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К у р м е т  окырмандар!

■Абай атындагы Каз¥ПУ-дьщ непзшде тузету педагогикасы аумагында мамандарды даярлау- 
К н  40-жылдыгына арналган Республикалык колем¡ндеп «К,азак,станда дефектологтарды дайын- 

¡Щ у жуйесш дамытудьщ заманауи мэселелерЬ> атты децгелек устелге кош келдвдздер дейм1з.
■ 0м1р жолын осындай «Дефектология» сиякты кайырымды мамандыкты тандаган мамандар- 

шын журектен куттыктаймыз! Фздерге денсаулык, гылыми кызметте би!ктерд1 багындыруга 
^Ьектесш з!

■Кдзакстан Республикасыньщ арнайы бш м беру сурактарымен айналысатын мамандардын 
^Врлык мэл1меттер! мен тшектер1 Абай атындагы КазУПУ «Арнайы педагогика» сериясыньщ 
ц в е тн и к / Хабаршыньщ (№4, 2016ж) кезект1 немершде жарияланды.

|Непзп мерейтойлык жинак арасында келеа езект1 баплтар карастырылады: 
н  Казакстанда дефектология гылымынын тарихи аспекпа;
I- Ерекше оку кажеттшктер! бар балаларды окыту мен тэрбиелеу аумагында педагогикалык 

^■мандарды даярлау;
■- «Дефектология» мамандыгыньщ оку багдарламаларынын мазмуны;
I -  Студент дефектологтарды окытуда заманауи, интерактивт1 технологияларды колдану. 
■«Арнайы педагогика» сериясы /Вестник/Хабаршыньщ келес 1 нем1ршде аздерден К,азакстан 

жрпубликасы мен жакын жэне алые шетелдеп дефектология гылымы дамуынын езеюч мэселе- 
В рш е арналган гылыми макалаларьщызды кутем13.

Курметпен,
Абай атындагы К,аз¥ПУ «Арнайы педагогика» сериясы

Вестник/Хабаршыньщ бас редакторы, 
пс.г.к., доцент Л Д . М акина.

Уважаемые читатели!

■ Приветствуем всех участников Республиканского Круглого стола( «Современные проблемы 
Щзвития системы подготовки дефектологов в Казахстане», посвященного 40-летию подготовки 
Вециалистов в области коррекционной педагогики на базе Казахского национального педаго- 
■ческого университета имени Абая.

Искренне поздравляем всех работников, выбравших на своем жизненном пути такую гуман
но и благородную специальность, как -  «Дефектология»! Желаем здоровья, благополучия и 
стижения высот в научной деятельности!

ЁВсе материалы выступлений специалистов, занимающихся вопросами специального образо- 
Вния в Республике Казахстан опубликованы в очередном номере Вестника/Хабаршы (№4, 
р>16г.) КазНПУ имени Абая серии'«Специальная педагогика».

IВ рамках основных рубрик юбилейного сборника рассматриваются актуальные направления, 
к:
- Исторический аспект развития дефектологической науки в Казахстане;
- Подготовка педагогических кадров в области обучения и воспитания детей с особыми 

■бразовательными потребностями;
I - Содержание образовательных программ специальности «Дефектология»;
I* Применение современных, интерактивных технологий обучения студентов-дефектологов.
IВ  следующих номерах Вестника/Хабаршы серии «Специальная педагогика» ждем Ваших 

■умных статей, посвященных актуальным проблемам развития дефектологической науки как в 
^В тубли ке Казахстан, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

С уважением,
главный редактор Вестника/Хабаршы серии 

«Специальная педагогика» КазНПУ им. Абая, 
канд.психол.наук, доцент Макина Л.Х.
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В данной статье рассматриваются теории 
Л.С.Выготского по различным направлениям
дефектологической науки и практики. Дается анализ 
роли и значимости гениальных парадигм по 
различным проблемам отношения к детям с особыми 
потребностями, раскрываются современные 
проблемы специальной педагогики и психологии и 
указываются методологические аспекты применения 
теорий Л.С. Выготского в адекватном личностном 
развитии учащихся коррек-ционных школ. Раскрыта 
взаимосвязь психологии и дефектологии, изложены 
основные научные достижения НИИ Психологии в 
контексте теоретических воззрений гениального 
ученого.
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М ухам м ед пайгамбардыц хадист ерш ей: 
«Галымга квктегичер мен жердегыер, тттен судагы балыцтарга дейт жарылцау ттейдг».

Обсуждение вопросов дефектологии, посвященных 40-летию открытия дефектологического 
факультета КазПИ им.Абая, неразрывно связано с обращением к классическим гениальным теориям 
Л.С.Выготского. Он является основоположником мировой научной психологии и дефектологии. Хотя 
он не имел психологического или дефектологического образования, его труды, идеи являются 
маяком развития основных наук о человекознании.

Л.С.Выготский одновременно в 1917 году закончил юридический факультет Московского уни
верситета и историко-философский факультет, а работал преподавателем литературы в Гомеле и в 
это же время серьезнейшим образом занимался психологией.

Позже в Петербурге на II Всероссийском съезде психоневрологов он блестяще сделал доклад и 
стал известен всему миру. Его пригласили в Москву и он стал активно заниматься детьми, у которых 
были различные психофизические дефекты.

Он первый в мировом масштабе организовал известную лабораторию по психологии аномаль
ного детства, на базе которой в 1929 году был открыт Экспериментально-дефектологический 
институт, а затем он вырос в НИИ Дефектологии АПН СССР.

В этой лаборатории главной темой ученого была разработка проблемы закономерностей разви
тия нормального и аномального ребенка. Его экспериментальные выводы в этом аспекте произ
вели эффект разорванной бомбы: а именно, что развитие аномального ребенка идет по тем же 
закономерностям психики, что и нормального, но оно имеет глубокие своеобразия [1].

Именно эта концептуальная парадигма определила социо-гуманитарное отношение общества к 
детям с особыми потребностями и позволила создать стройную систему специального дифферен-
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цированного образования в мировом масштабе. Дальнейшее активное развитие дефектологической 
науки и практики в СССР и в Мире, в первую очередь, связано с этой теорией.

Следующей непревзойденной теорией, которая является судьбоносной для дефектологической 
науки и практики является всем известная «Культурно-историческая теория Л.С. Выготского» [2] 
К сожалению, хотя она разработана еще в 1931 году, была опубликована в печати только в 1960 году 
в его монографии «История развития высших психических функций» [2]. В те годы никто из 
ученых разных наук и стран не смог дать теоретическую основу синтеза развития человеческой 
психики.

Л.С. Выготский впервые в мировом масштабе дал различие низших и высших психических 
функций. Он выделил 2 плана поведения человека. Обратите внимание на понятие поведение. Это 
природный и культурный феномен. То, что касается первого плана оно в разных науках уже 
объяснялось как результат биологической эволюции животного мира и не было предметом спора. По 
Л.С.Выготскому культурный, общественно-исторический план является основополагающим для 
развития психики человека, т.е. социальные условия им рассматривались как главные в развитии 
любого человека и в особенности в судьбе аномальных детей. Причем эти 2 плана их развития необ
ходимо рассматривать как слитые факты в развитии ребенка. Для нас дефектологов и психологов 
представляют особый интерес идеи ученого о том, что структура сознания любого человека харак
теризуется динамичностью и семантичностью системы. Это позволило Л.С. Выготскому экспери
ментально доказать, что эта система объединяет аффективные, волевые и интеллектуальные 
процессы.

Всем вам известно, что Л.С. Выготский ратовал ни сколько за коррекцию уровня дефектов, 
а за предупреждение и профилактику вторичных дефектов.

К сожалению, до сих пор остается открытым вопрос научно-практической разработки системы 
социально-психологической помощи на этнокультурной основе не только в коррекционных учреж
дениях, но и в разных звеньях образования, в том числе в вузе для нормальных лиц. Но, если в связи с 
этим, мы вновь обратимся к методологическому наследию Л.С.Выготскбго, то нам станет ясно, что 
вся наша психолого-педагогическая помощь (80-90% времени) должна быть в первую очередь 
направлена на предупреждение вторичных дефектов и такое же время на создание благоприятных 
психологических условий на предупреждение и профилактику негативных сторон личности уча
щихся общеобразовательных учреждений [3]. Исследования студентов сотрудниками НИИ Психо
логии показали обратное. Нами создана теоретико-методологическая модель интегративной 
социально-психологической помощи субъектам образования, которая получила положительную 
оценку специалистов и в настоящее время продолжает внедряться в учебно-воспитательный процесс.

Следующее, Л.С. Выготский в свое время революционно критиковал всякие учения о слабоумии, в 
которых умственно отсталые дети характеризовались только с негативных аспектов. Не трудно 
представить какова была нацеленность учителей-дефектологов, которые руководствовались этими 
однобокими учениями. Ученый считал, что каждый аномальный ребенок с любым видом дефек
та имеет резерв здоровых задатков и надо лишь создать благоприятные условия для раскрытия 
этих драгоценностей в личности. Именно эти идеи были реализованы в нашем исследо-вании в 80-е 
годы. Нам удалось впервые экспериментально доказать [4]:

- развитие личности аномальных детей необходимо рассматривать в процессе и зу ч е н и я  
целого комплекса различных его видов деятельности и во взаимодействии (игровой, у ч еб н о й , 
социальной, трудовой).

