данным в Несвижском районе насчитывается 775 детей с 

особенностями психофизического развития и 2949 людей с инвалидностью. В Несвиже как 

административном центре региона действует районный Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации (ЦКРОиР), который выполняет координационные, управленческие 

и методические функции по организации инклюзивной образовательной среды для детей с 

особенностями психофизического развития.  

Обобщая все выше сказанное, стоит отметить особенности организации инклюзивной 

среды в данном регионе: она началась извне как потребность в создании безбарьерной среды 

на основании международных норм доступности объектов туризма. Это обстоятельство 

подтолкнуло к осознанию необходимости преобразований в различных сферах внутри самой 

региональной среды. Изменения, прежде всего, начинаются с ее участников, что выражается 
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в изменении отношения к нуждам детей и людей с инвалидностью; расширении зон 

доступности социальных, образовательных и культурных объектов; принятии положения о 

доступности образования для всех; ликвидации всех барьеров в раскрытии личностного 

потенциала каждого. 

Воспитание подрастающего поколения и взрослых граждан с пониманием роли 

инклюзии в современном мире – это постепенный и многоплановый процесс, основанный на 

грамотном осуществлении просветительской и образовательной деятельности. Реализация 

данной миссии возложена на специалистов ЦКРОиР и ряда учреждений образования: 

методистов, педагогов-дефектологов, логопедов и психологов, которые посредством 

просветительской и консультативной деятельности могут донести значимость данной идеи 

для развития современного регионального сообщества. 

Важнейшим условием создания инклюзивной среды и развития инклюзивного 

образования в регионе выступает наличие высокопрофессиональных кадров, обладающих 

компетентностью в области инклюзии. Это обстоятельство дает возможность осуществлять 

консультирование по вопросам организации и сопровождения инклюзивной среды в 

различных вариантах: индивидуально и с группой, в том числе комплексно, при участии 

разноплановых специалистов; на определенную тему и по плану учреждения или организации; 

единовременно или в режиме серии встреч. Многообразием отличаются и модели 

консультирования: 1) при ведущей роли специалистов; 2) при активной роли 

консультируемых; 3) при равноправном участии обеих сторон; 4) с привлечением других 

компетентных лиц из числа специалистов смежных специальностей и ведомств. 

Интерактивные формы консультативной деятельности предусматривают 

взаимодействие на основе «полифонии» или многоголосия. Поэтому ведущая роль 

специалиста, консультирующего (а на самом деле обучающего) внимающего ему не всегда 

заинтересованного слушателя – это уходящая практика. Продуктивный диалог возможен 

только на позиции одинаково заинтересованных и равных сторон: «я знаю этот объект 

(субъекта) длительное время и детально» – «я могу компетентно объяснить специфику этого 

объекта или особенности этого субъекта в сложившихся условиях и спрогнозировать векторы 

его развития». При этом консультирующий специалист должен использовать такие 

коммуникативные техники и приемы, которые без нажима или намека на 

незнание/некомпетентность провоцировали бы любопытство и интерес со стороны 

консультируемого.  

Кроме того, такой диалог (полилог в случае консультирования группы) должен в 

результате вырабатывать продукты общей мыследеятельности или смыслотворчества. 

Переосмысливая в ходе консультирования привычные и раздражающие средовые факторы, 
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консультируемый обретает новые аспекты их рассмотрения с точки зрения полученной 

информации, дискуссии или обсуждения. Когда оговоренные суждения ложатся в схемы типа 

«дерево решений», «ступеньки достижений» или просто краткий текст эссе – это и есть 

опредмечивание в артефакте выработанных совместно мыслей.  

Особенности интерактивных форм консультативной деятельности состоят в том, что 

субъекты консультирования должны оказаться в следующих условиях: 

– пребывать в одном смысловом пространстве или семантическом поле, т.е. лексика и 

логика изложения должны быть простой и очевидной без дополнительных объяснений; 

– совместно погрузиться в проблемное поле решаемой задачи, рассматривая ее каждый 

со всей стороны, и тем самым дополняя друг друга; 

– согласованно выбрать средства и методы решения проблемы; 

– совместно переживать эмоциональные состояния, сопутствующие принятию и 

осознанию проблем, а также их решению. 

Рассмотрим различные варианты интерактивных форм консультирования, 

используемые в настоящее время специалистами региональных ЦКРОиР. Как правило, для 

работников системы образования используются такие формы консультирования как работа в 

малых группах и «круглые столы», реже – деловая игра и коллективная рефлексия. В этом 

случае проблема консультирования преобразуется в коллективное решение на основе 

«брейнсторма» или групповой дискуссии. 

В консультировании работников социальной, культурной, туристической сфер 

применяются кейс-метод, презентация и проектирование. В организации инклюзивной среды 

важно не объяснение ее роли и назначения в развитии современного социального сообщества 

(хотя это тоже необходимо), а разработка конкретных способов и приемов взаимодействия, 

формул и шаблонов общения, которые ее создают и поддерживают.  

В приложении к городу Несвиж как объекту внутреннего туризма, стоит рассмотреть 

вариант консультирования персонала и сотрудников Национального историко-культурного 

музея-заповедника «Несвиж». Темой консультирования является проблема грамотного 

поведения работников сферы обслуживания: от вахтера до экскурсовода, основанного на 

понимании, терпении, уважении и принятии туриста или экскурсанта – ребенка или взрослого 

с функциональными ограничениями. В этом суть самой инклюзии – предоставление каждому 

и любому возможностей быть равным со всеми. 

Разберем конкретный пример, связанный с консультированием экскурсоводов и 

педагогов школ, осуществляющих экскурсионную форму работы с детьми, имеющими 

функциональные ограничения. В данном случае приемлем кейс-метод в сочетании с 

проектированием. С помощью кейса решается проблема информирования: о трудностях, с 
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которыми сталкиваются на определенной территории различные категории людей с 

инвалидностью и детей с ОПФР; об их правах, а также международных нормах доступности 

объектов социально-культурной сферы и этикете инвалидности – правилах взаимодействия с 

людьми с инвалидностью [3].  

На основе предоставленной информации и при помощи метода проектирования в 

малых группах разрабатываются такие необходимые в экскурсионной деятельности 

методические материалы как: 1) маршрут экскурсии с указанием готовности каждого объекта 

по стандартам доступности; 2) технологическая карта с описанием длительности и сложности 

переходов между объектами, остановок и технических перерывов, применения 

соответствующего оборудования и приспособлений; 2) индивидуальный текст экскурсии с 

использованием «ясного языка»; 3) правила общения с экскурсионной группой на основе 

этикета инвалидности для данной категории людей с инвалидностью или детей с ОПФР или 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее правильным будет проведение экскурсии на самом объекте в условиях игры, 

где участники экскурсионной группы – действующие экскурсоводы и педагоги-дефектологи 

играют роли людей с теми или иными функциональными ограничениями. Фиксация данного 

процесса на видео даст дополнительные материалы к проведению коллективной рефлексии, 

где каждый участник опишет свои ощущения и впечатления, задаст уточняющие вопросы. 

Итогом подобной формы консультирования станет собственный опыт в качестве экскурсанта 

особенной, инклюзивной группы. 

Наиболее простой и доступной интерактивной формой консультирования на 

сегодняшний день является консультация в режиме on-line: вопросы, на которые дается 

письменный ответ, что, конечно же, отражается на его качестве: повышается уровень 

аргументации и грамотность формулировок, рациональность и отстраненность. Но растет и 

уровень формальности, что зачастую приводит к банальной имитации в виде отписки. Из 

виртуальной консультации уходит гораздо большее – человеческие отношения, выраженные 

в интонации и взглядах, обмене эмоциями, сопричастности. Безусловно, любые формы 

консультирования имеют право на существование, но не стоит забывать о главном его 

назначении: своевременно, компетентно и ответственно предоставить необходимую помощь 

и поддержку. 

Как видим, проведение интерактивных консультаций, имеющих своей целью 

преобразования в сфере образования и туристических услуг, приведет к созданию одинаковых 

условий восприятия культурного наследия страны, развитию в ходе туристско-экскурсионной 

деятельности не только национального самосознания подрастающего поколения, но и 

понимания ценности любого человека, каждой жизни. Это и есть вклад в создание 
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инклюзивной среды (в том числе и образовательной) не только на региональном уровне, но и 

более глобального характера. 
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2.7. Методы и приемы интерактивного обучения для формирования 
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Аннотация. В статье представлен анализ использования интерактивных методов и 

приемов для формирования социального опыта у лиц с ТМ. Автор говорит о том, что 

применение интерактивных методов и приемов в обучении и воспитании лиц с тяжелыми 

множественными нарушениями позволяет сделать процесс воспитания и образования, 

отвечающий потребностям лиц с ТМН, родителей, социума, времени. 

Annotation. The article presents an analysis of the use of interactive methods and techniques 

for the formation of social experience in people with TM. The author says that the use of interactive 

methods and techniques in training and education of people with severe multiple impairments allows 

you to make the process of upbringing and education that meets the needs of people with TMN, 

parents, society, time. 

Ключевые слова: социально-психологические ресурсы, интерактивные методы, дети 

с тяжелыми множественными нарушениями. 

Key words: socio-psychological resources, interactive methods, children with severe multiple 

impairments. 

 

Лицам с тяжелыми множественными нарушениями (далее – ТМН) необходимо 

обучение и воспитание в течение всей их жизни в социуме. Чтобы полноценно 

взаимодействовать с окружающими, принять правила и законы данного общества, а в 

дальнейшем самостоятельно их применять и использовать в разных нестандартных 

жизненных ситуациях, необходимо всесторонне формировать и развивать социальный опыт 

человека с ТМН.  

Социальный опыт лиц с ТМН формируется и развивается в течение всей 

жизнедеятельности в обществе. Основой социального опыта выступают социальные умения и 

навыки, сформированные у лиц с ТМН на основе компетентностного подхода. Данный подход 

позволяет формировать у лиц с ТМН основные жизненные компетенции: социальную, 

коммуникативную, личностную, трудовую. Учитывая основные компетенции, руководствуясь 

социально-педагогическими условиями, учителя-дефектологи формируют, развивают, 

mailto:olgamekenya@yandex.ru
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совершенствуют у лиц с ТМН социальные умения и навыки, которые являются содержанием 

социального опыта молодого человека с ТМН. 

Эффективным социально-педагогическим условием выступает создание адаптивного 

образовательного пространства. Адаптивно-адаптирующее средовое обеспечение позволяет 

использовать средовые ресурсы для формирования и развития социального опыта у лиц с 

ТМН. Среди множества средовых ресурсов, их комплексов можно выделить группу 

социально-психологических ресурсов, включающих следующие составляющие: 

1) социальные отношения (установки, мотивы, стиль, характер взаимодействий, ожидания); 

2) социальные потребности; 3) социальный статус; 4) социальные нормы и правила; 

5) социальные привычки [1, с.24].  Данная группа ресурсов применяется в интерактивном 

обучении. 

