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Преобразования, происходящие на современном этапе в системе 

образования в нашей стране, гуманизация и гуманитаризация процесса 

воспитания и обучения подрастающих поколений затрагивают многие 

уровни системы. В этом ключе задача переосмысления содержания 

языкового образования лиц с интеллектуальной недостаточностью 

представляется особенно актуальной. 

Понимание возможностей и жизненных потребностей лиц с 

интеллектуальной недостаточностью позволяет сделать вывод, что 

содержание языкового образования данной категории учащихся составляет 

адаптированный социальный опыт, представленный умениями, 

действенными способами деятельности, практическими, жизненно 

востребованными знаниями и опытом включения личности в социальные 

отношения. В процессе языкового образования воспитывается 

жизнеспособная личность. Жизнеспособность проявляется в умении жить, 

работать и зарабатывать на жизнь, соблюдать нормы, принятые в обществе, и 

на их основе вступать в социальное взаимодействие, осознавать ценностные 

смыслы жизни, соблюдать правила безопасного поведения и вести активный, 

здоровый образ жизни. Умения и действия не всегда являются речевыми. Это 

не только способность осуществлять действия, основывающиеся на 

приобретенных языковых навыках и знаниях, но и социальные и 
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социокультурные навыки и умения, в основе которых как вербальные, так и 

невербальные, компенсаторные средства обучения [4]. 
Обоснование научно-педагогических основ создания программ 

языкового цикла для лиц с интеллектуальной недостаточностью 

рассматривается с позиции решения системной задачи. Ребенок с 

интеллектуальной недостаточностью признается системообразующим 

фактором получаемого языкового образования, которое в современных 

условиях испытывает на себе разнообразные вызовы современной, быстро 

изменяющейся действительности. Жизненно необходимым становится 

создание инновационных программ языкового образования, изменение сути 

ныне действующих, исключающее расширение содержания путем 

добавления новых теоретических данных или конкретизацию за счет 

уточнения содержащихся материалов. Языковые программы должны 

подвергнуться не «косметической» обработке, а коренным преобразованиям 

с учетом современных достижений специального образования в нашей 

стране: его открытости, изменения отношения к лицам с интеллектуальной 

недостаточностью, признания всех детей и взрослых с особенностями 

психофизического развития обучаемыми. Понятие «олигофрения» 

(малоумие) себя изжило. Состав учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью характеризуется гетерогенностью (разнородностью 

состава). Во вспомогательной школе в одном классе могут обучаться дети с 

интеллектуальной недостаточностью органического генезиса (с поражением 

или недоразвитием центральной нервной системы), дети с так называемой 

псевдоолигофренией, когда умственное отставание обусловливается 

неблагоприятными факторами развития, а также дети с аутистическими 

нарушениями (с искаженным психическим развитием). Очевидно, что 

языковое образование не может быть одинаковым для всех. Оно должно 

стать вариативным и отвечающим требованиям транспредметности 

(взаимного глубокого проникновения) обучения и коррекции, психологии и 

педагогики, методики и нейрофизиологии.  

Вспомогательная школа обеспечивает упрощенное, практико-

ориентированное, коррекционное образование лиц с интеллектуальной 

недостаточностью на уровне общего среднего образования. Содержание 

образования во вспомогательной школе соответствует содержанию 

образования на первой ступени общего среднего образования (начальные 

классы). Однако программное содержание учебных предметов в 

определенной степени минимизировано, ограничено. Поэтому такое 

содержание значительно уже, чем в общеобразовательной школе. В то же 

время оно имеет бóльшую социальную ориентированность и в этом смысле 

оказывается шире, чем в общеобразовательной школе.  

Содержание языкового образования во вспомогательной школе также 

уже (упрощеннее и прагматичнее) и шире (усвоение профессиональной 

лексики, оформление деловых бумаг, реализация коррекционных целей и 

пр.). Это особое предметное содержание, обеспечивающее одновременно и 

витагенное (почерпнутое из опыта и обращенное в жизнь), и 
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коррекционное языковое образование. На уроках языка и литературного 

чтения у учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью 

корригируются и предупреждаются нарушения чтения и письма 

Одновременно учащиеся включаются в социальное взаимодействие и 

интеграционные связи, осваивают социальные образцы, или эталоны, 

поведения путем продуктивных действий. В результате обеспечивается 

осознание выполняемых действий и их интериоризация. На этой основе 

развивается знаковое опосредование, т. е. выражение деятельности в устной 

и письменной речи. Корригируется и развивается эмоциональная сфера: 

преодолевается недостаточная дифференцированность эмоций, их 

зависимость от эмоций и оценочных суждений окружающих, непонимание 

характера межличностных отношений. В результате у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью формируются социальная, языковая, 

коммуникативная компетенции, позитивно влияющие на развитие личности 

в целом. 