- Нами установлено, что их эмоционально-волевая сторона психики более сохранна в 
сравнении с познавательными процессами. Мы считаем, что это связано с тем, что даже при 
органическом дефекте, при котором страдают корковые центры, подкорковые организации 
мозга имеют относительную сохранность, что и является резервом здоровых задатков. И м ен н о  
эти результаты нашего исследования подтвердили мысли Л.С.Выготского о том, что психо- 
лого-педагогическое воздействие касательно аномальных детей он видел в а к т и в н о м  
содействии развития личности.

Л.С. Выготский, раскрывая психическое развитие человека, особое значение п р и д а в а л  его 
переживаниям как особому виду психической деятельности. В самом деле, если каждый из нас 
задумается об этом... то, разве не они являются основополагающими в нашем п о в е д е н и и ,  

коммуникативных функциях, осознании, понимании, самоотношении, отношении к окруж аю т^ 
миру... Изучение человеческих эмоций и переживаний незаслуженно не подвергалось п р и с т а л ь н о м )
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вниманию ученых, хотя в медицинской науке уже тогда имелись значительные успехи. С точки 
зрения необходимости изучения этих компонентов личности в дефектологии, да и в психологии 
считалось невозможным и порой даже абсурдным. Поставив одной из задач нашего исследования 
изучения особенностей эмоции и переживания личности в сравнительном плане (аномальных и 
нормальных лиц от 7 до 18 лет) мы методологически выделили:

- критерии -  возрастные, разные виды деятельности, самостоятельность трудовой деятельности, 
успешность и неуспешность, отношение к собственному дефекту, а также его окружение.

- нам удалось выявить новые научные факты, которые подтвердили доказательность, глубину, 
методологическую сущность парадигмы Л.С. Выготского о перспективности социально-личностного 
развития учащихся и выпускников коррекционных школ, когда для них создаются специальные 
условия и оказывается коррекционно-психологическая помощь. Происходит целостное развитие их 
личности. В настоящее время эти вопросы являются наиболее актуальными в связи с глобальными 
изменениями в мире, когда человек поставлен в тяжелейшие условия жизнепроживания [4].

Таким образом, практическая реализация вышеуказанных методологических взглядов Л.С.Вы- 
готского значительно активизирует модернизацию всей национальной системы образования.

Подчеркнем, «Культурно-историческая теория» JI.C. Выготского включает в себя учет этно
культурных аспектов социального развития человека, а также учет общественно-исторических 
факторов. Глубинное осмысление этого позволило нам установить истоки национальной идеи и 
мечты казахского народа «М эцгшк Ел». На протяжении всей истории нашей страны регулярно 
возникали новые общественные формации, которые оказывали глубокое влияние на наше нацио
нальное самосознание и поведение. Это позволило переосмыслить актуальные проблемы воспитания 
современной молодежи [5].

В КазНПУ им.Абая впервые под руководством глубокоуважаемого ректора, академика 
С.Ж.Пралиева была разработана новая парадигма национального воспитания, ядром которой 
выступает национально-охранительный вектор [6]. В НИИ Психологии экспериментально 
было доказано, что психологической сутью воспитания является гражданская самоиден
тификация личности на основе этнокультуры. Кроме того, развитие творческой интеллектуальной 
личности в современном вузе возможно лишь при специально организованных психологических 
условиях. Нами была создана программа по развитию интеллектуально-творческого потенциала 
личности в образовательной среде и разработаны рекомендации по созданию учебно-тренинговых 
занятий для субъектов образовательного процесса. Субъект-субъектный подход позволил разработать 
инновационные психотехнологии по подготовке творческих, самодостаточных будущих учителей, 
что позволяет охарактеризовать современного учителя так:

¥стаз болу -  журектщ батырлыгы 
Устаз болу -  сез1мнщ акылдыгы 
Устаз болу -  мшездщ кун шуагы 
Устаз болу -  адамныц асылдыгы!
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Туйшдеме
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кездеп мэседелер! ашылады жэне тузету мектеп окушыларыныц адекватты тулгалык дамуында Л.С.Выго 
скийдш теорияларын колданудьщ эдюнамалык аспекплер! керсетшедь Психология мен дефектологияньщезап 
байланыстары ашылып, Психология ГЗИ непзп гылыми >KeTicriKTepi кемецгер галымныц теориялык квз* 
карастары аясынан баян дал алы.

Туйш свздер: дефектодогиялык гылым жэне практика, коррекциялык педагогика, коррекциялык 
психология, ерекше кажетгииктер1 бар балалар, тулгалык даму, жогары психикалык кызметтер, аффект, акыл- 
парасат, биологиялык жэне тарихи-мэдени факторлар, улттыктэрбие, сактандыру векторы

Simmary
Vygotsky’s theory as a basis for development of defectologica! science and practice 

Zh.l.Namazbaeva -  dpsihol.n, academician, director o f the Scientific "Psychology of personality" center
Abai Kazakh National Pedagogical University

This article discusses the theory of Vygotsky in various fields of science and practice of defectology. The analysis of 
the role and significance of brilliant paradigms on various issues related to children with special needs, reveals current 
problems of special education and psychology, and specify the methodological aspects of Vygotsky's theory in an 
adequate personal development correctional schools. Revealed the relationship of psychology and defectology, outlines 
the main scientific achievements of the Research Institute of Psychology in the context of theoretical views of a brilliant 
scientist.

Keywords: defectological science and practice, correctional pedagogy, correctional psychology, children with 
special needs, personal development, higher mental functions, passion, intelligence, biological, cultural and historical 
factors, national education, conservative vector.
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40 ЛЕТ ПОДГОТОВКЕ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В КА ЗН ПУ И М ЕН И  АБАЯ

(доклад Председателя президиума Круглого стола «СО ВРЕМ ЕН НЫ Е П РО БЛ ЕМ Ы  
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДЕФЕКТОЛОГОВ В КАЗАХСТАНЕ»

г.Алматы. 9 декабря 2016 года)

Аутаева А.Н. -  заведующая кафедрой Специального образования, 
кандидат психологических наук, доцент КазНПУ имени Абая. Алматы , акЬо1а-п @т ail.ru
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Профессиональная подготовка специалистов-дефек- 
тологов -  это целостная система, являющаяся частью 
высшего профессионального образования, которая отражает 
условия, факторы и тенденции внешней среды, имеет свое 
внутреннее профессиональное пространство и развивается в 
соответствии с общими и частными целями и законо
мерностями в социуме, политике, образовании. (A.B.Ка
линиченко).

Ключевые слова: профессиональная подготовка дефектологов, типовые планы, кафедра 
специального образования

Профессиональная подготовка дефектологов в РК формировалась почти полстолетия -  40 лет.
40 лет проводится подготовка дефектологов на базе Казахского Национального п е д а г о г и ч е с к о г о  

университета имени Абая (далее КазНПУ им. Абая) ~ старейшего казахстанского вуза, ш и р о к о  

известного в обществе.
В связи с вышесказанным, рассмотрим основные вехи становления профессиональной п о д г о т о в к и  

дефектологов в РК.



В 1975-1976 гг. было положено начало подготовке дефектологов в Казахской ССР на базе КазПИ 
имени Абая. Первая группа дефектологов состояла из 53 студентов и начала обучаться при фило
логическом факультете.

В сентябре 1976 года открывается первый в республике дефектологический факультет, деканом и 
основателем высшего дефектологического образования становится Намазбаева Жамиля Идрисовна 
(к.пс.н., доцент). В состав факультета входит одна кафедра олигофренопедагогики и заведует ею 
Сулейменова Роза Аитжановна.

На дефектологическом факультете КазПИ имени Абая до 1979 года проводится подготовка 
дефектологов только на дневном (очном) отделении. С 1979-1980 уч.года начинается подготовка по 
заочной форме обучения (5 летнее), первый набор состоял из 50 студентов.

Специальность «Учитель и логопед вспомогательной школы» была наиболее востребованной и 
пользовалась большим спросом. Поэтому набор студентов на дефектологический факультет был 
одним из самых многочисленных, в связи с чем, МинПрос КазССР увеличил план набора до 75 
человек на очное и заочное обучение.

Подготовка осуществлялась по типовым планам специальности «Учитель и логопед вспомо
гательной школы», разработанным и утвержденным Министерством образования Казахской ССР (5 
летнее обучение).

В 1980 году на дефектологическом факультете открывается вторая кафедра -  Логопедии и 
психопатологии, для руководства кафедрой приглашается из Иркутского педагогического института 
Луцкина Раиса Кузьминична (к.п.н., доцент).

В 1985-1986 уч.году начинается подготовка сурдопедагогов на кафедре сурдопедагогики под 
руководством Буфетова Николая Михайловича (к.п.н., доцент), а затем Илахунова Карима Турсу- 
новича (к.п.н., доцент).

В состав профессорско-преподавательского состава кафедр вошли:
S  выпускники МГПУ имени Ленина (Москва) Намазбаева Ж.И., Сулейменова Р.А., Луцкина Р.К., 

Омирбекова К.К., Ералиева С.Г., Бектаева К.Ж., Жиенбаева Н.Б., Кошикова Ж.И., Жалмухамедова А.К. и
др;

S  выпускники ЛГПИ имени Герцена (Ленинград) Искакова К.О., Сатова А.К., Аутаева А.Н., 
Рсалдинова А.К., Аужанова Г.А., Абаева Г.А.;

S  выпускники КазПИ имени Абая (Алма-Ата) Адилова М.Ш., Коржова Г.М., Терехова И.Г. и др.
Подготовка дефектологов по 2 специальностям (олигофренопедагог и логопед вспомогательных 

школ, сурдопедагог) проводилась по пятилетним типовым планам специальностей. Ежегодно 
осуществлялся набор студентов на очное и заочное обучение, из года в год наблюдался рост числа 
поступающих.