Интерактивное обучение лиц с ТМН основывается на интерактивном подходе, 

ключевым показателем которого выступает межличностный диалог между участниками 

интерактивных упражнений. Интерактивное обучение лиц с ТМН осуществляется 

посредством специальных методов и приемов. Интерактивные методы – это методы, 

позволяющие учиться взаимодействовать между собой, а интерактивное обучение – это 

обучение, построенное на взаимодействии всех воспитанников, включая педагога [6, с. 12]. 

Применение интерактивных методов и приемов для формирования социального опыта 

у лиц с ТМН позволяет сформировать у лиц с ТМН представления о себе, навыки 

самообслуживания, социально-коммуникативные, трудовые умения, навыки социально 

одобряемого поведения. Интерактивное обучение помогает лицам с ТМН снять нервное 

напряжение, стресс, переключить внимание с одно вида деятельности на другой, сменить 

формы деятельности, осуществить эмоциональную разгрузку. 

В рамках интерактивного обучения применяются следующие методические принципы:  

– всесторонний анализ конкретных практических примеров из жизни, в которых 

молодой человек с ТМН выполняет различные социальные роли;  

– поддержание со всеми участниками интерактивного взаимодействия непрерывного 

визуального контакта;  

– активное использование технических средств, в том числе раздаточного и 

дидактического материала в виде таблиц, слайдов, учебных фильмов, роликов, видеоклипов, 

видеотехники, с помощью которых иллюстрируется изучаемый материал;  

– постоянное поддержание активного внутригруппового взаимодействия, снятие им 

напряженности во взаимоотношениях между участниками, нейтрализация «острых» шагов и 

действий;  
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– организация пространственной среды – «игрового поля», которое должно 

способствовать раскрепощению молодых людей с ТМН;  

– проигрывание игровых ролей с учетом индивидуальных особенностей лиц с ТМН 

[2, С.6-7]. 

 Для реализации интерактивного обучения требуется создание определенных 

социально-педагогических условий: 

– условие непрерывности и преемственности формирования социального опыта; 

–  условие использования культурных норм и ценностей;  

– условие освоения различных способов взаимодействиия со сверстниками и 

взрослыми;  

– условие создания благоприятного психологического климата;  

– условие применения основных социальных ролей, норм и образцов поведения;  

– создание условий по формированию основ безопасной жизнедеятельности;  

– адаптивно-адаптирующее средовое обеспечение; 

– кадровое обеспечение. 

Опираясь на отмеченные социально-педагогические условия целесообразно 

использовать следующие интерактивные методы и приемы: 

 обучающие игры (ролевые игры, имитации, моделирование ситуации); 

  экскурсии; 

 фильмы, спектакли, выставки, представления, песни и сказки; 

 разминки; 

 работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами;  

 презентации. 

С целью подготовки молодого человека с ТМН к посещению общественных мест, 

проведению разного рода экскурсий проводят ролевые игры, моделирование ситуаций, 

имитации. Целью проигрывания и исполнения социальных ролей является предоставление 

возможности лицам с ТМН проявить самостоятельность и сделать выбор в принятии решений 

в простых повседневных ситуациях, а также закрепление умений действовать адекватно и 

правильно с учетом полученных знаний, умений и навыков. Такая система обучения и 

воспитания поможет человеку с ТМН по мере своих сил включаться в дела близких, 

чувствовать себя нужными, гармонично сосуществовать с другими людьми [5, с.10].   

Экскурсии необходимы для подготовки молодых людей с ТМН к знакомству с 

основными профессиями людей, к изучению особенностей окружающего мира, к 

межличностному взаимодействию друг с другом. Через экскурсию молодой человек с ТМН 

социально адаптируется и социализируется в обществе, у него формируются умения жить в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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группе, развиваются способности взаимодействовать с другими людьми, формируются 

потребность общения и положительная мотивация к взаимодействию с окружающими [5, с.6].  

Просмотр фильмов формирует у молодого человека с ТМН умение использовать 

различные ситуации для личной безопасности и развития экологической культуры. 

Анализируя ситуации, представленные в фильмах, молодой человек с ТМН определяет 

опасные ситуации дома и на улице, может сообщить о них взрослым,  понимает опасность и  

проявляет осторожность в ходе  обращения с открытым огнем, с  горячими, острыми 

предметами, во время  дорожного движения, знакомится с  основами личной гигиены, 

ценностью здорового образа жизни, ролью лекарств и витаминов, учится  безопасно отдыхать 

на природе, бережно относится  к живой природе, знакомится с ядовитыми растениями и 

грибами, правилами поведения на природе, узнает, как оказать первую помощь [5, с.10-11].   

Спектакли, выставки, представления приобщают молодого человека с ТМН к 

знакомству с искусством, литературой, живописью, совершенствуют межличностные 

контакты с взрослыми и сверстниками, формируют чувство прекрасного, развивают образцы 

поведения.   

Песни и сказки помогают человеку с ТМН узнать социальные роли человека через 

слово и образ, а на основе моделей поведения, представленных в сказках, транслировать 

образцы отношений, поведения в обществе, где он проживает. 

Работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами позволяет формировать и 

развивать у лиц с ТМН способности оценивать свое поведение, осознавать правильность или 

неправильность своих поступков в процессе взаимодействия с окружающими, регулировать 

свои эмоциональные реакции и поступки, справляться с непредвиденными обстоятельствами 

[5, с.12]. 

Презентации формируют информационную компетенцию у лиц с ТМН: они знакомят 

их с информационно-коммуникационными технологиями, формируют социально-

коммуникативные умения, развиваю умения использовать компьютер, смартфон. 

Для результативного использования интерактивных методов и приемов необходимо 

при планировании свей работы:  

– использовать методы, адекватные особенностям лиц с ТМН, опираясь на зону 

актуального и ближайшего развития; 

– подбирать для лиц с ТМН такие интерактивные упражнения и приемы, которые 

формировали бы у них социальные умения с целью их дальнейшего использования в 

самостоятельной жизни в новых незнакомых ситуациях;    

– учитывать темп работы каждого молодого человека с ТМН и его способности.  
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Таким образом, использование интерактивных методов и приемов для формирования 

социального опыта у лиц с ТМН способствует формированию и развитию жизненных 

компетенций, позволяет социализировать и адаптировать личность с ТМН в общество, 

совершенствовать имеющиеся социальные умения и закреплять приобретенные, формирует 

активную личность. Применение интерактивных методов и приемов в обучении и воспитании 

лиц с ТМН позволяет сделать процесс воспитания и образования, отвечающий потребностям 

лиц с ТМН, родителей, социума, времени. 
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2.8. Опыт применения компьютерных технологий в обучении и 

воспитании умственно отсталых детей (по литературным источникам) 

Гузикова Татьяна Алексеевна 

ФГБОУ ВО «Владимирского государственного университета имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых», Россия, г. Владимир 

е-mail: tguzikova@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье представлен анализ возможностей интерактивной среды 

«сенсорной комнаты» для достижения психолого-педагогических и психотерапевтических 

целей в работе с умственно отсталыми детьми, а также с детьми, имеющими тяжёлые 

множественные нарушения в развитии.  Автор говорит о том, что общеразвивающее и 

лечебное воздействие достигается посредством наличия специальной мебели, световых 

эффектов, релаксационных или активизирующих запахов, звуков и т.д. при полном или 

частичном общем затемнении. 

Annotation. The article presents an analysis of the possibilities of the interactive environment 

of the «sensory room» to achieve psychological, pedagogical and psychotherapeutic goals in working 

with mentally retarded children, as well as with children with severe multiple developmental 

disabilities. The author says that the general developmental and therapeutic effect is achieved through 

the presence of special furniture, lighting effects, relaxation or activating smells, sounds, etc. with 

full or partial general dimming. 

Ключевые слова: сенсорная комната, дети с умственной отсталостью, 

мультимедийные технологии, интерактивный подход. 

Key words:  sensory room, children with mental retardation, multimedia technologies, 

interactive approach. 

 

Интерактивный подход в современном специальном образовании рассматривает 

Н.Ш. Тюрина. Термин «интерактивность», как указывает автор, является заимствованным из 

научных исследований по социологии и социальной психологии. Сущность этого явления 

заключается в наличии «оперативной обратной связи» между машиной и человеком, 

человеком и человеком в реальный момент времени [8, с.156-160]. 

Анализируя методические системы в историческом развитии, А.М. Новиков выделяет 

информационную методическую систему. Понятие «информационный» автор рассматривает 

в отношении к техническим средствам, т.е. компьютерам, информационным сетям и т.д. 

Интерактивные обучающие системы, использующие одновременно текст, графику, видео и 

mailto:tguzikova@yandex.ru
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звук, музыку в интерактивном диапазоне, являются одним из группы методов 

информационной системы [6, с.113-114].  

Компьютерные технологии в специальном образовании, по мнению учёных, педагогов-

дефектологов, методистов, являются одним важных мощных средств обучения детей. 

Современные технические интерактивные средства обучения, как отмечали Е.Л. Гончарова, 

Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина, являются одним из «обходных» путей развития и 

коррекции личности детей с нарушениями в развитии [4, с. 44-53]. 

 Использование компьютерных технологий в процессе обучения математике умственно 

отсталых учащихся рассматривали: Больших И.В., Архипова С.В., Афанасьев А.А., 

Афанасьева Ю.А., Грешникова М.А., Кораблёва Н.Н., Кукушкина О.И.  и др. [5].  

Эффективное применение мультимедийной презентации при изучении умственно 

отсталыми учащимися мер времени отмечает в своей статье Архипов С.В. [5, с.104-108]. 

Раскрытие содержания абстрактных понятий (секунда, минута, час, год и т.д.) с помощью 

компьютерной программы позволяет показать наглядный образ конкретного временного 

отрезка, продемонстрировать динамичные процессы. 

Коррекционно-развивающие упражнения на уроках математики для детей с 

нарушениями интеллектуального развития рассматривает Ю.А. Афанасьева. Представленные 

приёмы изучения нумерации, арифметических действий, арифметических задач, величин, 

геометрического материала ориентированы на коррекцию недостатков психического развития 

детей с нарушениями интеллекта [7. с. 135-169].  

Опыт реализации программы факультативного курса «Элементы информатики» 

раскрывает Афанасьев А.А. [5. с.109-111]. Программа содержит теоретические курс и 

практикоориентированные занятия. У учащихся специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы формируют первоначальные представления о значении 

информации в жизни человека. Они получают сведения о технике безопасности при работе с 

устройством компьютера, принтера, сканера. Учащиеся знакомятся с текcтовым процессором 

Word, с графическим редактором Paint и др.  

Использование компьютерных программ на уроках развития речи в специальной 

(общеобразовательной) школе позволяют детям с нарушениями интеллекта сохранять 

достаточно устойчивый интерес и работоспособность. Как отмечают И.Н. Колобаева и 

Э.Д. Тураносов, учащиеся совместно с учителем создают презентации к уроку, выполняют 

различные задания по моделированию, оречевляют свои действия, развивая тем самым свои 

коммуникативные навыки [1, с.138-139].  
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Об успешном включении мультимедийных учебных презентаций на уроках 

естественнонаучного цикла в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 

пишет Подвальная Е.В.  

Применение компьютерных технологий на уроках географии, биологии и истории 

позволяет умственно отсталым учащимся изучать, сравнивать и анализировать такие 

природные явления и объекты, которые, в большинстве случаев, невозможно наблюдать в 

конкретный момент в естественных условиях данной местности [5, с.128-129].  