Социальная компетенция является первичной, потому что содействует 

«очеловечению» ученика, накоплению им жизненного опыта. Социальная 

компетенция способствует расширению в процессе социального 

взаимодействия и социально значимой эмоциогенной деятельности 

социальных связей учащихся с интеллектуальной недостаточностью, 

улучшает их социальную адаптацию, т. е. приспособление к условиям 

окружающей среды, другим людям и собственному «Я». Формирование 

социальной компетенции обеспечивает социализацию учащихся, которая в 

очень реальном смысле понимается как жизненный опыт [1, с. 283]. Таким 

образом, формирование социальной компетенции предполагает усвоение 

учащимися жизненного опыта и умение им пользоваться.  

С первых дней обучения в школе учащиеся с интеллектуальной 

недостаточностью социально адаптируются и социализируются. Они учатся 

осуществлять деятельность, выражать чувства и потребности через 

доступные каналы коммуникации и взаимодействовать с окружающими. 

Ребенок «очеловечивается», усваивая нормы поведения и ценности, правила 

взаимоотношений. Он узнает, кто он (мальчик или девочка), что такое 

хорошо и что такое плохо. Социальная компетенция включает ценностную 

компетенцию (ценностно-ориентационную и ценностно-смысловую), 

социально-личностную (личностно-социальную), социально-бытовую, 

социально-трудовую, социально-экономическую, социально-культурную, 

социально-гендерную, социально-правовую и др. Ценностно-смысловая 

компетенция обеспечивается заданиями, которые требуют от учащихся 

осмысления ценностей в повседневной жизни. Учащиеся с интеллектуальной 

недостаточностью выделяют те действия и поступки людей, которые 

нравятся, а также оцениваются другими людьми как правильные, находят 

самое лучшее, самое дорогое в окружающей действительности (самый 

лучший или правильный поступок, самый  дорогой из членов семьи, из числа 

детей и взрослых, которые рядом, и т. п.) [5].  
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Формирование социальной компетенции в старших классах 

вспомогательной школы рассматривается как процесс формирования 

интегральных качеств личности, отражающих не только умение 

ориентироваться в жизненных социальных ситуациях, но и владение 

социально приемлемыми и одобряемыми способами поведения и 

способностью критически оценивать свою деятельность. Социальная 

компетенция является первичной, потому что формирует и развивает 

личность учащегося с легкой интеллектуальной недостаточностью, 

нейтрализует действия негативных факторов, через социальное включение 

выводит ребенка из социальной изоляции. Обязательным для формирования 

данной компетенции является обеспечение положительной эмоциогенной 

среды, которая способствует замещению (компенсации) неблагоприятных 

условий развития [6].  

Традиционная, знаниеориентированная, программа способствовала 

формированию у педагогов поведенческих стереотипов. Так этап обучения 

грамоте осознавался учителями как этап формирования твердых навыков 

чтения и письма. Включение учащихся во взаимные связи, общение на 

уроках представлялось делом второстепенным, лишним, ненужным. Новая 

программа должна ориентировать на то, что чтение и письмо не 

исчерпывают содержания первоначального образования, что обучение 

грамоте не является самодостаточным процессом. И.Г. Песталоцци писал о 

единстве сердца, ума и мастерства. Учащиеся с интеллектуальной 

недостаточностью, прежде всего, нуждаются в теплых, заботливых 

эмоционально-нравственных отношениях, предполагающих включение этих 

детей во взаимодействие с одноклассниками и педагогом, На уроках 

обучения грамоте кроме формирования навыков чтения и письма 

организуется доступная, интересная, основанная на доброжелательности 

деятельность, развивающая личностные качества, закладывающая основы 

смыслообразования. Ведущими видами деятельности становятся 

ориентирование (ориентировка) в ближайшем окружении, 

функционирование, воспроизведение поведения, понимание происходящего и 

вербализация. В процессе ориентировки учащиеся знакомятся с предметами и 

явлениями окружающего мира, формируют правильные представления о них. 