В начале 90-х происходит реорганизация и слияние факультетов в результате из трех кафедр 
факультета организуется одна кафедра специальной педагогики и руководит ею Омирбекова К.К. 
(к.п.н., доцент).

С 2006 года расширяются специализации, ведется подготовка дефектологов по 4 основным 
отраслям дефектологии: олигофренопедагогике, сурдопедагогике, тифлопедагогике и логопедии. 
Основанием подготовки дефектологов становится ГОСО специальности «Дефектология», разработ
чиками которого стали сотрудники кафедры: Омирбекова К.К., Аутаева А.Н., Байтурсынова А.А. и др.

Сегодня кафедра специального образования является ведущим учебно-методическим и научно
образовательным центром подготовки дефектологических кадров с высшим и послевузовским 
образованием.

Кафедра специального образования, института педагогики и психологии, КазНПУ имени Абая 
ведет подготовку дефектологов по трем ступеням высшего и послевузовского образования, это

• 5В010500 -  Дефектология (Специальное образование), бакалавриат (4/3/2 года);
• 6М010500 -  Дефектология (Специальное образование), магистратура (2/1 год);
• 6D010500 -  Дефектология (специальное образование), докторантура (3 года).
Контингент обучающихся составляет 406 обучающихся из них:
> бакалавриата (очное и заочное обучение) -  379 студентов;
> магистратуры (научно-педагогическая и профильная подготовка) -  20 магистрантов;
> докторантуры -7 докторантов.
Основная деятельность кафедры направлена на подготовку научно-педагогических кадров для 

специальных школ и других организаций образования, органов управления образованием; развития

____  Абай атындагы К,аз¥ПУ-н1ц Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, № 4(47), 2016 ж.__________
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научного потенциала республики через постоянное повышение качества образования, эффективное 

внедрение в учебный процесс результатов научных исследований и инновационных технологий 
расширение международного сотрудничества.

Численность профессорско-преподавательского состава кафедры в 2016/2017 учебном году 
составляет 31 человек, из которых 4 доктора наук и профессора, 14 кандидатов наук, доцентов, \\ 
магистров и 2 старших преподавателя. Остепененность кафедры составляет 58 %. Средний возраст 
П П С 1 47 лет.

В университете, институте, на кафедре создана эффективная инфраструктура. В нее входит 2 
учебных корпуса, 2 студенческих общежития, спорткомплекс «Спартак» со стадионом, здравоохра
нительный пункт, 4 пункта питания, студенческое кафе. Кафедра располагает лекционными, 
специализированными кабинетами, компьютерным классом, научная библиотека, читальные залы.

Университет является членом ассоциации Азиатских университетов и Евразийской Ассоциации 
педагогических университетов, что способствует развитию академической мобильности ППС и 
обучающихся. Последние 5 лет кафедрой активизирована работа по приглашению зарубежных уче
ных из Германии, Польши которые проводили обучающие семинары, мастер-классы, консультации с 
обучающимися, ППС и практиками по актуальным проблемам специального образования.

На кафедре реализуется научный проект МОН РК в области фундаментальных и прикладных 
наук «Управление интеграцией образовательных систем в контексте инклюзивного образования». 
Ежегодно растет публикационная активность преподавателей кафедры. На кафедре выпускается 
научный сборник «Хабаршы» серии «Специальная педагогика» с республиканским индексом цити
рования. Ведется систематическая работа по укреплению научно-кадрового потенциала кафедры.

Уровень качества предоставляемых образовательных услуг подтверждены: государственной 
аттестацией (2003, 2007, 2012 г.г.); институциональной аккредитацией (2014 г.); международной 
аккредитацией образовательной программы бакалавриата и магистратуры (2016 г.); сертификатами 
системы менеджмента качества ISO 9001:2008 (2008, 2011 г).

КазНПУ им.Абая ежегодно лидирует в рейтинге среди казахстанских университетов, осущест
вляющих подготовку по педагогическим специальностям, в том числе и по специальности «Дефек
тология».

Туйшдеме
Абай атындагы Цаз¥ПУ-де дефектология мамандарын даярлаудын 40 жылдыгы 

(«Казакстанда дефектологтарды дайындау жуйеа дамуыныцзаманауи мэселелерЬ) денгелек устелдеп
баяндама тезистерО Алматы к. 9 желтоксан 2016 ж.

А.Н. Аутаева — Арнайы бщм беру кафедрасыныц мецгерушш, психология гылымдарыныц кандидаты, Абай
атындагы К,аз¥Г1У доцентi, Алматы akbota-n @mail.ru

Дсфектолог-мамандарды кэаби даярлау -  коршаган ортанын жагдайларын, себептерж, тенденцияларын 
сипаттайтын жогары коЫби бшм берудщ болiri болып табылатын бфтутас жуйе. Ол ¡mid кэЫби кешетжтен 
куралган жэне элеуметте, саясатта, бшм берудеп жалпы, жеке максаттарга сэйкес дамиды (А.В. Калиниченко).

ТуШн сездер: дефектологтарды кэЫби даярлау, тигтк жоспарлар, арнайы бинм беру кафедрасы.

Summary
40 years to preparation of specialists in defektology in KazNPU named after Abai

(Theses of report on the Round table "Modern problems of training of special pedagogues in Kazakhstan" Almaty.
December 9,2016)

Autayeva A.N. - candidate ofpsychological Sciences, Professor, head o f Department o f special education.
akbota-n @mail.ru

Vocational training of specialists in defektology is the complete system which is a part of higher education which 
reflects conditions, factors and tendencies of the external environment has the internal professional space and develops 
according to the common and private goals and regularities in society, the politician, education. (A. V. Kalinichenko).

Keywords: vocational training of special pedagogues, standard plans, department of vocational education
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕФЕКТОЛОГОВ В КАЗАХСТАНЕ

Сатова А .К .— д. психолог, н., профессор, КазНПУ им. Абая. Институт Педагогики и психологии,
кафедра специального образования, satova57@mail.ru
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Историко-педагогический анализ станов

ления и развития системы подготовки дефек
тологов в Казахстане показал, что в 20-30-ые

I годы прошлого века в РК сформировались 
социально-педагогические предпосылки ста- 
новления системы подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров учебно- 
воспитательных учреждений для детей с на
рушениями в развитии, появились и разви
вались первые организационные формы под-

| готовки и повышения их квалификации. Раз
витие сети специальных школ требовало обес
печения подготовленными кадрами. Однако 
существующие организационные формы под-

II готовки и повышения их квалификации уже не 
могли удовлетворять социальный заказ

Ключевые слова: педагогические кадры, дефектологическое образование, аномальные дети, 
учебно-воспитательные учреждения для детей с нарушениями в развитии.

______Абай атындагы КазУПУ-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, № 4(47), 2016 ж.

Образование в 1920 году Казахской автономной республики стало исходным моментом для 
целенаправленного развития в республике системы народного образования, в которую в качестве 
составной части вошли учебно-воспитательные учреждения для детей с ограниченными возмож
ностями.

Анализ архивных документов отделов народного образования за 1920-1930 гг. показал, что, в 
тяжелейших условиях становления Казахской автономной республики, Народным комиссариатом 
просвещения, первыми руководителями которого стали передовые общественные и педагогические 
деятели тех лет А.Байтурсынов и Ж.Аймаутов, предпринимались всевозможные меры по органи
зации сети специальных учебно-воспитательных учреждений и обеспечению их подготовленными 
педагогическими кадрами.

Уже в октябре 1920 года при НКП республики был создан отдел «Охраны детства», задачами 
которого стала организация выявления и учета аномальных детей, созданию сети специальных 
учебно-воспитательных учреждений и подготовке педагогических кадров для них. Первые спе
циальные учреждения были открыты в 1921 году в гг. Уральске и Оренбурге. Это были детские дома 
для глухонемых, умственно отсталых и «морально-дефективных» детей. Как видно из архивных 
документов, «дело воспитания в этих учреждениях ведется слабо из-за отсутствия подготовленных 
работников...» [I].

В этот период основной формой подготовки педагогических кадров в республике стали 
краткосрочные курсы. Первые такие курсы были проведены в 1921 году в Оренбурге. Слушателями 
стали представители трудового народа, проявившие способности и склонности к сложной и трудной 
работе с аномальными детьми. Программа курсов включала теоретические и практические вопросы, 
однако имели преимущественно общепедагогических характер. Недостаточность специальной 
подготовки была обусловлена отсутствием научной базы и исследований в области специальной 
психологии и педагогики, недостатком квалифицированных преподавательских кадров и специаль
ной литературы в республике. Таким образом, курсы не могли дать глубоких знаний и умений в 
области коррекционно-воспитательной работы, но в то время, когда кадры дефектологов в респуб
лике отсутствовали вовсе, они сыграли определенную положительную роль.

Одновременно в этот период начинает осуществляться работа по повышению квалификации 
практических работников специальных учреждений, организации обмена опытом между учителями и
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педагогическими коллективами. Так, 25 мая 1921 года была проведена первая краевая ко„фере^  
я диому образованию, в программу которой включены вопрооы воспитания а н о м а л ь н ы х  

Конференция продлилась две недели и дала большую информацию, практические рекоме„дац̂
вопросам учебно-воспитательной работы в детских домах.