Использование видеофрагментов в формировании краеведческих знаний умственно 

отсталых учащихся рассматривает Данилова А.М. [5, с.115-119]. Такой методический приём 

направлен на развитие и коррекцию восприятия умственно отсталых учащихся. 

Более интенсивное усвоение знаний умственно отсталыми учащимися на уроках 

профессионально-трудового обучения с помощью компьютерных программ и тренажёров 

отмечает Г.В. Васенков. Алгоритм педагогической технологии составляет учебно-

методический комплект, состоящий из образовательной программы, учебника, 

технологического альбома, рабочей тетради и компьютерного тренажёра. В ходе вводно-

ознакомительной работы применяется тренажёр, позволяющий понимать и распознавать 

различные термины, обозначающие инструменты, материалы, изделия и операции. В 

дальнейшем применяются компьютерные программы для старшеклассников, например, 

«Машинные технологии» и «Организация типографского производства» [1, с.129-131].  

Эффективность процесса коррекции недостатков развития эмоциональной сферы 

младших школьников с нарушениями интеллекта средствами компьютерных технологий 

рассматривает Кузьмина Е.Г. [3, с. 75-78]. Учащимся с нарушениями интеллектуального 

развития предлагали задания, упражнения игрового характера с применением инновационных 

технологий. Например, с помощью компьютера и мультимедийного проектора на экране 

последовательно проецировались сюжетные картинки с изображением эмоций людей. 

Учащиеся должны были поднять карточку с названием соответствующих эмоций. Другие 

задания были направлены на закрепление понимания смысла различных эмоциональных 

состояний людей, развитие мышления и речи.  

Активное применение компьютерных программ во внеурочное время в специальной 

школе, по мнению педагогов-дефектологов, всегда должно иметь коррекционно-

развивающую направленность.  Первой из компьютерных игр развивающей направленности 

стала, как указывает Федосова И.Ф., программа «Кроссворды» [9, с.52-55]. 

Предлагаемые кроссворды разработаны для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Программа построена таким образом, что применима во внеклассной работе со 

всеми категориями детей, имеющих особые образовательные потребности. Коррекционный 
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смысл данной игровой компьютерной программы: наличие нескольких уровней сложности, 

дифференцированная система помощи, наличие обучающего этапа. 

Педагоги дополнительного образования специальной школы-интерната для детей с 

интеллектуальными нарушениями используют компьютерные игры в целях устранения 

своевременно выявленных учителем пробелов в знаниях учащихся [1, с.155-156]. Например, 

подбирают такие виды заданий, которые направлены на отработку навыков устного счёта, для 

закрепления правописания словарных слов. Педагоги дополнительного образования 

предлагают учащимся задания, которые способствуют коррекции высших психических 

функций. Это задания: корректурная проба, работа с «зашумленными» цифрами или буквами, 

виды работ в сравнении изображении, составлении слов из слогов, работа с деформированным 

предложением. 

В современной коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими различную 

патологию – нарушения слуха, речи, интеллекта, зрения, комплексные нарушения накоплен 

значительный положительный опыт, как указывает Шевырёва Т.В., Дорошенко О.В., 

использования Lego-и Spektra-технологий. С помощью Lego-материалов возможно наблюдать 

все особенности психофизического развития ребёнка. Посредством Spektra-технологий 

поддерживается стойкий интерес к коррекционно-развивающим занятиям, развиваются 

мыслительные способности, зрительное восприятие [2, с.41-43].   

Резервные возможности интерактивной среды «сенсорной комнаты» для достижения 

психолого-педагогических и психотерапевтических целей в работе с умственно отсталыми 

детьми, а также с детьми, имеющими тяжёлые множественные нарушения в развитии, 

рассмотрены в статьях Л.Б. Баряевой, И.С. Богачек, Самаль И.И. [2, с. 3-10]. 

Общеразвивающее и лечебное воздействие достигается посредством наличия специальной 

мебели, световых эффектов, релаксационных или активизирующих запахов, звуков и т.д. при 

полном или частичном общем затемнении. 

Литература 

1. Актуальные проблемы обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 21-23 

июня 2011 г. – М.: АНО НМЦ «Суваг», 2011. – 176 с.)   

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми в условиях полифункциональной 

интерактивной среды: международная научно-практическая конференция. ТОМ II. Часть I – 

М.: ГОУ ВПО МГПУ, 2008. – 100 с.) 



XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 98 

 

3. Коррекционно-развивающая работа с детьми в условиях полифункциональной 

интерактивной среды: международная научно-практическая конференция. ТОМ II. Часть III – 

М.: ГОУ ВПО МГПУ, 2008. – 100 с.). 

4. Кукушкина О.И. Компьютерные технологии в обучении студентов. // Дефектология, 

№ 3, 2012. 

5. Наука – практике: научная школа М.Н. Перовой – специальным (коррекционным) 

образовательным учреждениям: материалы всероссийской научно-практической 

конференции. – М.: ЛОГОМАГ, 2011 – 150с. 

6. Новиков А.М. Методология учебной деятельности.  – М.: Издательство «Эгвес», 

2005. – 176 с. 

7. Педагогические технологии обучения детей с нарушением интеллектуального 

развития: учебно-методическое пособие / под ред. И.М. Яковлевой. – ГБО ВПО МГПУ, 2012. – 

308с. 

8. Специальная педагогика и специальная психология: современные методологические 

подходы. Коллективная монография. / Под ред. Богдановой Т.Г., Назаровой Н.М. – М.: 

ЛОГОМАГ, 2013. - 336с. 

9. Федосова И.Ф.  В компьютерном кассе после уроков: во что и зачем играть?! // 

Дефектология № 1, 1996. – С. 52-55. 

  



XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 99 

 

2.9. Инклюзивная площадка как средство формирования инклюзивного 

пространства для субъектов образовательного процесс в разных видах 

деятельности 

Сидоренко Ольга Валерьевна 

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 177 г. Минска»,  

Беларусь, Минск 

е- mail: igo5803@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье представлен анализ возможностей создания инклюзивной 

площадки на базе ресурсного центра с целью создания необходимых условий для равного 

доступа к образовательным услугам всем участникам образовательного процесса. Автор 

предполагает, что такая площадка может способствовать развитию речевых и 

коммуникативных умений всех учащихся, т.к. процесс взаимодействия людей в коллективе 

основывается именно на том, насколько хорошо люди умеют выражать свои интенции 

посредством речи. 

Annotation. The article presents an analysis of the possibilities of creating an inclusive 

platform on the basis of the resource center in order to create the necessary conditions for equal access 

to educational services to all participants in the educational process. The author suggests that such a 

platform can contribute to the development of speech and communication skills of all students, 

because the process of interaction between people in a team is based precisely on how well people 

are able to express their intentions through speech. 

Ключевые слова: инклюзивная площадка, коммуникации, интенции, 

театрализованная деятельность. 

Key words: inclusive platform, communications, intentions, theatrical activities. 

  

На современном этапе развития образования важно не только понимать стратегические 

задачи воспитания и обучения детей с особенностями психофизического развития (далее-

ОПФР), но и успешно их реализовывать. 

В настоящее время проблема инклюзивного образования актуальна во многих странах. 

Какова же ситуация с данным вопросом в нашей стране. 

На данный момент инклюзивное образование определяется лишь Концепцией развития 

инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в Республике 

Беларусь [2, с. 2].  

mailto:igo5803@yandex.ru
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Существуют площадки экспериментального проекта внедрения инклюзивного 

образования. Но, на данный момент, большую часть инклюзивное образование в системе 

образования Республики Беларусь является продолжением и трансформацией идей 

интегрированного обучения и воспитания. 

В соответствии с п.3 ст. 23 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 

(КОДЕКС) учреждения образования могут иметь в своей структуре такое структурное 

подразделение, как ресурсный центр [1, с. 15]. В средней школе № 177 г. Минска 

функционирует ресурсный центр по специальному образованию (интегрированное обучение 

и воспитание). Коррекционно-образовательный процесс осуществляет 15 учителей-

дефектологов.  

Особую значимость в настоящее время приобретает вопрос обеспечения равных 

возможностей для всех категорий детей. Для подлинной реализации таких возможностей для 

всех участников образовательного процесса на базе ресурсного центра создана инклюзивная 

площадка. 

Инклюзивная площадка подразумевает обсуждение актуальных вопросов всех 

участников образовательного процесса, повышение профессиональной компетентности 

педагогов в условиях инклюзивного образования, оказание методической поддержки 

участникам образовательного процесса, формирование коммуникативных навыков, 

социализации, адаптации, творческих навыков, учащихся с ОПФР, наладить образовательные 

и социально общественные связи. 

Рассмотрим основные направления деятельности инклюзивной площадки. 

1. Работа с педагогами г.Минска, направленная на освоение новых форм, методов, 

технологий работы с различной категорий учащихся, в том числе и с ОПФР. Перечислим 

некоторые из них: информационно-справочные, просветительские методы, консультирование, 

анкетирование, беседы, диагностика, игровые методы, интерактивные, дискуссии, семинары-

практикумы, тренинговые программы и др. Функционирует школа начинающего учителя-

дефектолога «Ступени роста»; 

Необходимо отметить, что погружение в тему инклюзивного образования, 

взаимодействие с различными специалистами, изучение и анализ разных моделей построения 

образовательного процесса, работы по взаимодействию с семьей, работа в «Шестой школьный 

день» формируют у педагогов свое личное понимание и видение инклюзии, обогащают его 

арсенал новыми профессиональными способами и средствами, что позволяет им в 

дальнейшем разработать и реализовать свою образовательную практику и избежать имитацию 

деятельности. 
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Повышение квалификации и реализация методических мероприятий в межкурсовой 

период в целях повышения профессиональной компетенции специалистов учреждений 

образования, работающих в условии интегрированного обучения и воспитания, в условиях 

инклюзивного образования, должны осуществляться непрерывно. Обучение в ресурсном 

центре, на базе инклюзивной площадки, рассматривается как этап в непрерывном 

профессиональном образовании. 

2. Работа с родителями или законными представителями.  

Безусловно, инклюзивная культура родителей-часть инклюзивной культуры 

учреждений образования. Ее формирование — это принятие родителями или законными 

представителями учащихся идеи инклюзивного образования как нового позитивного ресурса 

как для детей с нормативным типом развития, так и для детей с ОПФР. 

В работе педагога с родителями в условиях инклюзивного образования можно 

выделить такие основные составляющие: поддержка родителей детей с ОПФР, 

просветительская работа с родителями обычных детей, их подготовка к совместному 

обучению всех детей и работа со всеми родителями класса, на основе партнерских отношений 

[4, с. 20]. 

В учреждении образования проводится специальная работа с родителями и законными 

представителями обучающихся по включению их в создание инклюзивного образовательного 

пространства, по повышению их уровня психолого-педагогической компетенции, 

самообразованию. Используются наглядные формы работы: информационные стенды, папки-

передвижки, буклеты; словесные формы: консультации (как общие, так и индивидуальные), 

беседы, круглые столы, лекции, родительские собрания и др. Практические формы работы: 

открытые занятия, семинары-практикумы и т.д. Нужную информацию можно найти на сайте 

учреждения образования и в личных блогах учителей-дефектологов. 