Выделение свойств изучаемых предметов и явления предполагает 

использование учащимися разнообразных средств, В первую очередь 

привлекаются все сенсорные системы. Таким образом, процесс ознакомления 

организуется на полисенсорной основе, но с опорой на доминантную 

(ведущую) сенсорную систему или на несколько хорошо функционирующих 

систем. У учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью 

формируются не только представления о предметах ближайшего окружения, 

но и навыки их использования для реализации первостепенных жизненных 

нужд. Дети овладевают функциональной грамотностью, умением 

продуктивно выполнять деятельность, т. е. функционировать, используя 

предметы по назначению. В результате воспитывается жизнеспособный 

ребенок.  
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Формирование социальной компетенции предполагает использование 

на уроках разнообразных ситуаций: социально-личностных, социально-

эмоциональных, культурно-досуговых, гендерных, интерактивно-

рефлексивных и др. [8, с. 96-97; 4, c. 139-150]. Ориентирование в ближайшем 

окружении, функционирование, воспроизведение поведения, понимание 

создают фундамент для дальнейшей вербализации, интерпретации, 

инсценировки, ориентирования в широком пространстве и реализации 

основных видов речевой деятельности: слушания, говорения, чтения и 

письма. Формируются социально значимые умения, отрабатываемые по 

алгоритмическим предписаниям, и обобщенные способы деятельности. 

Например, в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью 

(самопрезентация при  устройстве на работу, оформление документов при 

поступлении на работу, для отпуска, перевода на другой участок работы и 

т. д.); с улаживанием бытовых конфликтов (в семье, с соседями); с оказанием 

помощи и обращением за помощью (в классе, семье, общественном месте, 

на улице и т. д.); с организацией досуга (посещение кинотеатра, театра, 

музея, выставки, магазина и т. д.) и праздничных мероприятий (встреча и 

проводы гостей, поведение на дискотеке, во время свидания, при знакомстве 

и т. д.); с моделированием социальных или семейных ролей и полоролевого 

поведения (брата, сестры, товарища, одноклассника, сына, дочери, парня, 

девушки и т. д.); с нравственным выбором (отказ от участия в 

неблаговидных делах, осуждение такого поведения, оценка происходящего и 

т. д.). 

Формирование языковой компетенции учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью не обеспечивает овладение системой 

знаний о языке. Языковая компетенция данной категории детей включает 

упрощенные практико-ориентированные знания о языке и умения их 

использовать в процессе общения. Такие знания отвечают требованиям 

действенности, экологической коммуникации (валидности – адекватности и 

действенности), личностного развития и коррекционной направленности.  

Теоретическое и эмпирическое исследования показали эффективность 

такого подхода. Так на этапе обучения грамоте эффективны различные виды 

материализации слогов: тактильная (с использованием тактильных и 

тактильно-осязательных ощущений), зрительная (с использованием 

визуальных подкреплений в виде разноцветных полосок, фишек, кружков, 

дирижирования и др. средств), слуховая (с использованием слуховых 

ощущений при членении слова на слоги, при нахождении и произношении 

ударного слога). Изучение букв учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью оказывается более продуктивным, если изучаемые буквы 

отождествляются с хорошо знакомыми предметами, «оживляются» и 

включаются в манипуляционные действия, конструируются из палочек, 

геометрических фигур, полосок бумаги, пластилина, шпагата, ниток, 

мозаики. Обучение чтению осуществляется аналитико-синтетическим 

методом и методом целых слов на основе двигательного подкрепления 

процесса чтения. 
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Языковые знания содействуют формированию жизнеспособной 

личности учащихся с интеллектуальной недостаточностью при условии их 

соответствия образовательной субкультуре этих школьников. Апробация 

учебников по русскому языку для вспомогательной школы показала 

нецелесообразность и неэффективность изучения ряда тем, предлагаемых 

программой. Знание классификации предложений по цели высказывания и 

интонационной окраске для учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

не представляется объективно необходимым. Достаточно ограничиться 

общими представлениями об их функциональности. Невостребованными и 

неусвояемыми для учащихся являются знания о трех склонениях имен 

существительных. При контрольном опросе никто из них не смог 

воспроизвести данное правило и определить, к какому склонению относятся 

предложенные имена существительные.  