После реконструкции в 1925 году Наркомпроса проблемами аномальных детей стал занимать, 
отдел социально-правовой охраны несовершеннолетних /СПОН/ Управления социального воСПи. 
тания. С 1925 года в учебные планы краткосрочных курсов по подготовке работников СПОН был 
включен специальный раздел «Дефективные дети», в котором изучались вопросы дифференциации и 
диагностики аномальных детей, воспитания, обучения и исправления недостатков речи. Курсанты 
выполняли практическое задание: обследование детей из детских домов.

В 30-ые годы определяющим фактором в развито системы обучения и воспитания аномальных 
детей стал Приказ «О введении всеобщего обязательного начального обучения физически дефек- 
тивных, умственно отсталых и страдающих недостатками речи детей и подростков» (1931 г.). В 193 U 
1932 учебном году в Алма-Ате были открыты первые школы-интернаты для глухих и слепых детей. 
В 1938-1939 учебном году на 3-месячных курсах в г. Ленинграде было подготовлено 14 учителей- 
сурдопедагогов для школ Казахстана [2]. В 1939-1940 учебном году подготовлено на 2-месячных 
курсах в г. Москве 13 учителей-сурдопедагогов [3].

Важной формой повышения квалификации педагогов специальных школ в 30-ые годы являлась 
методическая и самообразовательная работа, создание методических секций. В последующие годы 
сеть школ для детей с нарушениями в развитии в республике начала неуклонно расти и достигла к 
1940 году 13-ти с контингентом 781 учащихся [4].

Таким образом, в 20-30-ые годы прошлого века в республике сформировались социально
педагогические предпосылки становления системы подготовки и повышения квалификации педаго
гических кадров учебно-воспитательных учреждений для детей с нарушениями в развитии, поя
вились и развивались первые организационные формы подготовки и повышения их квалификации. 
Развитие сети специальных школ требовало обеспечения подготовленными кадрами. Однако сущест
вующие организационные формы подготовки и повышения их квалификации уже не могли удов
летворять потребности в качестве подготавливаемых для этих учреждений педагогов.

В годы Отечественной войны процечч поступательного развития системы подготовки и повы
шения квалификации педагогических кадров специальных учреждений несколько замедлился. Одна
ко даже в исключительно тяжелых условиях военного времени, в республике велась работа по 
повышению квалификации педагогических кадров на различного рода семинарах, в школьных мето- 
добъединениях. Ведущее место в содержании повышения квалификации практических работников 
специальных учреждений в этот период занимало повышение их идейно-политического уровня, что 
определялось задачами учебно-воспитательного процесса в условиях Отечественной войны.

В целом, в годы войны состав педагогических кадров учебно-воспитательных учреждений для 
детей с нарушениями в развитии существенно улучшился. Одной из причин этого стало прибытие в 
Казахстан значительного количества педагогов с дефектологическим образованием, эвакуированных 
вместе со специальными учреждениями из других республик. Важное значение имели также два 
специальных решения СНК КазССР (1941, 1942), направленных на улучшение качественного состава 
руководящих и педагогических кадров детских домов и интернатов и создание им необходимых 
материально-бытовых условий.

После окончания Великой Отечественной войны в республике продолжался процесс совер
шенствования и повышения эффективности методической рабты. Важным средством повышения 
профессионального уровня практических работников специальных учреждений стали командировки 
в аналогичные уреждения других республик для ознакомления с опытом работы. В результате таких 
мероприятий многие педагогические коллективы стали использовать передовой опыт. Так, педагоги 
Алма-Атинской школы-интерната слепых детей стали использовать опыт Московской спецшколы по 
организации воспитательного процесса и т.д. В 50-ые годы практиковалось также направление 
работников специальных школ на курсы повышения квалификации в другие республики.

Действенным средством повышения профессионального уровня практических работников спе-
циальных учреждений в этот период стало наставничество. Так как большинство учителей имели 
циальныл умрслчд к __ пппходили своеобразную стажировку под dvko-
только среднее педагогическое педагогов с дефектологическим образованием. Однако в
водством наставников из числа опытных А специальных учреждений в этот период оставался 
целом уровень образования педагогических кадро ТППМОзило развитие их сети в республике. В 
низким и неудовлетворял потребностей спецшкол^ Э т о ^ г о р м о з и л ^ ^ ----------------------------- -------
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60-ые годы положительную роль в актуализации проблемы сыграли распространившиеся общест
венные смотры учебно-воспитательных учреждений для детей с нарушениями в развитии, прово
димые впервые республиканские совещания, семинары практических работников специальных 
учреждений. Было привлечено внимание общественности к таким учреждениям, активизировалась 
работа методических объединений.

Значительным фактом в развитии системы подготовки дефектологов в республике было про
ведение в 1964-1965 гг. курсов подготовки работников специальных школ по трем профилям, 
организованных Министерством просвещения и Алма-Атинским институтом усовершенствования 
учителей. Курсы окончили 111 человек. Аналих учебных планов курсов показал, что содержание 
подготовки было глубоким и основательным. Курсы имели большое значение для повышения квали
фикации педагогических кадров специальных учреждений.

В 70-ые годы развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров дефектологов 
определялось Постановлением Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
обучения, трудового устройства и обслуживания лиц с дефектами умственного и физического разви
тия (1975). Интенсивное развитие и дифференциация сети учебно-воспитательных учреждений для 
детей дошкольного и школьного возраста в этот период потребовали улучшения кадрового состава 
всей системы специального образования.

Открытие кабинетов дефектологии при Алма-Атинском ГИУУ (1970) и ЦИУУ (1978), которые 
стали основными учебно-методическими центрами повышения квалификации, явилось важным 
моментом в формировании системы повышения квалификации педагогических кадров специальных 
учреждений. В республике сложилась система работы по повышению квалификации, включающая 
такие формы, как курсы повышения квалификации, семинары-совещания, научно-практические 
конференции и др.

Значительно расширились масштабы курсовой подг отовки этой категории педагогов.
В 1971-1975 гг. прошли курсовую подготовку свыше 400 [5], в 1975-1977 гг. -  129 [6], в 1978 -  391 

[7] педагог специальных школ и межшкольных логопедических пунктов.
Открытие дефектологических факультетов при КазПИ имени Абая (1976) и Карагандинском 

педагогичекском институте (1984) определило решающий шаг в развитии системы подготовки 
дефектологов в Казахстане. Это позволило увеличить процент учителей специальных школ с высшим 
дефектологическим образованием с 3,1 в 1979 году [8] до 10 в 1989 году, открыло возможности для 
обеспечения всех специальных школ республики специалистами с высшим образованием.

1 ЦГА КазССР. Ф.81. On. 1. Д  788. Л.23.
2 ЦГА КазССР. Ф. 1692. On. 1. Д250. Л. 16.
3 ЦГА КазССР. Ф.1692. Оп.1. Д.385а. Л. 116.
4 ЦГА КазССР. Ф. 1692. On. 1. Д.386. Л. 13.
5 ЦГА КазССР. Ф. 1692. Оп.2. Д.2847. Л. 7.
6 Там же. - Л. 1.
7 ЦГА КазССР. Ф. 1692. Оп.2. Д3053. Л.2.
8 ЦГА КазССР. Ф. 1692. Оп.2. Д.3195. Л.6.
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Summary
Formation and development of system of preparation and training pathologists in Kazakhstan 
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Department o f Special Education, satova57@mail.ru 

The article presents the historical and pedagogical analysis of the formation and development o f  system of 
preparation and training pathologists in Kazakhstan, disclosed conditions, major factors, challenges and successes in the 
development of this system in different historical periods, the documents of the State Archive o f Kazakhstan,

The formation in 1920 of the Kazakh Autonomous Republic has become the starting point for the strategic 
development of the country in the public education system, which as part of the included educational institution for 
children with disabilities.

An analysis of archival documents of public education departments for the 1920-1930 biennium, it showed that, in 
the most difficult conditions of formation of the Kazakh Autonomous Republic, the People's Commissariat of 
Education, the first heads of which were progressive social and pedagogical workers o f those years and A.Baytursynov 
Zh.Aymautov, there have been all sorts of measures to organize a network of special educational institutions and ensure 
that they are trained teaching staff.

Keywords: pedagogical staff, education defectological, abnormal babies, educational institution for children with 
developmental disorders.
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В статье представлены результаты научного 
исследования, направленного на изучение 
эффективности государственной программы 
кохлеарной имплантации в Республике
Казахстан. Внедрение реабилитационной техно
логии -  кохлеарной имплантации — требует 
повышения профессиональных компетенций 
выпускников отделений сурдопедагогики для 
эффективного участия в процессе слухоречевой 
реабилитации.
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В Казахстане в рамках Государственной программы проводится кохлеарная имплантация (КИ) 
детей с нарушениями слуха, что позволяет им обучаться по общеобразовательным программам в 
режиме интегрированного обучения. В связи с этим в республике возникла необходимость создания 
службы психолого-педагогического сопровождения детей с КИ в общеобразовательных органи
зациях.

С одной стороны, деятельность подобных организаций отвечает Государственной Программе 
развития образования в РК на 2011-2020 годы, направленной на «обеспечение равного доступа всех 
участников образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям». Кроме 
того, согласно Программе, индикатором реализации обеспечения детей с ограниченными возмож
ностями качественным образованием служит следующий ориентир: «доля школ, создавших условия 
для инклюзивного образования, к 2020 году будет составлять 70% от общего количества». С другой 
стороны, проведение подобных операций не обеспечено качественными условиями для слухоречевой 
реабилитации на постоперационном этапе, от которых зависит ее успешность. Например, прак
тически отсутствуют организации и специалисты, которые могли бы целенаправленно и централи
зованно управлять процессом отбора и подготовки кандидатов на КИ, оценивать качество прове
денных хирургических операций и реабилитацию, обеспечивать техническую поддержку импланти
рованных детей, осуществлять слухоречевую реабилитацию, а также качественное обучение детей с 
КИ в условиях общеобразовательной школы.