Налажено взаимодействие родителей и законных представителей детей с 

аутистическими нарушениями из разных учреждений образования по взаимообучению, 

обмену опытом по медицинскому сопровождению, питанию, распорядку дня и т.д. 

Ежемесячно, с приглашением различных специалистов, имеющих опыт работы с 

детьми с особенностями психофизического развития, в условиях инклюзивного образования, 

проводится родительская суббота. 

3. Работа с учащимися. Ключевым направлением работы педагога является создание 

инклюзивной образовательной среды. Инклюзивная образовательная среда обеспечивает 

право каждого ребенка на образование, которое соответствует его потребностям и 

возможностям, вне зависимости от региона проживания, тяжести нарушения психического 

развития, способности к усвоению цензового уровня образования и вида учреждения. 
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Учащиеся с ОПФР испытывают ряд психолого-педагогических проблем, таких как: 

своеобразие развития когнитивной сферы, эмоционально-волевой сферы и 

самоидентификации, вызванной первичным дефектом; невозможность решения актуальных 

проблем из-за недостаточности психических и (или) физических ресурсов; наличие высокого 

уровня тревожности, вызванного психологически сложными обстоятельствами и нарушением 

нормального взаимодействия с окружающей средой; возникновение различных 

характерологических сдвигов при специфических условиях воспитания и особенностях 

отношений в семье; наличие проблем во взаимоотношениях с  окружающими в результате 

социальной депривации и своеобразного отношения окружающих. 

В учреждении образования функционирует инклюзивный театр «АднолькавыЯ», в 

состав которого входят родители и законные представители, педагоги, учащиеся, в том числе 

и с ОПФР, есть ребята с аутистическими нарушениями. 

К сожалению, приходится констатировать, что учреждения образования не спешат 

включать в свою систему учащихся с аутистическими нарушениями, так как данная категория 

обучающихся является для педагогов одной из самых труднообучаемых и непредсказуемых. 

Учителя иногда не знают, как подступиться к этим детям, как организовать социальное 

взаимодействие, строить коммуникацию, проводить уроки и коррекционные занятия. 

Зачастую испытывают трудности и родители. Опыт педагогической деятельности показывает, 

что максимально раннее включение детей с аутистическими нарушениями в коррекционно-

образовательный процесс позволяет изменить негативные формы поведения, повысить 

жизненные перспективы. 

Смелые новаторские практики коррекционно-педагогической работы убедительно 

демонстрируют положительные коммуникационные результаты детей данной категории.  

Первый опыт использования театрализованной деятельности был осуществлен на 

подгрупповых коррекционных занятиях, далее дети с аутистическими нарушениями 

позволяли включить себя в театрализованную деятельность и на учебных занятиях. Дети с 

интересом играли!  

Сейчас на сцену выходят не только учащиеся нашей школы, но и ребята всего города. 

Конечно, роли подбираются индивидуально, исходя из особенностей и возможностей каждого 

учащегося. 

Использование театрализованной деятельности в работе с детьми, имеющими 

особенности психофизического развития, позволило значительно улучшить их 

коммуникацию и взаимодействие с окружающими. Для некоторых категорий детей, например, 

с тяжелыми нарушениями речи театрализованная деятельность позволила обеспечить им 

взаимодействие и общение со сверстниками.  
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Рациональное применение театрализованной деятельности позволяет формировать 

коммуникативную компетенцию учащихся с особенностями психофизического развития в 

соответствии с основными идеями деятельностного подхода в образовании – включение детей 

в реальную (театрализованную) деятельность, где в полной мере удовлетворяются их 

потребности, в том числе особые, стимулируются мотивы для достижения конкретных целей, 

создаются специальные условия для их развития, отбираются и модифицируются методы, 

приемы и средства с учетом возможностей каждого.  

Помимо возможностей театрализованной деятельности на базе инклюзивной площадки 

функционируют экспериментальная, художественная и творческая мастерские. Ребятам 

предлагается работа с нетрадиционными техниками рисования, где используются различные 

материалы: пена для бритья, соль, вилки, нитки, клей, бумага, губки для мытья посуды, 

крышки и многое другое. 

В целом, творческая группа всегда ищет новое, чтобы удивить, привлечь и 

разнообразить обучение и воспитание не только детей с ОПФР, а всех участников 

образовательного процесса. 

Важным моментом деятельности детей является результат: полученные работы 

хранятся в фотоальбомах, некоторые учащиеся, при желании, составляют собственное 

портфолио. 

Итоги работы инклюзивной площадки демонстрируются на совместных выставках, 

представлены в театральных постановках, отчетных концертах. 

В заключение можно сделать вывод о том, что инклюзивное образование 

предусматривает создание необходимых условий для равного доступа к образовательным 

услугам всем участникам образовательного процесса. При организации интегрированного 

обучения и воспитания, как вариант, можно создать инклюзивную площадку на базе 

ресурсного центра. Необходимо искать новые способы работы не только на учебных или 

коррекционных занятиях, но и в обычной жизни, выстраивая работу таким образом, чтобы 

развивались речевые и коммуникативные умения всех учащихся, т.к. процесс взаимодействия 

людей в коллективе основывается именно  на том,  насколько хорошо люди умеют выражать 

свои интенции посредством речи, которая напрямую связана с мышлением человека. 
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2.10. Игрушка как инструмент интерактивного обучения детей с 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт использования игрушек в обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Для серии уроков, посвященных изучению 

овощей, была изготовлена коллекция авторских мягких игрушек из фетра «Мой огород». Она 

включает овощи, сделанные вручную из фетра, с мягким наполнителем. Исследованиями было 

установлено, что фактура материала, из которого сделана игрушка, играет значительную роль. 

Annotation. The article discusses the experience of using toys in teaching children with 

disabilities. For a series of lessons on the study of vegetables, a collection of designer soft toys from 

felt "My garden" was made. It includes vegetables made manually from felt with a soft filler. Studies 

have found that the texture of the material the toy is made of plays a significant role. 

Ключевые слова: мягкая игрушка, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дидактические возможности, сенсорные ощущения. 

Key words: soft toy, children with disabilities, didactic opportunities, sensory sensations. 

 

«Игра – это наивысшая форма исследования» 

Альберт Эйнштейн 

Игрушка – важнейший инструмент познания мира и обязательный элемент предметной 

среды, необходимой для развития ребенка, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Посредством игрушек ребенок познает назначение предметов, формирует 

навыки их использования. Кроме того, правильно подобранная игрушка стимулирует 

познавательную активность ребенка и улучшает восприятие полученной информации. Мягкая 

игрушка, приятная на ощупь, располагает к себе, легко вызывает эмоциональный отклик 

ребенка. 

Эти качества предопределили активное использование игрушек в обучении детей с 

ОВЗ. Их использование с учетом выявленных нарушений развития ребенка и его личностных 

особенностей, способствует повышению качества обучения, увеличивает объем усвоенной 

информации, развивает навыки практического использования полученных знаний. При 
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активном использовании в учебном процессе игрушек детям легче усваивать необходимые 

знания [1]. 

В нашей работе рассматривается опыт использования игрушек в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для серии уроков, посвященных изучению овощей, 

была изготовлена коллекция авторских мягких игрушек из фетра «Мой огород». Она включает 

овощи, сделанные вручную из фетра, с мягким наполнителем. Исследованиями было 

установлено, что фактура материала, из которого сделана игрушка, играет значительную роль. 

Мягкие, пушистые материалы вызывают положительные эмоции: стимулируют ребенка на 

игру [2]. В зависимости от целей урока и особенностей конкретного ребенка игрушки 

комплектуются дополнительными дидактическими и игровыми элементами. 

Рассмотрим примеры использования игрушек «Мой огород» на уроке. 

Применение данных игрушек в качестве учебного пособия предполагает изучение их 

основных признаков – разновидность овоща, цвет, размер и форма овощей, их количество. В 

работе с учеником может отрабатываться как один признак, так и несколько, учитывая 

возможности ребенка. По каждому признаку задания могут быть разного уровня сложности. 

Овощ и/или его признак ребенок может назвать, показать, взять в руку, дать учителю и т. д. 

Для выполнения могут быть предложены следующие типы заданий:  

1. Разновидность овощей. 

Ответ на вопрос. Необходимо выбрать овощ исходя из его описания. 

Загадки. Задание предполагает выбрать нужный овощ из нескольких предложенных в 

качестве ответа на загадку. Например: сидит девица в темнице, а коса на улице. 

Готовка. Ученик раскладывает овощи в две кастрюльки. В первой готовится борщ, во 

второй салат. Могут быть и другие варианты блюд. Предварительно ученикам рассказывается, 

какие блюда, из каких овощей готовятся. 

2. Цвет. 

Распределение по цвету. Ученик должен выбрать овощи определенного цвета, 

распределить их по карточкам определенного цвета.  

Назови цвет. Ученик называет цвет овоща, на который указывает учитель. 

3. Размер и форма. 

Распределение по размеру. Овощи распределяются по размеру, или выбирается 

большой или маленький овощ. 

Угадай форму.  Ученики выбирают овощ той формы, которую называет учитель. Либо 

называют форму овоща, который у них в руках. 

Правильный выбор. Дети должны протолкнуть овощи через отверстия определенного 

размера и/или формы. 
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4. Количество. 

Скажи сколько. Ученик называет количество овощей, которые находятся перед ним. 

Возьми нужное количество. Необходимо взять то количество овощей, которое 

называет учитель. 

Положительно показало себя использование игрушек «Мой огород» на этапе 

рефлексии, для эмоционального подкрепления полученных учениками знаний. 

Огород. Предлагается «посадить» овощи в импровизированные «грядки». 

Выбери нужное количество. Ребенок должен выбрать требуемое количество овощей, 

имеющих определенную характеристику (цвет, форму, вид, размер). 

Использование мягких игрушек в виде овощей при обучении может быть очень 

разнообразным. Возможно их применение не только на уроках окружающего и природного 

мира, но и на  других предметах – математике, русском языке, технологии и т. д. 

Использование данного, и подобных ему пособий, облегчает концентрацию ребенка, 

развивает моторику и тактильные ощущения. Работа с мягкими игрушками «Мой огород» в 

малых группах способствует формированию коммуникативных навыков учеников, а 

сопутствующие игровые элементы учебной деятельности являются важным мотивационным 

стимулом, повышающим ее эффективность. 
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2.11. Использование проектной деятельности для совершенствования 

устной речи обучающихся с нарушениями слуха на основе интерактивного 

подхода 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования проектной 

деятельности как интерактивной технологии в современных условиях образования детей с 

нарушениями слуха. 

Annotation. The article discusses the use of project activities as an interactive technology in 

modern conditions for the education of children with hearing impairments. 

Ключевые слова: интерактивный поход, метод проектов, проектная деятельность, 

совершенствование, устная речь, нарушения слуха. 

Key words: interactive approach, project method, project activity, improvement, oral speech, 

hearing impairment. 