Представляются ненужными теоретические излишества, которые не 

соответствуют наглядному мышлению учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью. Например, словосочетание форма слова (форма падежа, 

числа и т. п.) за гранью интеллектуальных возможностей этих учащихся, так 

как для них форма – это специальная одежда (спортивная, рабочая, 

милицейская и т. д.). Усложняет обучение и является излишним изучение 

двойной роли букв «е», «ѐ», «ю», «я». Так, после информации, что эти буквы 

обозначают два звука, учащиеся начинают спрашивать, как пишется большая 

буква «й», чтобы написать имя Йура (Юра), Йуля (Юля). Школьников 

затрудняет и является невостребованным термин нулевое окончание, потому 

что за словом должен был образ. Нулевое окончание для них – это цифра 

нуль. Нуля в окончании нет, поэтому это словообразование является 

искусственным, невостребованным и плохо осознаваемым научным 

конструктом. В связи с индуктивным методом изучения языкового материала 

нелогичным является изучение темы «Текст» в начале курса русского языка. 

В отдельных проектах программ уже в 3 классе изучение текста 

предшествует изучению темы «Предложение» при отсутствии у детей 

контекстной речи и наличии только ситуативной. В исследовании 

А. М. Скоборь (Змушко) констатируется, что даследаванне звязнага 

кантэкстнага маўлення ў вучняў першых–другіх класаў дапаможнай школы 

выявіла яго адсутнасць у вучняў гарадской школы і частковую наяўнасць ў 

вучняў сельскіх школ [7, с. 9]. 

Языковое образование включает выполнение творческих видов 

деятельности, интерпретацию литературных сюжетов, участие в 

инсценировках, проигрывание жизненных сюжетов. Отказ от медицинской 

модели коррекционного образования означает выстраивание отношения к 

ребенку не на основе диагноза, а с учетом позитивного прогнозирования его 

развития. Предполагается иная методика обучения, в которой главными 

признаются деятельность и понимание. Программы языкового образования 

имеют концентрическое построение, что вызвано затруднениями в 

осмыслении ситуаций, необходимостью разнообразного, вариативного 

повторения, продуктивностью формирования связной речи и мышления в 
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процессе разнообразной деятельности. Один и тот же языковый и речевой 

материал повторяется неоднократно, между действием и словом 

устанавливается тесная связь.  

Исследования, выполненные в Республике Беларусь, выявили ведущую 

сенсорную систему, или сочетание перспективных сенсорных систем, 

обеспечивающих успех ребенку с интеллектуальной недостаточностью в 

ходе учебной деятельности. Ведущими сенсорными системами учащихся 

младших классов вспомогательной школы являются тактильно-

осязательная и осязательно-визуальная, что делает выполнение заданий на 

действенно-наглядной основе наиболее доступным и продуктивным. 

Зрительная и слуховая презентация программного материала в старших 

классах дополняется заданиями, актуализирующими осязательно-

двигательное и пиктографическое подкрепление, последнее особенно 

продуктивно в коррекционной работе.  

Изучение языка учащимися с легкой интеллектуальной 

недостаточностью осуществляется индуктивным путем (от частного к 

общему, от легкого к трудному). Формы оценки компетенций соответствуют 

поставленным задачам. Формируется способность (умение) и готовность 

действовать в практических, жизненно важных ситуациях. Главными 

дидактическими единицами являются умения, практические, жизненно 

важные (витагенные) знания, операции, действия, различные виды 

деятельности, обобщенные способы деятельности. 

Коммуникативная компетенция рассматривается как общение по 

включению в социальное взаимодействие и деятельность (бытовую, 

учебную, профессионально-трудовую и др.) на невербальной и вербальной 

основе, которое обеспечивает личностно-экзистенциальную субъективную 

связь между людьми [2, с. 544]. Коммуникативная (от лат. communicatio – 

сообщение, передача) компетенция включает умения пользоваться 

невербальными и вербальными средствами для взаимодействия с другими 

людьми. Коммуникация определяет эмоциональное взаимопонимание, 

самочувствие, эффективность совместной деятельности. В коммуникации 

большую роль играют зрительный контакт, прикосновение, жесты, мимика, 

пантомимика, умение пользоваться речью (ее интонация, темп, динамика, 

даже тембр). Важна не только речь, но и сформированность речевого 

поведения. 