В 2015 году Центром САТР совместно с Ассоциацией социологов и политологов Казахстана 
(АСиП) было проведено исследование, направленное на сбор и анализ данных, отражающих состоя
ние системы слухоречевой реабилитации детей с нарушениями слуха до и после кохлеарной имплан
тации в Республике Казахстан. Для этого был проведен опрос родителей детей с кохлеарными 
имплантами (КИ), который осуществлялся с использованием стандартизированной раздаточной 
анкеты методом Face-to-Face. Для кластерной выборки из 200 родителей в качестве фрейма для ее 
географического соотнесения применялись списки детей, прооперированных главным образом в 
РДКБ «Аксай» и ГКПБ №5 в г.Алматы. В состав выборки вошли родители детей с КИ, проживающих 
вАктюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Кызыл-Ординской, Восточно- 
Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, 
Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях, в г.г. Астане и Алматы.

В исследовании было изучено состояние наиболее значимых областей проблемы:
1. Дооперационная слухоречевая реабилитация детей (отбор на КИ, социально-психологическое 

состояние семей, дооперационное слухопротезирование кандидатов на КИ, сурдопедагогическая 
помощь до операции, источники информации о необходимости КИ, консультирование родителей и
др-)-

2. Статистика проведенных операций (клиники, где проводились операции, возрастной состав 
прооперированных детей, частота операций за последние 7 лет).

3. Послеоперационная слухоречевая реабилитация детей (занятия по слухоречевому развитию в 
до- и послеоперационный периоды, настройки речевого процессора, образовательная поддержка, 
информированность и владение родителями пользованием системами КИ и др.).

Рассмотрим наиболее интересные и полезные результаты проведенного исследования для пере
смотра образовательной программы подготовки сурдопедагогов. Известно, что кохлеарную имплан
тацию у детей, потерявших слух в долингвальный период, желательно проводить не позже 2-3 лет, 
поскольку звуковая стимуляция обеспечивает формирование межнейронных связей в центральных 
отделах слуховой системы, что необходимо для слухоречевого развития. Чем раньше производится 
кохлеарная имплантация, тем лучше ее результаты [1]. Г.А.Таварткиладзе отмечает, что «Много
центровые исследования показали, что, если ребенок проймплантирован в возрасте 2-2,5 лет, то 
порядка 50% детей идут в общеобразовательную школу. Если кохлеарная имплантация произведена в
1 год - 60-65% могут учиться в общеобразовательной школе, а если операция произведена в возрасте 
6-9 месяцев, то процент этот увеличивается до 80. Оставшиеся 20% - это дети со сложной структурой 
дефекта» [2]. В нашем случае большая часть выборочной совокупности на момент операции 
находилась в возрасте от менее 1 года до 5 лет (79 %). Дети школьного возраста (от 6 до 12 лет) 
составили 21 % (Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Возраст пациентов на момент операции (% от числа опрошенных)

Что касается частоты проведения операций в последние годы, то на примере выборочной 
совокупности имплантированных детей поддаются фиксации следующие тенденции сроков их про
ведения (Рисунок 2):

-  До 2011г. КИ носила единичный и дифференцированный в возрастном плане характер. 
Операции проводились детям от 5 лет и старше.

- «Перелом» произошел в 2011 г., когда интенсивность операций возросла практически в 4 раза 
по сравнению с 2010 г., а возрастная планка детей -  кандидатов на кохлеарную  имплантацию 
повысилась до 3 -  х лет.

- Основной контингент имплантированных детей (85%) был прооперирован в последние 4 года и 
включает, главным образом, детей раннего и дошкольного возраста. В 2012 г. их удельный вес 
составлял 65,6% от общего числа прооперированных, в 2013 г. -  100%, в 2014 г. — 87,8%, в 2015 г.- 
92,6%.

2012 2013 2014 2015

Рисунок 2 - Динамика удельного веса имплантированных детей за период 2008-2015гг.
(% от числа опрошенных)

По данным опрошенных родителей, большинство детей с нарушениями слуха были ор000®^ 
рованы без проведения скрининга слуха. Из 200 имплантированных детей лиш ь к а ж д ы й  

ребенок проходил скрининг слуха в роддоме, 15 -  в поликлинике по месту ж ительства (Р и с у н о к  У
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Рисунок 3 — проведение скрининга слуха в роддоме, в поликлинике по месту жительства
(% от числа опрошенных)

Эти факты в очередной раз подтверждают мнение о том, что в республике имеется серьезная 
проблема, связанная с сокращением временного разрыва между сроками выявления нарушений слуха 
и временем слухопротезирования, начала оказания коррекционно-развивающей помощи. При этом 
аудиологический скрининг официально проводится в Казахстане с 2010 года, а целенаправленные 
мероприятия по раннему выявлению нарушений слуха посредством массового стандартизированного 
обследования детского населения в возрасте от 0 до 3-х лет -  с 2004 года (скрининговая аттестация 
психофизического развития и пр.) [3,4]. В данном случае необходимо усилить роль Психолого- 
медико-педагогических консультаций (ПМПК), которые совместно с детскими поликлиниками и 
родовспомогательными учреждениями могли бы повысить эффективность скрининговых программ, 
направленных на раннее выявление нарушений слуха.

Операции детей из опрошенных семей проводились в клиниках Казахстана, России, Германии:
1. РДКБ «Аксай», г.Алматы -  70,5% прооперированных детей.
2. ГКБ №5, г.Алматы -  22,5%.
3. Институт материнства и детства, г.Алматы -  2%.
4. Клиника Михайлова, г.Санкт-Петербург, РФ -  2%.
5. РНМЦ «Сарыарка Дарыны», г.Караганда -  1,5%.
6. Институт нейрохирургии им.АкадемикаН.Н.Бурденко, г.Москва, РФ -  0,5%.
7. Университетская отоларингологическая клиника «Германия», г.Фрайбург, Германия -  0,5%.
Доминантное большинство детей в обследованной группе было проимплантировано в Аксайской

детской больнице (г. Алматы).Каждый 4-й -  в городской больнице № 5 (г. Алматы).
Эмпирически было установлено, что в семьях имплантированных детей первичного медико

социального обследования практически не проводилось: оно было проведено только в 5 из 200 семей.
75% имплантированных детей носили слуховые аппараты (СА) до операции. Основной 

контингент детей со слуховыми аппаратами носил их непостоянно. Больше половины не желали ими 
пользоваться. Каждый 6-й ребенок не мог носить С А из-за отсутствия ушного вкладыша.

Были выявлены следующие проблемы при ношенииСА: непостоянное ношение, нежелание 
ребенка пользоваться аппаратом, отсутствие индивидуальных ушных вкладышей (Рисунок 4).

Непостоянное ношение ■■ММММШШ-Г 61

)  0,7
38,4

0  Да 
Ж  Нет

□Н ет Отсутствие..

Нежелание..

69,2

ответа
111 ,~1111ЙЙ 15,1

Рисунок 4 -  проблемы при ношении СА (% от числа опрошенных родителей, чьи дети носили СА)



Основной контингент детей со СА носил их непостоянно. Больше половины не желали ими 
пользоваться. Каждый б-й ребенок не мог носить СА из--за отсутствия индивидуального ушного 
вкладыша.

В динамике с 2010 по 2013годы отмечался рост удельного веса прооперированных детей с 
непостоянным ношением СА; в 2014 годучисло таких детей уменьшилось в 1,4 раза по сравнению с 
предыдущим годом (Рисунок 5). Однако.в 2015 году вновь последовал рост, достигший «пика»: детей 
стало больше в 2,2 раза относительно 2014 года.
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Рисунок 5 -  количество имплантированных детей с непостоянным ношением С А
в зависимости от года проведения операции 

(% от числа опрошенных родителей, чьи дети носили СА)

Недоминантное большинство обследованной группы детей с КИ имело кратковременный опыт 
ношение СА до операции -  менее 6 месяцев (Рисунок 6).

Рисунок 6 -  сроки ношения слуховых аппаратов ношения СА до операции - менее 6 месяцев (Рисунок 6).

Из них один ребенок был прооперирован дважды -  в 2013 и в 2015 годах. Динамика роста 
удельного веса имплантированных детей с непродолжительным опытом ношения СА и отсутствием 
всякого опыта за период 2008-2015г.г. -  наглядное свидетельство некачественного отбора канди
датов на кохлеарную имплантацию. Указанная тенденция получила наиболее выраженный характер в 
последние три года. Как показывает опрос родителей, настройка СА и проверка его адекватности не 
являлись обязательным правилом, скорее они -  исключение из него. Лишь в ] 0-ти случаях (5%) из 
200 семьи направлялись на оценку адекватности настройки СА методом КЕСО.В массе импланти
рованных детей каждый 7-й ребенок имеет сопутствующие нарушения, в числе которых родителями 
указаны аутизм, детский церебральный паралич (ДЦП), умственная отсталость, различные 
психоневрологические нарушения. Абсолютное большинство детей, включенных в разрез выборки, 
не имеет сопутствующих нарушений (% от числа опрошенных родителей, чьи дети носили СА) 
(Рисунок 7).