  

Устная речь является неотъемлемой частью человеческого общения, средством, при 

помощи которого осуществляется обмен информацией. Речь и язык существуют в 

органическом единстве с процессами мышления, является важным показателем уровня 

культуры человека, выполняет функцию общения и сообщения, так как во время этих 

процессов происходит слияние коммуникативно-синтаксических и коммуникативно-

функциональных характеристик. Устная речь – как продуктивный вид речевой деятельности, 

служит одним из важнейших средств активной деятельности человека в современном 

обществе, может выступать как цель обучения и как средство общения [1, 2, 3].  

Нарушение слуховой функции в раннем детстве исключает для неслышащего ребенка 

возможность самостоятельного развития речи, так как слуху принадлежит основная роль в 

восприятии обращенной речи и контроля за собственным произношением. Наукой и 

практикой доказана возможность формирования устной речи у неслышащих в условиях 
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специального обучения, с привлечением сохранных анализаторов и широкого применения 

технических средств.  

Интерактивный подход (от английского «interaсtion» – взаимодействие) – 

определенный тип деятельности на уроке, который требует не пустого воспроизведения 

информации, а поиска правильных решений основываясь на личном опыте и творческого 

подхода [4]. Основой для успешной реализации интерактивного подхода является 

использование интерактивных технологий, направленных на активизацию взаимодействия и 

позволяющие находиться в режиме диалогического общения, обмена информации и 

сотрудничества всем участникам образовательного процесса. 

Многолетняя история науки и практики отечественной сурдопедагогики накопила 

достаточный опыт в использовании таких интерактивных методов, как работа «парами» и 

«бригадами», работа с «маленьким учителем», применение «ролевых игр» и др. 

Коммуникативно-деятельностная система обучения языку С.А. Зыкова и уроки предметно-

практического обучения (ППО) также отвечают всем требованиям интерактивного подхода 

обучения, так как язык усваивается глухими обучающимися как средство общения в процессе 

всевозможных видов деятельности, в диалоге, что исключает формальное заучивание 

речевого материала. Перечисленные «интерактивные» методы в системе коррекционно-

развивающего обучения лиц с нарушениями слуха за многие годы доказали свою 

эффективность. Однако образование в целом, и специальное обучение представляет собой 

постоянно меняющийся процесс, и зависит от социальных изменений в жизни общества, его 

запросов. Сегодня работники образовательных учреждений сталкиваются с ранее 

незнакомыми понятиями, которые в настоящее время прочно вошли в теорию и практику 

обучения, такими как «имитационные игры», «игровые компьютерные программы», 

«интерактивные платформы», «стратегия когнитивного обучения», «технологии дополненной 

реальности», «технологии дополнительной и альтернативной коммуникации», «кейс-

методы», «презентация» и многие другие, это является следствием изменения социально-

экономических условий, закона РФ «Об образовании», перехода к личностно 

ориентированному обучению на основе интерактивных подходов. Исходя из выше сказанного, 

коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ должна быть организована с 

использованием новых подходов, чтобы обеспечить оптимальный для каждого обучающегося 

уровень развития [3, 7]. В этой связи, работу по формированию и совершенствованию устной 

речи у обучающихся с нарушениями слуха необходимо «усилить» диалоговыми методами, 

которые дадут выход на новый творческий и продуктивный уровень. Проектная деятельность 

(метод проектов) – педагогическая технология, включающая в себя совокупность 

исследовательских, проблемных, поисковых методов, творческих и диалоговых по своей сути. 
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Термин «проект» (в переводе с латинского «projectus») означает «брошенный вперед», и 

определяется как – план, замысел, прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности 

[4]. Для детей с нарушениями слуха проектная деятельность представляет собой практико-

ориентированную, личностно-ориентированную совместную (учитель-ребенок-родитель) 

образовательную коррекционно-развивающую технологию, позволяющую организовать 

образовательный процесс детей с нарушениями слуха с учетом индивидуальных 

возможностей, для дозированного расширения повседневного жизненного и 

коммуникативного опыта и социальных контактов на основе устной речи [2, 5, 6].  

Проектная деятельность в практике совершенствования устной речи лиц с 

нарушениями слуха рассматривается нами как интерактивная коррекционно-развивающая 

технология, направленная на усиление диалогичности обучения, на приобретение 

обучающимися с нарушениями слуха навыков сотрудничества на основе активного 

использования устной речи.  

Для успешного внедрения проектной деятельности в работу по совершенствованию 

устной речи обучающихся с нарушениями слуха нами выделены следующие ее важные 

составляющие, которые позволят правильно организовать этот процесс.  

Проектная деятельность обладает характеристиками процесса и результата с позиции 

взаимодействия учителя и ученика. С точки зрения процесса – мы выделяем деятельность 

ученика и деятельность учителя, как две равноценные технологические линии самой 

проектной деятельности, реализуемые одновременно. Со стороны ученика с нарушениями 

слуха, сам процесс проектной деятельности состоит из следующих последовательных шагов: 

 из предложенных педагогом тем, ученик выбирает тему или микротему;  

 по рекомендации учителя подбирает информацию по теме проекта, используя 

различные источники (учебники, словари, справочники, электронные ресурсы); 

 разрабатывает совместно с учителем план проекта;  

 анализирует информацию и составляет сообщение или доклад по плану;  

 разрабатывает презентацию с иллюстрациями, фотографиями, графиками и пр. 

к сообщению или докладу;  

 готовится к устному сообщению (чтение текста с соблюдением пауз, отработка 

слоговой структуры слов, автоматизация и дифференциация отдельных звуков, упражняется в 

выполнении ритмико-интонационных конструкций высказываний).  

Результатом проектной деятельности ученика с нарушениями слуха является 

презентация полученных результатов и донесение темы проекта одноклассникам с 

использованием всех компонентов, отражающих мультимодальность – устное сообщение, 

подкрепляемое невербальными средствами общения (движения тела, естественные жестами), 
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демонстрация текста на слайдах, иллюстраций к нему. В рамках проектной деятельности 

решаются основные сурдопедагогические задачи коррекционной работы по восприятию и 

воспроизведению устной речи, а именно, повышается качество устной речи, возрастая 

потребность в продуктивном речевом взаимодействии учащихся. 

Линия учителя содержит следующую цепочку последовательных действий:  

 разработка тем проектной деятельности для выбора учениками; 

 оценивание речевых возможностей обучающихся с наращениями слуха для 

определения степени и видов помощи;  

 оказание помощи в определении целей и задач проекта;  

 составление рекомендаций для достижения результата; оказание помощи в 

подборе источников информации;  

 помогает в конструировании плана всего проекта и текста выступления 

(доклада);   

 обеспечивает поддержку в составлении презентации, в визуализации 

предстоящего доклада;  

 обучает нотированию речевого материала и проверяет правильность 

транскрипции;  

 помогает в составление примерной опорной схемы для отработки устного 

сообщения;  

 создает позитивную среду, поощряет деятельность обучающихся, обеспечивает 

коммуникативную связь членов группы, управляет дискуссией и поддерживает ее в нужном 

направлении. 

Результат проектной деятельности со стороны учителя, это оценка проекта – 

протекание процесса подготовки проекта и оценка итогового продукта (качества презентации 

доклада, диалоги и обмен мнениями по итогам доклада). Особое значение при использовании 

интерактивной технологии проектной деятельности заключается в организации процесса 

общения обучающихся с нарушениями слуха в группе или микрогруппе, которая обеспечит 

партнерский характер отношений между сурдопедагогом и учеником. В ходе выполнения 

проекта создаются необходимые условия для развития речи, накопления, расширения 

словарного запаса и развития коммуникативной практики. Обучающиеся, в процессе 

проектирования выполняют специальные упражнения для совершенствования всех 

составляющих устной речи – упражнения для развития голоса, дыхания, звукопроизношения, 

отработки словесного и логического ударения, интонации. В связи с совершенствованием 

речи, происходит работа по развитию остаточного слуха, расширению его поля с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры. Во время проектной деятельности 
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прослеживается связь идеи проекта с реальной жизнью, происходит пошаговое планирование 

деятельности и следование ей в ходе выполнения всего проекта, что вызывает рефлексию. 

Презентация проекта должна проходить среди всех участников группы, что позволит сменить 

позицию ученика на активную, ответственную за свое учение, повысит самостоятельность, 

способность к сотрудничеству, кооперации. 

Проектную деятельность можно осуществлять во всех организационных формах как 

совместную практико-ориентированную деятельность для организации диалогового общения 

и коммуникации между учителем и учеником, учеником и учеником, учеником и 

микрогруппой. Успешность работы по совершенствованию устной речи лиц с нарушениями 

слуха будет достигнута при организации работы малыми группами, это позволит: объединять 

обучающихся с разными или сходными речевыми возможностями; расширять их контакты; 

повысить жизненные и коммуникативные компетенции в разных социальных сферах.  

Таким образом, проектная деятельность, как интерактивная коррекционно-

развивающая технология позволит повысить качество и результативность работы по 

совершенствованию устной речи лиц с нарушениями слуха, сформировать у них внутренний 

мотив к говорению, интерес к используются устно-речевых умений в ситуациях максимально 

приближенных к условиям реального общения. 
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2.12. Использование интерактивной доски на уроках в условиях 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования интерактивной доски в 

условиях инклюзивного обучения.  

Annotation. Abstract: the article discusses the use of an interactive whiteboard in an inclusive 

learning environment. 

Ключевые слова: интерактивная доска, обучение, инклюзивное образование. 

Key words:  interactive whiteboard, education, inclusive education. 

 

Новые, компьютерно-опосредованные технологии, применяемые в коррекционно-

развивающем обучении учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), должны 

отвечать не только обще-дидактическим принципам, но и коррекционно-развивающим. 

При условии систематического использования электронных мультимедиа обучающих 

программ в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения и 

педагогическими инновациями значительно повышается эффективность обучения детей с 

ОВЗ. Компьютерные технологии позволяют ученикам ставить и решать познавательные и 

творческие задачи с опорой на наглядность и ведущую деятельность – игру. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности, где все участники обучения вовлечены в процесс познания. Интерактивная 

форма обучения позволяет найти индивидуальный подход к каждому ученику. Одна из целей 

интерактивного обучения состоит в создании специальных условий обучения, при которых 

ученик чувствует свою успешность и самостоятельность, что делает процесс обучения 

продуктивным и эффективным [1, c 7].   
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Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: 

 обеспечивает развитие личностных универсальных учебных действий (УУД), 

поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению; 

 развивает предметные УУД, то есть обеспечивает решение обучающих задач; 

 развивает метапредметные УУД: коммуникативные УУД помогают 

установлению эмоциональных контактов между учащимися, а познавательные УУД решают 

информационную задачу, поскольку обеспечивают учащихся необходимой информацией, без 

которой невозможно реализовывать совместную деятельность  [2, c. 227]. 

Интерактивная доска – это ценный инструмент и визуальный ресурс для учителя и 

учащихся. С помощью различных инструментов, значительно упрощается объяснение 

учителем трудного для восприятия и понимания учебного материала обучающимся с ОВЗ, а 

также повышается их положительная мотивация [3, с. 96].  

Каковы преимущества интерактивной доски? 

1. Помогает учителю использовать средства обучения легко и непринужденно, 

находясь в постоянном контакте с классом. 