Коммуникация на уроках языка во вспомогательной школе не сводится 

к учебной коммуникации на языковом материале. Она значительно шире, чем 

учебные речевые умения. Если ребенок отвечает на уроке на вопросы по 

содержанию учебного материала, это не означает, что он умеет осуществлять 

коммуникацию в жизненно важных ситуациях. В жизни ученик сталкивается 

с ситуациями, когда ему нужно определять свое поведение, вступая во 

взаимоотношения с другими, убеждая их, выражая согласие, несогласие, 

высказывая одобрение или сомнение. Особо значимыми являются 

коммуникативные умения выражать свои потребности, обращаться за 

помощью, тем самым обеспечивая свою жизненную безопасность [6]. 
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Учебной коммуникации, если она подчинена изучению языкового материала, 

реализации программы, выстроенной на знаниевой основе, в данном случае 

недостаточно. Первостепенной становится работа, целенаправленно 

формирующая речевое поведение учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью в жизненно важных ситуациях. Учащихся особо 

затрудняет осуществление взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

умение обратиться за помощью, предложить свою помощь (около 20% 

учащихся младших классов не умеют этого сделать). Осложнено усвоение 

социально-ролевого поведения. Без организации ситуаций, их 

моделирования, максимального приближения к повседневной жизни с 

первых дней учебы ученик с интеллектуальной недостаточностью останется 

неподготовленным к самостоятельной жизни.  

Выделение коммуникативной компетенции в качестве одной из 

главных составляющих языкового образования меняет содержание изучения 

языка в младших и старших классах. Понимание учеником сущности 

предмета, явления достигается тогда, когда происходит выделение 

существенных, характерных признаков, для работы с которыми используется 

приемлемая форма обозначения. Если ребенок разговаривает, то это будет 

слово, если он не говорит, то используются жесты. На смену жестам придут 

графические изображения: пиктограммы, символы и другие дидактические 

средства. В любом случае с первых дней пребывания в школе ребенок 

включается в деятельность и общение, без чего невозможно его развитие. Без 

вводного периода, включающего названные виды деятельности и 

обеспечивающего социальную адаптацию и социализацию, а также 

коммуникацию в доступных формах языковое образование будет 

формальным процессом, не способствующим формированию 

жизнеспособной личности. Основным дидактическим инструментарием при 

формировании коммуникативной компетенции являются игры 

(дидактические, деловые и др.); диалоги практически-значимого 

содержания; монологи доступного практически-значимого содержания; 

знания правил речевого этикета, делового, гендерного и других видов 

общения. Формируются умения и обобщенные способы деятельности 

(например, приветствие в различное время суток и прощание со 

сверстником или старшим по возрасту человеком, знакомым и незнакомым; 

знакомство; разговор о летнем отдыхе, увлечениях, интересах, о вкусовых и 

пр. предпочтениях; выяснение месторасположения определенных 

социальных объектов (вокзал, почта и др.); поздравление с днем рождения, 

праздником; обсуждение предпочтительного подарка; приглашение в гости, 

для совместного отдыха; коммуникация по телефону; разговор на 

интересующую тему, об утерянной вещи и т. п.). Очевидно, что в младших 

и старших классах определяющим является операционно-деятельностный 

компонент формируемых компетенций. Учащиеся показывают свои 

действия, моделируют и воспроизводят поведение, оречевляя его по мере 

возможности. 
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Содержание языкового образования лиц с интеллектуальной 

недостаточностью во вспомогательной школе являлось предметом 

обсуждения с педагогами вспомогательных школ гг. Минска, Гомеля, 

Бобруйска и обмена мнениями с белорусскими учеными (И. М. Бобла, 

А. М. Волочко, Н. Г. Еленский, И. В. Ковалец, А. Н. Коноплева, 

О. Е. Лисейчиков, Т. В. Лисовская, Л. А. Мурина, В. И. Радионова, 

В. Ф. Русецкий, Т. М. Савельева, Т. Н. Юрок и др.). Проанализированы 

публикации известных ученых России А. К. Аксеновой, А. Г. Асмолова, 

Л. Б. Баряевой, И. М. Бгажноковой, В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой, 

С. А. Зыкова, Т. С. Зыковой, Н. Н. Малофеева, Л. М. Шипицыной, 

Э. В. Якубовской и других. 