До 6 месяцев

От 6 мес. до 1 года 36,3

От 1 года до 3 лет 20,5

От 3 лет и более ; 1,4

Рисунок 7 -  сопутствующие нарушения у  детей с К И ((% от числа опрошенных)



В общей сложности 32,5 % детей со СА занимались с сурдопедагогами и/или логопедами от 6 
месяцев и более.23,5 % -  от менее 2 до 3 месяцев, что безусловно порождало проблемы при ношении 
СА, Более четверти вообще не занимались (Рисунок 8).

В большинстве случаев опрошенные родители узнали о необходимости их детям кохлеарной 
имплантации непосредственно в клинике, где проводилась операция(50,5%). Менее половины -  из 
других источников, среди которых упоминаются «сурдологические кабинеты», «частные клиники», 
«интернет» и т.д. (45%).

А баи атындагы К,аз¥ПУ~нщ Хабаршысы, «Арпайы педагогика\» серия сы, № 4(47), 2016 ж.
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Рисунок 8 — продолжительность занятий с сурдопедагогом и/или логопедом в СА
(% от числа опрошенных)

Лишь каждые 28—29 из числа опрошенных родителей отметили психолого-медико-педагогические 
консультации (ПМПК) -  в 3,5% ответах. Как показывает опрос родителей, настройка СА и проверка 
ее адекватности не являются обязательным правилом для кохлеарной имплантации, скорее они -  
исключение из него. Лишь в 10 случаях (5%) из 200 семьи направлялись на оценку адекватности 
настройки СА методом ЯЕСО.

Абсолютное большинство опрошенных родителей было проинформировано о своих обязанностях 
после операции: о финансовых затратах, связанных с обслуживанием КИ (91%); необходимости 
регулярных занятий (96%); настройках речевых процессоров КИ (96,5%).

На рисунке 9 показано количество бесплатных занятий по слухоречевой реабилитации, которые 
были проведены с детьми опрошенных родителей до и после операции.

ЩДо операции 
□После 

операции

Рисунок 9 -  количество бесплатных занятий по слухоречевому развитию в клинике,
где оперировались (% от числа опрошенных)

Большинство (2\3 опрошенных родителей) отрицает факт проведения бесплатных занятий по 
слухоречевому развитию в клинике, где оперировались их дети, как до, так и после операции 
(Рисунок 10). Меньшинство (1\3) подтверждает факт проведения занятий.Вопрос о сроках 
проведения бесплатных занятий -  индикатор скорее их отсутствия. В массе опрошенных родителей 
лишь немногие откликнулись на вопрос: 29% указали сроки до операции (из них 22,5% - до 1 месяца) 
и 11% * после операции (10% - от менее месяца до 1 месяца).
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Рисунок 10 -  продолжительность бесплатных занятий (% от числа опрошенных)

Более трети имплантированных детей занимались вне системы специального образования - 
частным образом (34,4%) Одна треть -  в специальных организациях образования (31,6%).Каждый 5- 
й выключен из системы образования (19,8%).И только каждый 7-й посещалдошкольные и школьные 
общеобразовательные организации образования (14,2%).

Большинство респондентов отметило настройку речевого процессора системы КИ в клинике, где 
проводилась операция (Рисунок 11).Лишь каждый 7-й ребенок из 200 обслуживается по месту 
жительства либо обращается к услугам приезжих специалистов. И только каждые 28-29-й имеют 
возможность для этой цели выезжать за пределы Казахстана.

По месту жительства

0  Да ■  Нет 
□  Нет ответа

В клинике, где...

За пределами Казахстана

Приезжими...

92

Рисунок 11 -  проведение настройки процессора у  детей с КИ (% от числа опрошенных)

91% родителей считали, что научилось более эффективно взаимодействовать с детьми, чем до 
операции. 6% продолжают общаться так же, как и после операции. 88,5% опрошенных родителей,по 
данным самооценок, получили новую информацию о системе кохлеарной имплантации после 
операции; 7,5% - не получили. При этом 98% научились пользоваться системой КИ.

***
По итогам анализа зафиксированы негативные тренды в проводимой в республике Программе 

кохлеарной имплантации в РК:
1. На примере обследованной группы детей установлено, что лишь 8% прошли процедуру 

скрининга слуха в учреждениях родовспоможения, 6,5% - в поликлиниках по месту жительства.
2. В 78% случаев в семьях имплантированных детей медико-социального обследования не 

проводилось, что свидетельствует о некачественном отборе пациентов. Отбор пациентов на 
кохлеарную имплантацию переместился в клиники, где проводятся операции.

3. Отбор пациентов и операции проводились при отсутствии нормативных документов по отбору 
пациентов и созданию необходимых условий дооперационной и послеоперационной поддержки 
пациентов.

4. Одним из медицинских показаний для проведения операции является низкая эффективность 
слухопротезирования адекватно подобранными и настроенными СА. 91,5% родителей не направля
лись клиниками, где проводились операции, на оценку адекватности настройки слуховых аппаратов 
методом ЯЕСО.У детей с КИ превалирует непостоянныйхарактер ношения СА в дооперационный 
период, 54 ребенка не носили СА вообще.
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5. 15% имплантированных детей имеют сопутствующие психические и грубые неврологические 
нарушения (аутизм, умственная отсталость, ДЦП и др.)

6. Основной контингент детей с КИ, приглашенных на слухорсчевую реабилитацию в 2015 году, - 
неорганизованные, т.е. не получавшие коррекционно-педагогическую помощь в специальных орга
низациях образования. Речь идет, прежде всего, о детях раннего и дошкольного возраста. Боль
шинство детей с КИ до операции кратковременно или не занимались вообще (57%).

7. Анализ показателей дооперационной слухоречевой реабилитации свидетельствует, что ее 
наиболее уязвимым пунктом является родительская деятельность. Многие родители не понимают 
сути слухового восприятия и развития речи, соответственно не уделяют должного внимания занятиям 
и слухоречевому развитию детей. Системной работы по обучению родителей взаимодействию с 
ребенком с КИ в республике не ведется. На факт отсутствия коррекционных занятий дои послеопе- 
рации указывают соответственно 65% и 64,5% опрошенных родителей.

8. Настройка речевых процессоров для многих родителей является недоступной из-за отсутствия 
возможности получать эту услугу по месту жительства.

9. У детей с КИ в большинстве регионов нет возможности получать адекватную слухоречевую 
реабилитацию из-за отсутствия специалистов.

Для повышения эффективности государственной программы кохлеарной имплантации в РК необ
ходимо ввести в действие ряд мероприятий, которые, по нашему мнению, позволят изменить 
сложившуюся ситуацию в ее реализации в ближайшие годы:

1. Мониторинг проведения аудиологического скрининга новорожденных, младенцев и детей 
раннего возраста в условиях родовспомогательных учреждений, АПО.

2. Обеспечение ранних сроков кохлеарной имплантации и слухоречевой реабилитации детей 
после операции.

3. Контроль за выполнением программ отбора пациентов на кохлеарную имплантацию (меди
цинское, педагогическое, психологическое обследование, работа с родителями в ПМПК) на предопе
рационном этапе.

4. Подготовка специалистов по слухоречевой реабилитациидля работы с детьми с КИ в 
специальных организациях образования (в каждом областном центре).

5. Систематический независимый мониторинг эффективности кохлеарной имплантации в РК.
6. Техническая поддержка детей с КИ на всех этапах слухоречевой реабилитации: изготовление 

индивидуальных ушных вкладышей и настройка СА, настройка и замена речевых процессоров КИ и 
пр. (в каждом областном центре).

7. В процессе подготовки сурдопедагогов по образовательной программе бакалавриата специаль
ности «Дефектология» уделить внимание глубокому изучению вопросов раннего выявления наруше
ний слуха, работе с родителями детей, кандидатов на КИ, организации мониторинга психолого
педагогического сопровождения детей с КИ, роли Г1МПК в отборе кандидатов на КИ.
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493.
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Problems of speech-bearing rehabilitation of children with kohlear implants in training of future speec

doctor Suleymenova R. A. -  Genera! Director o f the SATR Center, 
professor Almaty /Bayzakov St. 273 В 

Center o f Social Adaptation and Professional and Labour Rehabilitation o f Children and Teenagers with Violations
in Intellectual and Physical Development LLP 

Zhalmukhamedova A. K., PhD -  senior teacher o f KAZNPU named after Abai 
The article presents the results of scientific research aimed at investigating the effectiveness of the state program for 

cochlear implantation in the Republic of Kazakhstan. Implementation of rehabilitation technology -  cochlear 
implantation -  requires upgrading of professional competence of graduates of speech therapy faculties for their further 
effective participation in speech therapy process.
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СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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В данной статье раскрывается актуальность 
исследования проблемы организации инклюзивного 
образования в системе высшей школы.

На примере вузов Японии обобщается опыт в 
организации образования для лиц с ограниченными 
возможностями. Автор статьи описывает итоги 
официального визита в Японию и посещение 
Технологического Университета в г.Цукуба для 
студентов с ограниченными возможностями.

: лица с ограниченными возможностями, образование, анализ

Образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями относится к числу проблем, 
актуальность которых не утрачивает своего значения, как в науке, так и на практике. Провозгла
шенный во многих странах курс на обеспечение доступности качественного образования всех пред
усмотренных законом уровней для всех контингентов населения предполагает непрекращающийся 
поиск инновационных моделей, соответствующих этому требованию, новых форм и способов 
организации обучения.

В настоящее время проблема получения высшего образования инвалидами и лицами с ограни
ченными возможностями имеет приоритетное положение в практике зарубежных стран Восточной и 
Западной Европы, США, Японии, России, а также Казахстана.