2. Допускает возможность увеличить восприятие материала за счет увеличения 

количества иллюстративного материала на уроке, будь то картинка, таблица, текстовый файл 

или географическая карта. 

3. Позволяет рационально использовать время урока за счет предварительной 

подготовки учителем схем, диаграмм и др., необходимых для выполнения задания. 

4. Содействует ученикам выполнять совместную работу, решать общую задачу, 

поставленную учителем на уроке. 

5. При полной интеграции интерактивных досок в образовании, создании единой 

базы данных методических и демонстрационных материалов для обучения у учителей 

появляется больше свободного времени. 

6. Возможность более полного раскрытия творческого потенциала, как ученика, 

так и учителя. 

7. Стимулирование активной деятельности учащихся за счет возможности 

самостоятельного управления объектами на доске или видимой всему классу работе у 

компьютера, что позволяет сосредоточить внимание учащихся на доске. 

8. Интерактивная доска – инструмент, данный в продолжение коррекционной 

работы по развитию зрительного восприятия, концентрации внимания, понимания и 

запоминания материала, по совершенствованию пальцевой моторики, тактильного 

восприятия, по преодолению моторной неловкости, неточности движений обучающихся с 

ОВЗ [4, с. 102]. 
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Недостатки использования интерактивных досок. 

1. Интерактивные доски намного дороже, чем магнитно-меловые аудиторные 

доски для школы или же проектор с экраном. 

2. Изображение, передаваемое на поверхность интерактивной доски, может 

закрываться человеком, находящимся около доски. 

3. Временные затраты на подготовку урока учителем. 

4. Необходимость временного ограничения работы с интерактивной доской на 

уроке из-за необходимости соблюдать санитарные нормы. 

В работе с обучающимися с ОВЗ при изучении и закреплении учебного материала мы 

используем электронные приложения к учебникам системы обучения «Школа России», 

интернет-ресурсы: learningapps.org (сайт мультимедийных интерактивных упражнений), 

сервис для учителей начальной школы – Яндекс Учебник и интерактивная образовательная 

онлайн-платформа – Учи.ру. Перечисленные интернет-ресурсы позволяют выбирать уже 

существующие приложения, создавать собственные на основе имеющихся шаблонов, 

оперативно осуществлять проверку знаний обучающихся.     

На сегодняшний день в образовательном процессе для повышения качества обучения 

необходимо применять не только разнообразные методы, формы работы и современные 

технологии образования, но и современные достижения техники. Внедрение интерактивных 

технологий в образовательные процессы является одним из ключевых моментов 

информатизации образования. 

Обобщая выше сказанное, можно констатировать: 

•  интерактивная доска является эффективным средством повышения качества 

образовательного процесса учащихся с ОВЗ; 

• интерактивная доска активно расширяет возможности традиционных средств 

информатизации и программного обеспечения; 

•  интерактивная доска обладает уникальными по отношению к другим средствам 

информатизации возможностями по проектированию уроков; 

•  использование интерактивной доски в школе повышает мотивацию и 

эффективность работы учащихся и учителей; 

•  через использование интерактивной доски обеспечивается успешность 

обучения, развитие познавательной активности учащихся с ОВЗ; 

•  использование интерактивной доски на уроках значительно экономит время, 

позволяет увеличивать объём информации, усваиваемой детьми, стимулирует развитие их 

мыслительной деятельности, включает в работу всех детей, обучающихся в условиях 

инклюзивного образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт использования метода сторителлинга в 

подготовке специальных педагогов – учителей-дефектологов. Автор говорит о том, 

сторителлинг – формат, который позволяет доступнее, быстрее и эмоционально насыщеннее 

представлять слушателям важную информацию.   

Annotation. The article discusses the experience of using the storytelling method in the 

preparation of special educators – defectologists. The author says that storytelling is a format that 

allows listeners to present important information more accessible, faster and emotionally rich. 

Ключевые слова: сторителлинг, подготовка дефектологов, интерактивное обучение. 

Key words: storytelling, training of defectologists, interactive training. 

  

Современный преподаватель высшей школы должен обладать умением использования 

ИКТ в образовательном процессе для того, чтобы успешно сотрудничать со студентами, 

правильно мотивировать их на решение поставленных задач, на освоение практических 

навыков и, в конечно итоге, на профессиональную самореализацию. Термин «сторителлинг» 

пришёл из английского языка и в буквальном переводе означает «рассказывание истории». 

Американская национальная сеть сторителлинга определяет его как «интерактивное 

искусство использования слов и действий для выявления элементов и образов истории с целью 

пробуждения воображения слушателя» [1, с.190]. Сторителлинг широко используется в самых 

разных областях: от управления персоналом до рекламы и цифровой журналистики, его 

актуальность обусловлена возросшими требованиями к эргономичности информационных 

продуктов. Метод сторителлинга обладает высоким дидактическим потенциалом и может 

быть использован для решения целого ряда педагогических задач: передачи информации, 

повышения мотивации обучающихся и развития коммуникативных и ИКТ-компетенций в 

ходе проектной деятельности [2]. Метод проектов создает условия для проявления 

индивидуальных способностей студентов, включения их в коллективную творческую работу, 

формирования навыков планирования и организации самостоятельной учебной деятельности. 
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Создание проектов в формате цифрового сторителлинга на родном языке способствует 

формированию медиакомпетентности, дает понимание принципов построения медиатекста, 

учит использовать ИКТ-инструментарий для решения коммуникативных задач, формирует 

иммунитет к информационным манипуляциям, развивает критическое мышление студентов 

[2, с.41]. Сторителлинг – это эффективная педагогическая технология, которая направлена, 

посредством применения яркой истории с конкретной структурой и занимательным героем, 

на разрешение педагогических вопросов воспитания, развития и обучения. Сторителлинг – 

отличный способ разнообразить занятия, чтобы найти подход и заинтересовать каждого 

студента. Цифровая разновидность сторителлинга привлекла внимание педагогов как 

комбинированное обучающее средство, объединяющее в себе визуальную, образную, 

музыкальную и словесную составляющие [3, с. 61]. Цифровой сторителлинг (digital 

storytelling) представляет разновидность традиционного повествования, выполненного в 

цифровом формате. В результате написания (представления) рассказа или истории рождается 

новый медиадокумент, облеченный в компактную, удобную и привлекательную форму. Для 

его создания используются различные цифровые инструменты, среди которых компьютерные 

программы, интернет-сервисы, онлайн-конструкторы. Поскольку цифровой сторителлинг 

является актуальным форматом цифровой коммуникации, существует множество технических 

решений и подходов для создания продуктов такого рода. Цифровой сторителлинг может быть 

реализован в формате видеоролика, презентации или HTML-страниц с мультимедийным 

контентом. Перед педагогами, решившими использовать метод сторителлинга в проектной 

деятельности студентов, встает проблема выбора технологической основы и метода 

проектирования. Для решения данной проблемы необходимо проанализировать технологии и 

методы создания цифрового сторителлинга для учебных проектов, разработать методику 

организации проектной деятельности студентов на основе цифрового сторителлинга и 

выявить спектр компетенций, которые формируются в процессе проектирования. Цифровой 

рассказ (сторителлинг) относится к новым форматам образовательных ресурсов (таких, как 

подкаст, видеокаст, инфографика, динамическая программа, QR-коды, ментальные карты), 

которые имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными электронными html-

учебниками, ppt-презентациями, SCORM-курсами, видео-лекциями: 

  они используются не только преподавателем для создания учебных ресурсов, 

но и студентами для представления результатов своих работ; 

  они ориентированы на применение в мобильном обучении; 

  для их создания используется облачный инструментарий. 

Применение учебных материалов в перечисленных форматах, как показывает опыт, 

активизирует учебную деятельность студентов, повышает интерактивность и эффективность 
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учебной деятельности [4]. В качестве практического примера использования метода 

сторителлинга в подготовке студентов-дефектологов можно привести интерактивный 

семинар, посвящённый проблемам лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС).  

Для иллюстрации данной темы была создана специальная презентация на основе 

телевизионного биографического фильма (2010) о жизни Тэмпл Грандин, женщины с 

аутизмом, которая стала одной из ведущих учёных в области животноводства. Героиня 

фильма социализируется и находит своё место в жизни. Она спроектировала более половины 

всех скотобоен в США, и ключевой её целью является наиболее гуманное отношение к 

животным. Грандин является одним из первых людей-аутистов, публично поделившихся 

своим личным опытом. В 2010 году журнал «Time» включил её в категорию «Герои» своего 

ежегодного списка из 100 самых влиятельных людей в мире. На основе личного опыта 

Грандин выступает за раннее вмешательство в мир ребенка с аутизмом и за понимающих и 

терпеливых учителей, которые смогут мягко направить развитие ребенка-аутиста в 

правильном направлении. Тэмпл связывает свой успех в качестве проектировщика гуманных 

объектов животноводства со способностью аутиста удерживать в памяти мельчайшие детали. 

«…Темпл увлеклась психологической проблемой, связанной со станком для крупного 

рогатого скота, и именно на этом пути нашла выход из аутизма. История Темпл убедительно 

свидетельствует, что для аутичного ребенка есть надежда, что глубокая и постоянная забота, 

понимание, признание, высокие (но не завышенные) ожидания, поддержка и поощрение его 

лучших черт могут создать стартовую площадку, с которой он двинется по пути, ведущему к 

раскрытию его скрытых способностей» [5, с.5]. 

Фильм снят по мотивам книг Тэмпл Грандин «Отворяя двери надежды: мой опыт 

преодоления аутизма» [5] и «Мыслить изображениями: и другие истории из моей жизни с 

аутизмом» [6]. Слоган фильма: «Аутизм даровал ей видение, она дала ему голос». В 

презентацию были включены специально подобранные видеофрагменты из фильма, каждый 

из которых был посвящён тому или иному аспекту формирования аутизма у главной героини: 

в то время как одни видеофрагменты характеризовали симптоматику РАС, другие 

акцентировали внимание слушателей на качественных нарушениях социального 

взаимодействия, а третьи позволяли отследить компенсаторные механизмы в возрастной 

динамике. В заключении семинара была получена обратная связь от студентов, которые 

описали свои чувства относительно жизнеописания пациентки с аутизмом, выразили своё 

отношение к людям с такими особенностями, охарактеризовали симптоматику РАС. 

Сторителлинг – искусство донесения актуальной информации с помощью рассказов, историй, 

которые возбуждают у человека эмоции и мышление. Сторителлинг – формат, который 

позволяет доступнее, быстрее и эмоционально насыщеннее представлять слушателям важную 
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информацию. Сторителлинг – один из эффективных способов преобразить даже самую 

«сухую» тему в интересный контент. Обучение при помощи сторителлинга превращается в 

интересный и эффективный процесс. Весь секрет в том, чтобы «научить, не уча», рассказывая 

поучительные истории. 
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2.14. Конкурс студенческих эссе «Другой» и окружающий мир»: 

интерактивные методы обучения в педагогическом ВУЗЕ 

Тюрина Надия Шамильевна 

ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» Россия, г. Москва 

e-mail: tjurinansh@mgpu.ru  

  

Теоретические представления о роли и возможностях использования интерактивных 

форм обучения в высшей школе демонстрируют следующие их преимущества: формирование 

интереса к изучаемому феномену через создание развивающей среды; развитие 

самостоятельности обучающегося в познавательном процессе; обогащение социального и 

культурного опыта через создание соответствующей среды; возможности проявления 

индивидуальности в процессе познания феноменов окружающего мира и их креативной 

интерпретации. Не является исключением и преимущества привлечения методологии 

интерактивного подхода в практику подготовки специалистов направления подготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование».  