Проблема образования лиц с интеллектуальной недостаточностью на 

компетентностной основе исследуется с 2003 года. На процессуальном 

уровне это представлено разработанной на компетентностной основе серии 

учебных пособий «Русский язык» и «Русский язык и литературное чтение» 

(авторские коллективы Т. Л. Лещинская и О. Л. Черкасс; Т. Л. Лещинская и 

С. С. Анискевич) для первого отделения вспомогательной школы. Данные 

учебные пособия получили высокую оценку практических работников и 

ученых, рецензировавших их (доктора филолог. наук, профессора 

В. Д. Стариченок, Ф. М. Литвинко, И. Э. Ратникова, Т. Г. Трофимович, 

кандидаты пед. наук, доценты И. М. Бобла, О. И. Царева, А. В. Верниковская, 

Н. П. Демина, ст. преподаватель О. А. Облова и др.). 

Ряд вопросов вызвал принципиальную дискуссию. В первую очередь, 

формирование социальной компетенции. Предлагалось формировать только 

социокультурную компетенцию, что, по нашему мнению, ограничило бы 

возможности социальной адаптации и социализации учащихся 

вспомогательной школы. Во-вторых, учет языковой субкультуры учащихся 

с интеллектуальной недостаточностью. Возможности учащихся данной 

категории организовывать коммуникацию в рамках литературного языка 

(книжные стили) весьма ограничены. Широкое использование разговорного 

стиля оптимизировало бы общение этих детей. В этом же ключе 

рассматривается вопрос о необходимости адаптации научных формулировок 

языковых явлений и закономерностей. В традиционном варианте они не 

доступны для понимания, не соответствует возможностям, жизненным и 

профессиональным потребностям и запросам учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. Игнорирование данного аспекта приводит к нарушению 

экологии коммуникации. Не всегда достигалось понимание в осмыслении 

компетентностных основ языкового образования: предлагалось заменить 

инструкции покажите, изобразите, разыграйте, воспроизведите, измените 

на расскажите, напишите, сочините, спланируйте, таким образом 

предлагалось формировать знания, а не умения и способы деятельности. 

Обмен мнениями, дополнительная апробация материалов, анализ точек 

зрения ученых и практиков, выступивших в качестве рецензентов и 

экспертов учебных пособий способствовало разработке концепций, 
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доработке или коренному пересмотру структуры и содержания пособий, что 

в итого привело к улучшению их качества.  

Особенности языкового образования обучающихся во вспомогательной 

школе на уровне среднего образования для лиц с интеллектуальной 

недостаточностью отражены в матрице формирования компетенций 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью (Приложение). 

Главным в процессе обучения признается воспитание жизнеспособной, 

социально-нравственной личности. В новом языковом образовании 

присутствует эмоциональное общение, первичными признаются 

социальный, включающий и социально-личностный, и коммуникативный 

компоненты образования. Основными методами становятся деятельность, 

социальное включение, художественная импровизация. Социальное 

включение рассматривается как осуществление деятельности, 

способствующей выражению чувств и потребностей ребенка с 

особенностями психофизического развития через доступные ему каналы 

коммуникации и взаимодействия с окружающим миром. Создаются условия 

для осознания ребенком себя как ценности, улучшается качество его жизни.  

Инновационность обсуждаемого образования находит отражение: 

a) в изменении образовательной среды с учетом требований 

инклюзивности (образование становится более открытым, обеспечивающим 

социальную включенность, позитивность мироощущений, проявление 

учащимися направляемой самостоятельности, творчества); 

b) в потребности изменения нормативов педагогической деятельности, 

которые отражают вариативность специального образования, право выбора 

формата (очного, дистанционного, в условиях вспомогательной школы или 

инклюзии, в условиях надомного обучения) получения языкового 

образования, возможность работать по индивидуальным программам, 

использовать те программы, которые соответствуют потребностям и 

возможностям учащихся, вносить в действующие программы изменения, 

вытекающие из реальных потребностей и возможностей учащихся 

конкретного класса; 