Стратегия инклюзивного образования в Республике Казахстан строится в соответствии с осново
полагающими международными документами в области образования, защиты прав человека и 
ребенка, таких как: Всеобщая Декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, Между* 
народная Декларация экономических, социальных и культурных прав человека. Лиссабонская Кон
венция о признании квалификации, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе. 
Болонская декларация и другие.
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Она предусматривает принцип равных прав на образование для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями. Получение образования лицами данной категории является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности.

В наиболее развитых странах мира уделяется большое внимание решению проблемы обеспечения 
доступа инвалидов к профессиональному образованию. Профессиональное обучение лиц с ограни
ченными возможностями является важнейшим элементом комплексной реабилитации, которая обес
печивает полную самостоятельность и экономическую независимость граждан с ограниченными 
возможностями. Обеспечение равных возможностей в получении образования для инвалидов 
является важной составной частью реализации принципов независимой жизни инвалидов.

При этом исследователи вопросов совершенствования инклюзивного образования выделяют 
следующие проблемы в этой области:

1) отсутствует системная поддержка процесса обучения студентов-инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями по программам профессионального образования, в том числе на 
основе использования информационных ресурсов и технологий, адаптированных к потребностям 
пользователей;

2) отсутствует методология разработки и адаптации учебных и информационных образовательных 
ресурсов по программам высшего профессионального образования к потребностям пользователей с
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3) отсутствует открытая информационно-образовательная среда и единый образовательный 
интернет-портал, предназначенные для решения задач: профессионального образования и социальной 
адаптации студентов инвалидов и с ОВ; предоставления доступа к оптимальным адаптационным 
образовательным технологиям; организации психолого-педагогической поддержки обучения, про
фессиональной реабилитации и ориентации; предоставления доступа к механизмам содействия 
трудоустройству и эффективной занятости, разработанным вузами;

4) традиционные условия организации образования инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями в системе государственных учреждений не обеспечивают в полной мере качественного 
конкурентоспособного уровня образования;

5) не развита интеграция опыта, накопленного объединением вузов, в систему образования 
обучающихся с ограниченными возможностями и др. [1].

В связи с этим, изучение и внедрение международного опыта организации инклюзивного 
образования в странах зарубежья, таких как Япония, является весьма актуальным и своевременным.

Следует отметить, что успехи Японии, второй экономической державы мира, во многом связаны с 
высоким уровнем образования. Неслучайно Японию называют великой образованной державой. В 
этой стране всегда придавали большое значение просвещению. Стремление к более высокому статусу
- свойство японского менталитета. На протяжении всей истории страны образование было непре
ходящей духовной ценностью, одним из приоритетов государственной политики, базовым компо
нентом экономического «японского чуда» [2].

Япония является одной из ведущих стран в сфере внедрения инклюзивного образования на всех 
этапах обучения, начиная с начальной школы и заканчивая высшим и средним специальным образо
ванием. Япония достигла больших успехов в области получения высшего образования людьми с 
ограниченными возможностями.

В сфере образования для людей с ограниченными способностями Япония в краткие сроки прошла 
путь создания максимально благоприятных условий жизни. Законодательной базой для создания 
системы инклюзивного образования на всех этапах, специальных программ поддержки и патронажа 
в Японии является «Конвенции о правах инвалидов». Для координации действий по распространению 
инклюзивного обучения в Японии был создан Национальный центр поддержки инвалидов. Японская 
организация поддержки студентов и др.

В статье С.С. Колышкиной, посвященной анализу высшего образования людей с ограниченными 
возможностями в Японии, выделяются два направления в процессе включения инвалидов в жизнь 
японского общества, в том числе доступ к образованию: устранение «средовых» и устранение 
«отношенческих» барьеров. «Средовые» барьеры устраняются как в процессе реконструкции имею
щейся инфраструктуры вузов с учетом новых архитектурных требований безбарьерной среды, так и 
путем разработки индивидуальных траекторий движения маломобильных студентов по территории
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вуза. «Отношенческие» барьеры преодолеваются с помощью внутривузонских программ волоигер. 
ской помощи учащимся с ограниченными возможностями, в которую вовлечены студенты, проше^ 
шие специальные подготовительные курсы, а также муниципальные и государственные программы
социализации инвалидов [3].

На данный момент в Японии три с половиной миллиона инвалидов. Из них 370 тысяч работающих 
инвалидов. Среди этого числа работающих — 60 тысяч глухих, 34 процента всех университетои ц 
колледжей принимают студентов с нарушениями слуха «Основная тенденция, которая успешно 
развивается в системе образования в национальном масштабе -  отмечает O.A. Орешкина - это 
создание в каждом из принимающих вузов автономных координационных центров для студентоь- 
инвалвдов. В настоящий момент этот проект действует в 45 университетах и колледжах Я п о н и и» [4],

В июне 2016 г. в составе группы ученых из Казахстана авторы данной статьи прошли научную 
стажировку в Японии по теме «Непрерывная система образования в Японии: традиции и инно
вации». В рамках данной программы мы совершили официальный визит Цукубского Технологи
ческого Университета для студентов с ограниченными возможностями. Остановимся на опыте этого 
японского университета.

Национальной университетской корпорацией «Цукубский технологический университет» (NTUT) 
в 2004 г. был запущен Проект создания сети программ профессионального образования Японии 
PEPNet Japan. В 2003 году, перед стартом этого проекта, была создана структура национальной 
университетской корпорации -  Цукубский технологический университет. Это единственный в Япо
нии университет, специально уполномоченный Министерством образования Японии для реализации 
специальных программ для инвалидов по слуху и зрению. В нем обучается 240 студентов с ограни
ченными возможностями: по 60 студентов на каждом курсе и по 20 студентов в 3-х группах 
(соответственно с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата). В учебном 
процессе используются самые передовые технологии и технические средства обучения, обеспечива
ющие качественную профессиональную подготовку студентов. В университете созданы все необ
ходимые условия для обучения студентов с ограниченными возможностями (фото 1 - 6).

Вначале обучение шло по четырехгодичным программам прикладного бакалавриата, но впо
следствии были открыты программы подготовки магистров. Сейчас в NTUT уже девять магистров по 
программам техники и технологии. Важным является то, что перед стартом NTUT в качестве 
университетской корпорации, там была создана специальная структура по обеспечению сетевой 
поддержки ее деятельности в масштабе Японии. Только после этого была учреждена PEPNet Japan. 
Миссия PEPNet Japan - оказывать поддержку инвалидам по слуху и зрению в образовательных 4 
учреждениях Японии, обеспечивать обмен опытом и подготовку кадров - поскольку Япония переняла 
в рамках проекта PEN International эту модель. PEPNet Japan разрабатывает эффективные технологии 
поддержки студентов-инвалидов по слуху и зрению, и оказывает содействие всем колледжам и вузам 
в национальном масштабе, обучающим их.

NTUT — главный координатор и распорядитель финансирования для всех университетов, 
входящих в структуру сети, каждый из которых в свою очередь оказывает поддержку инвалидам в 
региональных университетах и колледжах. Tsukuba-Technology Access Centre -  Цукубский центр по 
разработке и внедрению технологий, является социальном проектом по поддержке инвалидов с 
нарушенным слухом в масштабе Японии. Сеть проводит разработку актуальных востребованных 
материалов, обмен опытом, распространение информации, разработку и реализацию программ под
готовки и переподготовки преподавателей и персонала, образовательных материалов и технологий, 
таких как удаленный сурдоперевод, коммуникативные услуги для глухих и слабослышащих, 
основанных на программах распознавания речи.



В N71)7 ежегодно проводятся семинары по технологической подготовке координаторов - 
уполномоченных представителей от каждого из университетов, входящих в сеть, которые в свою 
очередь потом внедряют эти технологии в своих университетах, и далее распространяют полученные 
знания в подшефные организации.

Таким образом, анализ международного опыта организации инклюзивного образования в Японии 
позволяют сделать следующие выводы.

- особенности национальной образовательной системы, выраженные в законодательных актах по 
отношению к инвалидам влияют на подходы к реализации инклюзивного образования в вузах;

- значительный интерес представляет опыт Японии по внедрению сетевой модели академической 
поддержки инвалидов. В каждом вузе есть специальная структура, которая предоставляет

) 1-7. Специальные технические стредства и приспособления для обучающихся с наруением
слуха и зрения
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координационные, организационные и консультационные услуги всем обучающимся в вузе 
инвалидам.

- привлекает внимание создание на базе ведущих специальных центров: «центры доступных 
технологий», «центры ресурсного обеспечения», деятельность которых координируется Единым 
Национальным Центром технической поддержки. Показателем эффективности сети является наличие 
преобразований в национальном масштабе и увеличение числа людей, вовлеченных в инклюзивное 
образование.

- международный опыт свидетельствует о необходимости создания в вузах специальной 
структуры - координационного, организационного, консультационного ресурсного характера, приз
ванной решать проблемы инвалидов в этих вузах. Экономически целесообразно разнообразие функ
ций таких структур в различных вузах, в зависимости от того, какие потребности студентов с 
инвалидностью решает этот вуз.
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На современном этапе главной задачей в сфере 
образования в Республике Казахстан является 
предоставление качественных образовательных услуг 
и подготовка высококвалифицированных кадров. В 
выступлении рассматриваются направления научных 
исследовании, проводимых по актуальным вопросам 
коррекционной педагогики в Республике Казахстан. 
Отмечается значимость результатов научных | 
исследовании в создании оригинальных программно
методических материалов, необходимых в обучении 
детей с особыми потребностями на родном языке.