Использование на практических занятиях тематических художественных фильмов 

позволяет создавать развивающую среду, в которой востребуется значимость субъективного 

опыта обучающегося, с одной стороны. Возникает возможность для взаимодействия с опытом 

другого партнера по коммуникации, с другой стороны.  Такая развивающая среда 

способствует созданию диалогового пространства, где происходит обмен мнениями, в том 

числе альтернативными. В этом году, мы во второй раз решили провести конкурс 

студенческих эссе «Другой» и окружающий мир», целями проведения которого явились:  

 активизация научно-исследовательской деятельности, направленной на привлечение 

внимания к художественным произведениям, отражающим аспекты жизни человека с 

ОВЗ и инвалидностью, создание условий для реализации научного и творческого 

потенциала студентов и магистрантов;  

 развитие критического мышления студенческой аудитории средствами кинематографа; 

 привлечение внимания студентов и магистрантов к проблеме совершенствования 

профессиональной культуры педагога-дефектолога;  

 формирование инклюзивной культуры ИСО и КР.  

Выбор эссе как формы конкурсного испытания обусловлен возможностью для студента 

в небольшой по объему работе выразить индивидуальные впечатления и размышления о 

проблематике нетипичного развития и его отражения в художественных произведениях, в 

mailto:tjurinansh@mgpu.ru
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первую очередь – кинематографических. Важно, что в такой неформализованной модели 

оценки мы получаем возможность «увидеть» субъективно воспринимаемый студентом мир 

«другого» человека, его способность логически и в то же время эмоционально 

аргументировать свое отношение к проблеме. Работа над эссе, в свою очередь, является 

значимым этапом рефлексии собственных профессионально-личностных установок и 

самоаудита профессиональных знаний автора.  

Всего в конкурсе приняли участие 46 студентов Института Специального образования 

и комплексной реабилитации ГАОУ ВО МГПУ.  В соответствии с выделенными критериями 

оценки - оригинальность постановки вопроса, наличие авторской позиции, эрудированность 

автора - членами жюри были определены победители конкурса студенческих эссе.   

Предоставляем читателям возможность познакомиться с разными позициями 

современных студентов дефектологического профиля подготовки по столь сложным вопросам 

человеческого бытия. Надеемся, что такой формат конкурсных студенческих испытаний будет 

интересен и полезен читателям, возможно, будет стимулировать интерес к целенаправленному 

вовлечению медиапродукции в образовательный процесс ВУЗа.  
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2.15. Эссе «Желание жить» 

Шатнова Александра Борисовна 

Студентка 1 курса 

ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» Россия, г. Москва 

 

«Выживание в том, насколько силен ты внутренне, 

 насколько ты в состоянии сохранить себя,  

свое человеческое в нечеловеческих условиях» 

 (Сергей Бодров-мл) 

  

Данное высказывание мне бы хотелось применить к истории одного человека, который 

на протяжении всей своей жизни боролся, боролся с самим собой, с окружающими, которые 

не верили в него, в его возможности и силы. Речь пойдет о герое фильма «Желание жить» 

Матеуше. 

Мальчик с самого рождения страдает тяжелым заболеванием – ДЦП, врачи не верят в 

то, что он способен чего-то добиться и проявить хоть какую-то умственную активность, 

поэтому с ранних лет ему ставят глубокую умственную отсталость. Лишь родные мама и папа 

беззаветно любят мальчика и надеются на лучшее. 

Нельзя сказать, что с самого детства у мальчика была плохая жизнь: да, она была весьма 

тяжелой и непростой, однако его семья старалась создать все условия для того, чтобы он рос 

и развивался в комфорте.  

Создатель фильма смог донести до зрителя атмосферу, которая царила в семье, теплоту 

и заботу родителей, более холодное отношение сестры к мальчику, и, конечно же, его 

собственное состояние и переживания. 

Так почему же Матеушу пришлось нелегко? Почему я взяла именно такую цитату к 

описанию всего жизненного пути мальчика? 

Для начала хотелось бы сказать, что тяжело уже от того, что ты с детства не можешь 

полноценно использовать свои физические возможности, не можешь так же, как и все ребята, 

гулять на детской площадке, не можешь проказничать и дурачиться вместе со своими 

сверстниками.  

Да, ты живешь, но при этом, наверное, здесь больше подойдет слово «существуешь». 

Мальчик постоянно наблюдал за прохожими и соседями из окна, словно проживал вместе с 

ними ту самую счастливую жизнь. Он хотел так же, как и другие мальчишки, выбежать на 

заваленную снегом улицу просто для того, чтобы играть в снежки, лепить снежную бабу, а 

потом с румяными, холодными щеками вернуться домой, где любимая мама приготовит 

горячий чай, чтобы согреться. 
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В период взросления Матеуш стал замечать, что в его жизни не хватает важной детали, 

которая смогла бы вдохнуть в него стимул к развитию, стремление к собственному счастью и 

душевному умиротворению. Ему не хватало любви, которая уже давно зародилась внутри у 

каждого из членов его семьи. Он наблюдал за счастьем своего брата, попытками сестры найти 

того самого человека, который сможет принять ее со всеми недостатками. Сам же Матеуш 

имел возможность проникнуться этими невероятными чувствами, но всякий раз его надежды 

и вера в возможность создания семьи рушились, словно ничего и не было, словно он так и 

оставался сидеть в своей комнате на окне и наблюдать за счастьем других людей. 

Самое главная причина того, что я применила к фильму эту цитату, заключается в том, 

что Матеуш на протяжении всей своей жизни понимал каждое слово из уст как близких, так и 

совершенно посторонних людей, которые, в свою очередь, могли быть не слишком осторожны 

в потоке речи. Он так же, как и любой другой человек, мог испытывать боль, грусть, обиду, 

радость. Только вот поделиться своими переживаниями в ответ не мог. Это самое тяжелое, что 

могло бы произойти с каждым человеком. Ты просто слушаешь и пропитываешь себя насквозь 

потоком слов, одни из которых режут твое сердце, а другие безуспешно стараются зашить 

глубокие следы ран от причиненной боли. 

Матеуш настолько силен внутренне, что спустя огромное количество времени он не 

отчаялся, не принял свою жизнь такой, какая она предстала перед ним. Он добился того, чтобы 

на него обратили внимание, чтобы узнали о его возможности воспринимать и понимать речь 

окружающих, а также, о возможности учиться самому строить предложения и обращаться к 

миру.  

Этот человек обладает огромной силой духа, которая мотивирует меня думать, что 

любая проблема нужна для того, чтобы ты ее смог решить, чтобы в итоге ты стал сильнее и 

мудрее, чтобы ты никогда не останавливался на пути к своему счастью. 
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2.16. Эссе по фильму «Желание жить» Мацея Пепшицы 

Петухова Екатерина Сергеевна  

Студентка 1 курса ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» Россия, г. Москва 

 

По заданию педагога я смотрела фильм «Желание жить» и снова плакала. И я знаю, что 

это неважно, в первый раз я его смотрю или в тридцать первый, - я все равно буду плакать. 

Фильм настолько трогательный, что невозможно удержать слезы. И с каждым разом 

задумываешься о сложности жизни, о желании жить и праве на жизнь каждого.  

«Желание жить» — это картина об изоляции, столь страшной и всеобъемлющей, что 

следить за происходящим на экране порой психологически тяжело, а иногда и физически. 

Сюжет фильма, основанный на реальных событиях, настолько захватывающий, что просмотр 

проходит на одном дыхании. Но на протяжении всего фильма зреет надежда, что этого 

человека поймут, услышат и поменяют свое отношение к нему. Хочется счастливого конца и 

раскаянья окружающих. Но… 

Главный герой (в фильме его зовут Матеуш) — человек, который в своей ситуации 

находит силы бороться и жить: переживать, чувствовать и о многом судить. Фильм 

предупреждает зрителя об опасности предрассудков. Никакой врачебный опыт и даже 

многолетняя жизнь с человеком не позволяют нам в полной мере судить о его состоянии и 

внутренней жизни. 

Жизнь главного героя, несмотря на ее замкнутость, сложна и многообразна. Матеуш – 

из большой, самой обыкновенной польской семьи времен ПНР.  Его отец – слесарь. Мать – 

швея. Сестра – обычный подросток, мечтающий повзрослеть, и брат, который всегда был 

рядом с главным героем.  Матеуш переживает и первую любовь, и злость, и предательство, а 

потом встречает прекрасную женщину, которая подарила ему возможность общения с 

окружающими людьми. И в первую очередь – с мамой.  

Фильм Мацея Пепшицы – это вовсе не рассказ о болезни, а история созревания и поиска 

себя. Автор фильма занимает достаточно резкую позицию: через поступки героя он осуждает 

семью, общество. «Если ты не будешь бороться, доказывать свое право на существование, тебя 

предадут даже самые близкие и любимые люди». И это гораздо страшнее физической 

неполноценности, которая в картине Пепшицы становится метафорой пребывания человека в 

мире. 

«Желание жить» – это не просто прекрасное кино. Поистине захватывает и трагическая 

история его создания. В финальных кадрах мы видим, как рядом с Матеушем появляется 
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человек, благодаря которому у окружающих меняется отношение к нему. Педагог дает 

возможность общаться с людьми. Матеуш так сильно привязался к педагогу, что кажется, что 

одиночество, наконец, закончилось, он нашёл свой дом, свое место. В этом приюте, рядом с 

больными, рядом с педагогом. Да и сама педагог привязалась к мальчику. Она желает счастья 

Матеушу, поэтому хочет доказать всему миру, что он «не растение». Но она не подумала, чего 

хочет сам Матеуш.  

Просматривая последний кадры фильма «Желание жить», я сравниваю себя с 

Матеушем. Свою жизненную ситуацию - с его. И я прекрасно понимаю, почему он сделал свой 

выбор и остался в приюте для умственно отсталых, хотя у него было ясное сознание. Он не 

хотел расставаться с самыми дорогими людьми. С людьми, что подарили ему знания, 

стойкость, возможность общения. Это так больно - терять их и оставаться совершенно одному. 

И ждать. Ждать, когда тебя заберут. 
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2.17. Эссе по фильму «Желание жить» 

Дудниковой Дианы Дмитриевны 

Студентка 1 курса ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» Россия, г. Москва 

 

Мы живем в такое время, когда каждый имеет право на самовыражение, понимание, 

поддержку, коммуникацию. Каждое из этих слов включает в себя огромный комплекс 

мероприятий, организованных для обеспечения самореализации человека в обществе. Это 

прекрасно. И самое прекрасное то, что в наше время на это имеют право абсолютно все, и 

инвалиды в том числе. Позади страшные времена, когда «настоящим человеком» считался 

лишь здоровый человек. Больно вспоминать, каким гонениям и издевательствам подвергались 

лица с ограниченными возможностями здоровья вместо того, чтобы получать помощь и 

поддержку. Но времена изменились, и сейчас гуманность превыше всего. 