c) в совершенствовании и дополнении существующих, действующих 

программ, что определяется требованиями альтернативности в образовании, 

конвенциональности (действия Конвенции ООН «О правах инвалидов» и 

др.), полипарадигмальности (исключение единственно правильной одной 

научной теории – парадигмы), приоритета социальной и коммуникативной 

составляющих в языковом образовании, отражающих использование 

творческих видов деятельности (имитация, интерпретация, драматизация, 

художественное творчество, применение народных изобразительных техник 

и др.) в целях социального включения учащихся (осуществления 

деятельности, способствующей выражению чувств и потребностей ребенка и 

соответствующей его возможностям).  

Излагаемый материал дает основание для следующих выводов. 
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1. Предметное содержание русского языка определяется на основе 

признания особенностей психофизического развития ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью, которые накладывают отпечаток на 

формирование способностей (умений) сознательно усваивать и применять 

полученные знания [7]. Спецификой образовательного процесса является 

индивидуальный стиль деятельности учащихся, бедность их содержательных 

отношений со взрослыми и сверстниками.  

2. Программы языкового цикла на уровне общего среднего 

образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, на наш взгляд, 

должны перестраиваться на основе признания деятельности в качестве 

основной дидактической единицы языкового образования и 

компетентностного опосредования (компетентностной обусловленности) 

всего его содержания. Пересмотр программ означает их изменение на основе 

интенсивного использования личностно-значимой деятельности учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Данная деятельность находит 

выражение не в работе над текстами упражнений, не в написании изложений 

и сочинений, а в воспроизведении, прежде всего, социально приемлемого 

поведения в жизненно значимых ситуациях. 

3. Учитель во вспомогательной школе не может работать, строго 

следуя чужим предписаниям (программам), которые составляют 

специалисты, пусть даже опытные и сведущие, но не знающие конкретных 

детей класса. Важно предоставить учителю право работать творчески, внося 

поправки в существующие утвержденные программы, чтобы реально 

помогать тем, кто не получает документа о цензовом образовании, чье 

языковое образование является коррекционным. 

4. Представляется целесообразным освобождение педагогов 

вспомогательной школы от обязательного и неукоснительного следования 

знаниевым программам и предоставление права заменить рутинную работу 

творческой, где в качестве главного признается «очеловечивание» 

(Л. С. Выготский) ребенка, включение его в деятельность [8], признание в 

качестве главной формирование социальной компетенции, включающей в 

качестве ведущих эмоционально-ценностную и социально-личностную 

(личностно-социальную) составляющие.  
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Матрица формирования компетенций учащихся с интеллектуальной недостаточностью в системе 

языкового образования во вспомогательной школе  

 

№п/п 

 

Компетенция 

Дидактические 

единицы, знаково-

символьные системы, 

виды деятельности 

 

Дидактический 

инструментарий 

Представленность компетенций 

В 

программах 

В учебниках 

1.  Социальная 

Это расширение социального опыта в 

процессе социального взаимодействия в 
социально значимой эмоциогенной 

деятельности, способствующей 

социальной адаптации, т. е. 
приспособлению к условиям 

окружающей среды, другим людям и 

собственному «Я». 

Содержание:  
Жизненные ситуации (социально-

личностные, социально-

эмоциональные, учебные (школьные), 
культурно-досуговые и др.). 

Дидактические 

единицы: 

умения;  
обобщѐнные способы 

деятельности; практико 

ориентированные знания. 

 

Знаково-символьные 

системы: 

образно-жестовая; 
образно-графическая 

(пиктограммы, символы 

Блисса и др.); 
речевая. 

 

Виды деятельности: 
ориентирование 

(обследование 

предметов); 

функционирование 
(использование 

предметов); 

понимание  
 

 

Игры (социализированные) – 

умения играть. 

Воспроизводство 

обобщенных способов 

деятельности (примерный 

перечень): 
самопрезентация; 

устройство на работу; 

улаживание бытовых 

конфликтов; 
оказание помощи и 

обращением за помощью; 
организация досуга; 

организация праздничных 
мероприятий; 

знакомство; 

моделирование социальных 

или семейных ролей и 
полоролевого поведения 

(брата, сестры, товарища, 

одноклассника, сына, дочери, 

парня, девушки и т. д.); 
нравственный выбор (отказ 

от участия в неблаговидных 

делах, осуждение такого 

поведения, оценка 
происходящего и т. д.). 