Фильм «Желание жить» повествует нам историю из жизни мальчика Матеуша, 

больного ДЦП. Мы иногда встречаем людей с этим нарушением. Они улыбаются, смеются, 

плачут, вертят руками, но что у них в голове, – мы не знаем. Матеуш не может говорить, 

ходить, нормально управлять руками, самостоятельно выполнять простые бытовые действия. 

Некоторые говорят, что люди с ДЦП – это растения. Некоторые верят в то, что они многое 

понимают, но не могут это сказать, и что их мир намного глубже нашего. 

Родители учат Матеуша никогда не сдаваться. Это позволяет и им самим, и самому мальчику 

не терять надежды и продолжать бороться. Матеуш учится этой жизни самостоятельно, 

слушая жизнь вокруг. Он слышит жизнь вокруг себя такой, какой слышим мы, и он хочет 

жить. Как человек, а не как растение. 

Однозначно рекомендую к просмотру этот фильм к просмотру. Его важность в том, что 

он поднимает актуальные темы современности и рассказывает нам истории людей, которые 

совсем рядом с нами и нуждаются в поддержке. Оставляя осадок грусти, фильм показывает, 

как же хочется жить, не уступая никаким депрессиям и обидам, тоске и печали, проблемам 

и невзгодам.  

Наверняка вы слышали, что людей с инвалидностью называют «особенными». На мой 

взгляд это название отчасти ошибочное, так как оно само отделяет инвалидов от всех 

остальных, а это неправильно. Да, не каждый способен видеть, слышать или ходить, но тем не 

менее каждый из нас – «особенный».  

Один из самых ярких примеров – это Стивен Хокинг. У него была редкая, медленно 

развивающаяся форма болезни моторных нейронов (боковой амиотрофический склероз), 
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которая постепенно, на протяжении десятилетий парализовывала его. После потери речи 

Хокинг был в состоянии общаться с помощью синтезатора речи, сначала с помощью ручного 

переключателя, впоследствии – используя только мышцу щеки. И это не помешало ему 

добиться невероятных успехов в науке, быть физиком-теоретиком, писателем, директором по 

научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета, а также 

почетным членом Королевского общества искусств и Папской академии наук. 

Закончить хотелось бы его словами, побуждающими преодолевать любые препятствия, 

несмотря ни на что: «Инвалидность не должна быть препятствием на пути к успеху. 

Практически всю свою взрослую жизнь я страдаю болезнью моторных нейронов. Но это не 

помешало мне сделать выдающуюся карьеру астрофизика и обрести семейное счастье». 
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2.18. Эссе «Звёздочки на Земле» 

Иванюк Анастасия Александровна 

Студентка 2 курса ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» Россия, г. Москва 

 

В фильме «Звездочки на земле» поднимается тема роли учителя в жизни человека. 

Какое влияние оказывает педагог на судьбу ребёнка?  Какие поступки учителя вызывают 

уважение учеников? 

Рассуждая над данными вопросами, режиссер показывает, что педагог – это человек, 

который помогает ребёнку расти и развиваться, способствует формированию духовного мира, 

даёт представления об этических нормах, прививает моральные качества, нравственные 

ориентиры. 

Все дети разные! Хороший педагог должен уделять своё внимание каждому ребёнку, 

уметь выслушать его и понять насущные проблемы, помочь стать личностью и реализоваться 

в обществе. 

Главным героем фильма является мальчик по имени Ишан. У него дислексия. Ведь 

буквы в учебнике перед его глазами «пляшут». Непослушание – его защитная реакция. Есть 

проблемы в семье, в школе. Все это заставляет восьмилетнего Ишана заставляет впасть в 

глубокую депрессию. Кто ему поможет?    Рам Никум – новый учитель рисования. Он сумел 

увидеть способности мальчика, разглядеть причину проблем в его жизни, помочь ему.  «Он 

всегда молчит, но глазами просто кричит о помощи», – говорит Рам Никум об Ишане. 

Рассказ Рама Никума про Леонардо Да Винчи, Пабло Пикассо, Альберта Эйнштейна, 

Уолта Диснея, у которых тоже была дислексия и которые, несмотря на свой недуг, смогли 

стать великими людьми, заставил мальчика многое переосмыслить и задуматься о решении 

своих проблем. В жизни маленького мальчика Ишана педагог сыграл огромную роль.  

По моему мнению, учитель – это одна из важнейших профессий. В трудных жизненных 

ситуациях преподаватель помогает людям советами, основываясь на своём опыте. Он готовит 

детей к самостоятельной жизни, воспитывает силу воли, характер. Именно от учителя зависит 

будущее ребёнка.  

Докажу своё мнение примерами из литературы. Обращусь к рассказу Валентина 

Распутина «Уроки французского». Писателю удалось показать, какую огромную роль может 

сыграть учитель в жизни человека. Героиня произведения, Лидия Михайловна, была 

человеком добрым и отзывчивым. Одному из своих учеников она помогла выжить в голодный, 

послевоенный год, дав возможность мальчику продолжить учёбу. Молодая учительница 



XII международный теоретико-методологический семинар «Интерактивный подход в специальном 
и инклюзивном образовании»   (Москва, 13 марта 2020 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 131 

 

французского языка узнала, что у ребёнка нет средств на пропитание, поэтому ей пришлось 

придумать игру, благодаря которой у мальчика появились деньги, и он смог покупать себе 

молоко. Этот поступок педагога заслуживает уважения. Лидия Михайловна потеряла свою 

работу, зато открыла для ребёнка новый мир. Мальчик узнал, что он не одинок, что есть на 

свете доброта и взаимопомощь. Валя не только смог окончить восьмилетнюю школу, но и стал 

в дальнейшем известным писателем. 

Об этом же повествует фильм. Он ясно показывает, каким должен быть хороший 

педагог. Учитель – это не только нужная людям профессия, но и призвание помогать.   

Дети бывают разные, но все они нуждаются в понимании и заботе взрослых. В трудных 

жизненных ситуациях учитель всегда поможет советом, основываясь на своём опыте, 

подготовит детей к самостоятельной жизни, поможет воспитать силу воли и характер, даст 

позитивный настрой, вдохновит на лучшие мысли и поддержит в начинаниях.  Педагог играет 

огромную роль в жизни ребёнка, является примером нравственности и доброты.  Учителей 

следует помнить и уважать за их поступки и внимательное отношение к детям. Именно от них 

часто зависит судьба человека. 
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2.19. Эссе Фильм «Временные трудности» 

Сильченко Мария 

Студентка 2 курса ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» Россия, г. Москва 

 

В последнее время всё чаще и чаще кинокомпании выпускают фильмы о людях с ОВЗ. 

И, казалось бы, это хорошая новость для всех, кто работает в сфере коррекционной педагогики 

и сопровождения детей-инвалидов. Однако, очевидно, что режиссёры стремятся за 

художественной стороной фильма, поэтому случается так, что сама содержательная суть 

теряется или вызывает недовольство у специалистов, работающих в сфере психолого- 

педагогического сопровождения.  

Для меня же ужасным является тот момент, когда в фильме ради художественной 

постановки или накала эмоций теряется вся суть заболевания, показанного там. Например, 

фильм «Временные трудности» отечественного производства. В начале истории мы 

сталкиваемся с отцом и сыном, которому при рождении ставят диагноз ДЦП. В течение всего 

фильма отец ребёнка пытается реабилитировать его «совковыми» методами, граничащими с 

насилием, а подчас и являющимися им. При этом герой фильма постоянно повторяет, что его 

ребёнок нормальный и что это лишь «временные трудности».  

По сюжету фильма у мальчика достаточно тяжёлая форма заболевания, и отец 

заставляет сына подниматься по лестнице на костылях (надо сказать, что справлялся с ними 

ребёнок так, как ни один больной ДЦП не сможет). За то, что мальчик не выкинул мусор, отец 

выкидывает ведро ему на кровать, за отличные оценки в общеобразовательной школе не 

хвалит. Надо сказать, что мать ребёнка хотела отдать мальчика в специализированную школу. 

Но тут вмешался отец со словами: «Он нормальный», - и обрёк мальчика на унижения в 

учреждении.  

Вообще фильм строится на том, что ребёнка постоянно кто-то унижает, и только его 

учительница замечает одарённость ребёнка. Но в момент, когда нам кажется, что мальчику, 

наконец, повезло и он отправляется в лагерь Артек, так как выиграл олимпиаду, сюжет всё 

равно поворачивается так, что в Советском союзе «нет инвалидов», по заявлению 

управляющего лагерем, который наблюдал за детьми, выходящим из автобуса. Поэтому 

ребенка, который преодолел весь путь до Артека, отправляют домой. Наверное, события после 

этого лучше всего показывают то, какому психологическому насилию подвергался мальчик в 

семье. Потому что по возвращению в свой город он идёт не к родителям, а к учительнице и 

просит пожить у неё летом. Странно, что родителей не уведомили о том, что их ребёнок не 
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вернется, и они его не встретили. Итак, мальчик жил у учительницы. Потом ребёнок 

возвращается в школу с грамотой, и его хвалят на глазах у всей школы. Отец мальчика говорит 

лишь только, что они «испортят пацана».   

Дальнейшая сюжетная линия говорит нам о том, что у парня случился полный паралич, 

когда на выпускном его бросил отец, узнав, что сын за деньги делает домашнюю работу 

одноклассникам. Казалось бы, всё, история должна закончиться. Герой не может ходить и еле 

шевелит руками. Но нет, его отец нашёл решение и для этой «временной трудности». Он 

отправился с сыном в тайгу, бросил его там в лужу и сказа, что, если он хочет выжить, то ему 

придётся ползти. Сын, осознав, что от отца никуда не деться, в первую же ночь пытается 

сбежать, просто ползет по земле в одном свитере. При этом все зрители знают, что парень 

совсем не может ходить.  

Но, как оказалось, леса тайги, в особенности их медведи, неплохо «лечат» от паралича. 

Ведь после встречи с этим зверем юноша побежал! Да, действительно побежал. Да и не только 

побежал, но потом еще и уехал в Москву и стал там бизнес-коучем, при этом полностью 

избавившись от всех проявлений паралича и ДЦП. Среднестатистический бизнес-тренер, 

который ходит с тростью и играет на барабанах.  

Дальнейший сюжет фильма не представляет особого интереса, кроме того момента, где 

сын прощает отца-садиста, говоря, что доверил бы ему своего ребёнка. Но это уже что-то 

похожее на «стокгольмский синдром». Если же говорить о самом фильме, то это, на мой 

взгляд, самое ужасное, что мог создать отечественный кинопром. Сюжет строится на том, что 

оправдывается насилие над детьми, а от ДЦП и паралича неплохо «лечат» тайга и медведи. 

Грустно, что в России до сих пор подобное считается нормой. Однако меня радует и то, что на 

конференции после премьеры этого фильма, родители детей с ДЦП спросили у режиссёров, 

не стыдно ли им.  
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