 Рубрики (примерный 

перечень): 

Школа вежливости 
Школа 

нравственности 

Школа юношей и 
девушек 

Школа жизни 

Школа 

профессиональной 
ориентации и т. п. 

2.  Коммуникативная 

Это общение по включению в 
социальное взаимодействие и 

Дидактические 

единицы: 
умения, обобщѐнные 

Игры (дидактические, 

деловые и др.). 
Диалоги (практически-

 Рубрики (примерный 

перечень): 
Мы разговариваем 
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деятельность (бытовую, учебную, 

профессионально-трудовую и пр.) на 
вербальной и невербальной основе, 

которое «обеспечивает личностно-

экзистенциальную субъективную связь 

между людьми» (Я.С. Яскевич) 
Содержание: 

Коммуникативные задачи и ситуации 

(решаемые на русском и белорусском 
языках). 

 

способы деятельности; 

практико 
ориентированные знания. 

 

Знаково-символьные 

системы: 
образно-жестовая; 

образно-графическая; 

речевая. 

 

Виды деятельности: 

ориентирование; 

функционирование; 
воспроизведение 

коммуникативного 

поведения; 
вербализация; 

слушание; 

говорение; 
чтение; 

письмо. 

значимого характера). 

Монологи (доступного 
практически-значимого 

характера). 

Знания (правила речевого 

этикета при общении 
различного вида). 

Умения и обобщенные 

способы деятельности 
(примерный перечень): 

приветствие, прощание с 

учетом временной ситуации и 

субъектов общения; 
разговор на интересующую 

тему (отдых, спорт, 

увлечения, просмотренные 
фильмы, вкусовые 

предпочтения и т п.); 

выяснение местоположения 
объектов 

городской/деревенской 

инфраструктуры (почта, 

вокзал, остановка автобуса, 
магазин и т. п.) и способа к 

ним добраться; 

обсуждение покупки, подарка, 
возникшей проблемы и т. п.; 

поздравление с днем 

рождения, праздником, 
важным событием в жизни; 

коммуникация по телефону и 

т. д. 

Мы общаемся 

Житейские разговоры 
Коммуникативные 

упражнения 

Учимся общению 

 

3.  Языковая 
Это упрощенные практико 

ориентированные знания о языке и 

умения их использовать в процессе 

общения. Они отвечают требованиям 
действенности, экологической 

коммуникации (валидности); личностно 

Дидактические 

единицы: 

умения, обобщѐнные 

способы деятельности; 

практико 
ориентированные знания. 

 

Действия: 
выявление и осмысление 

предметов и объектов 

ближайшего окружения; 

называние и уточнение их 
функционального назначения. 

 

 Рубрики (примерный 
перечень): 

Говорим вместе 

Интересно знать 

Словарная работа 
Двигательный 

перерыв (языковые 
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развивающего характера, 

коррекционной направленности. 
Содержание: 

Звуки и буквы, состав слова, части речи 

(имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, личные 
местоимения, наречие, имя 

числительное), предложение (простое, 

сложное с союзами и, а, но (да), текст 
(общее понятие). 

Знаково-символьные 

системы: 
образно-жестовая; 

образно-графическая; 

речевая. 

 

Виды деятельности: 

ориентирование; 

функционирование; 
слушание; 

говорение; 

чтение; 

письмо. 

Упражнения: 

Специальные языковые 

(практическая 

направленность). 

Активные (перцептивная 

основа, опора на ведущие 
сенсорные системы). 

Интерактивные 

(взаимодействие по алгоритму 
«спроси – узнай» → «скажи – 

запиши»). 

Коррекционного назначения 

(анализ, сравнение, 
дифференциация сходных по 

звучанию звуков, сходных по 

написанию букв, исправление 
недостатков письменной и 

устной речи). 

Выполнение письменных 
работ творческого характера 

(деловые бумаги, изложение, 

обучающее сочинение). 

упражнения с 

двигательным 
подкреплением) 

Говорим и 

показываем 

(интерпретация 
написанного) 

Веселая минутка 

 

 

 