Ключевые слова: направления научных исследовании, результаты исследовании,
современные этапы развития._________________________________________________________________

Эта задача особенно актуальна в отношении детей со специальными образовательными потреб
ностями, так как от качественного оказания конкретных услуг детям зависит их дальнейшая социа
лизация в обществе.

Реализация названных задач, наряду с внедрением новых инновационных форм и методов органи
зации учебного процесса, обновлением содержания обучения и воспитания, предполагает проведение 
многоаспектных научных исследовании.

В Казахстане научные исследования в области специальной педагогики активно стали проводится 
со дня основания факультета дефектологии (позже отделении) при КазНПУ им. Абая (1976-1977).

Научные исследования затрагивают все категории лиц с особыми образовательными потреб
ностями, а именно: детей с интеллектуальной недостаточностью; с нарушением речи; с нарушениями 
слуха, зрения; с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Значительный вклад в развитие теории и практики национальной дефектологии внесли и вносят 
ученые док.психол. наук профессор Намазбаева Ж.И., доктор пед. наук, профессор Сулейменова P.A., 
к.психол.н., профессор Луцкина Р.К., к.п.н., профессор Омирбекова К.К., к.п.н., профессор Бектаева К.Б., 
к.психол.н. Адилова М.Ш. и их ученики к.п.н., доцент Елисеева И.Г., к.п.н. Айдарбекова A.A., к.п.н. 
Халыкова Б.E., к.психол.н., доцент Аутаева A.H., к.п.н. Рсалдинова А.К., к.п.н. Жалмухамедова А.К., 
к.п.н., доцент Завалишина O.A., к.п.н., профессор Коржова Г.М., док.п.н. Мовкебаева З.А., к.п.н., 
доцент Оразаева Г.С., к.п.н., доцент Абаева Г.А., к.психол.н., доцент Макина Л.К., к.п.н. Денисова И.А., 
магистры дефектологии Толебиева Г.Н., Ибатова Г.Б. и другие.

Важным итогом многолетних научных исследовании по проблемам развития личности умственно 
отсталых детей, раннего выявления детей с нарушениями психофизиологического развития, оказания 
ранней коррекционно-развивающей помощи, совершенствования методов обучения и воспитания 
способствовали определению научно-теоретических основ специального образования и разработке 
нормативно - правовой базы, что нашло отражение в Законе о социальной и медико-педагогической 
коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями (2002). Казахстан - один из



первых среди государств СНГ примял Закон, определяющий правовые, социальные, экономические и 
организационные основы образования лиц с особыми потребностями.

Приоритеты разноаспектных научных, поисковое-прикладных исследований определяются со
циальным заказом на научно-теоретическое и методическое обеспечение коррекционно-педагогичес
кого процесса в различных типах специальных образовательных организаций.

Теоретические аспекты целостного изучения личности детей с интеллектуальной недостаточнос
тью, определение педагогических условий для формирования наиболее важных структурных компо
нентов, составляющих личность и межличностных отношении выпускников вспомогательной школы 
послужили разработке методически эффективной модели по совершенствованию учебно-воспита
тельного процесса в целом.

Научные разработки по методологическим и теоретическим основам государственной системы по 
раннему выявлению и организации ранней коррекционно-развивающей помощи, по определению 
содержания и вариативных форм коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми потреб
ностями позволили расширить охват детей с ОВ коррекционным процессом и послужили открытию 
новых типов специальных образовательных организаций в республике (реабилитационные центры, 
кабинеты коррекции, ресурсные центры и т.д.).

Результаты изучения устной и письменной речи учащихся разных возрастных групп вспомо
гательной школы значительно обогатили сведения, имеющиеся в специальной литературе и способст
вовали разработке методик работы над сочинением и изложением. Полученные данные в ходе 
исследования были учтены при составлении учебных программ, учебников по предмету русский 
язык.

Трудовое обучение в специальном образовании занимает особое место. Проведенные исследо
вания по изучению истории и тенденции развития трудового обучения детей с интеллектуальной 
недостаточностью, педагогических условий формирования компонентов социально-бытовой ориен
тировки умственно отсталых школьников послужили совершенствованию трудовой подготовки 
подростков и созданию экспериментальных программ по предметам СБО, трудовое обучение с 
учетом местных условий.

Несмотря на широкое развитие сети специальных коррекционных образовательных организаций в 
Казахстане до приобретённого суверенитета не уделялось внимание вопросам обучения и воспитания 
детей - казахов с особыми потребностями. Проблема обучения детей с различными отклонениями в 
психофизическом развитии на родном языке не было предметом специального исследования.

Общеизвестно, что доступность специального образования находится в прямой зависимости от 
программного и учебно-методического обеспечения образовательного процесса. В связи с необходи
мостью разработки образовательных стандартов учебно-методических материалов на родном языке, 
возникла необходимость проведения теоретических и экспериментальных исследований, что опреде
ляет комплексный характер всей научной работы в этом направлений.

В постсоветский период в республике активно проводятся исследования, направленные на изу
чения состояния произносительной, лексико-грамматической, связной, письменной речи детей каза
хов с нарушениями интеллекта, слуха, речи, зрения, опорно-двигательного аппарата. Ряд исследова
ний посвящены применению этнопедагогических материалов в коррекционно-образовательном 
процессе, формированию готовности к обучению в школе детей с нарушениями речи, интеллекта, 
медико-педагогической поддержке детей с ограниченными возможностями.

На основе результатов многолетней научно-исследовательской работы впервые в республике были 
подготовлены и изданы учебные программы Казахстанского образца для всех категорий лиц с 
особенностями психофизического развития и учебники для начальных классов специальных школ 
для детей с нарушениями интеллекта, зрения и слуха с казахским языком обучения. Разработанные 
программно-методические материалы успешно используются в образовательном процессе.

Одним из важных принципов в ходе составления оригинальных учебников является гуманизация 
обучения в коррекционной школе. Реализация данного принципа предполагала исключение излиш
ней теоретизации, идеологизации процесса изучения предметов общеобразовательного цикла, разви
тие интеллектуальных и социальных компонентов, обучение детей общекультурным умениям и 
обычаям путем использования элементов народной педагогики.

Неотъемлемой частью специального образования в РК является подготовка высококвалифициро
ванных кадров по различным специализациям (логопедия, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, 
тифлопедагогика). На кафедре специального образования КазНПУ им. Абая функционирует
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магистратура и докторантура под руководством ведущих специалистов студенты, магистранты, 
докторанты продолжают выполнять научную работу по актуальным проблемам коррекционной 
педагогики. Результаты НИР находят отражение в журнале “Вестник” КазНПУ им. Абая, серия 
“Специальная педагогика”, который внесен в перечень издании комитета по контролю в сфере 
образования и науки МОН РК.

Особое внимание на кафедре обращается подготовке учебно-методической литературы, необхо
димой для учебного процесса на казахском отделении. В последние годы впервые сотрудниками 
подготовлены и изданы учебники; “Логопедия”, “Невропатология”, “Специальная педагогика”, тема
тический словарь жестового языка неслышащих. “В мире жестов”, “Дефектологический словарь”, 
“Терминологический словарь по логопедии” и ряд учебно-методических пособий.

Современный этап развития коррекционной педагогики в РК характеризуется обновлением 
содержания специального образования, совершенствованием коррекционных технологий обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями, разработкой структуры и содержания образова
тельных, коррекционных программ с учетом инклюзивных подходов в образовании.

Туйшдеме
Казакстан Республикасындагы арнайы бинм беру аясындагы гылыми зерттеулер 

К.К. 0М1рбекова — Абай атындааы 1\аз¥ПУ, арнайы 6 'uiLm бару кафедрасыныц прифессоры 
Макалада Казакстан Республикасында арнайы бшм берудщ езекп мэселелерше багытталган гылыми 

зерттеулер карастырылады. Мумю’ашп шектеул1 балаларды ана тшнде окытуга кажет алгашкы окулыктар мен 
оку эдютемел1к материалдарды дайындауга гылыми зерттеу жумыстарыньщ нэтижелержщ мацыздылыгы 
кврсеттед1.

Тушн свздер: гылыми зерттеудщ багыттары, зерттеу нэтижелер1, Ka3ipri кезендег1 жагдайлар.

Summary
Scientific research in the field of vocational education in the republic of Kazakhstan 

Omirbekova ÏC К. - к.п.н. professor of department of vocational education of KAZNPU of Abay 
(Theses of a performance on the Round table ’’Modern problems of training of special pedagogues in

Kazakhstan” Almaty. December 9,2016)
In a performance the directions scientific a research, carried out on topical issues of correctional pedagogics in the 

Republic of Kazakhstan are considered. The importance of results scientific a research in creation of the original 
program and methodical materials necessary in training of children with special needs in the native language is noted. 

Keywords: directions scientific research, results research, present stages of development.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ ЛОГОПЕДИИ И ПСИХОПАТОЛОГИИ 
(периоде 1980 по 1990 гг., дефектологический факультет Каз ПИ имени Абая, г. Алма-Ата)

Л у цкниа Р .К  -  профессор

Ключевые слова: дефектологический факуль'

Кафедра логопедии и психопатологии в 
Каз ПИ имени Абая была открыта в 1980 
году. Это была вторая кафедра на дефекто
логическом факультете. На её заведование » 
была приглашена из Иркутского педагоги
ческого института ЛУЦКИНА РАИСА КУЗЬ- | 
МИНИЧНА. На начальном этапе работы 
нужно было решать как организационные 
вопросы, так и вопросы, касающиеся учеб
ного процесса. В статье публикуются воспо
минания Лукциной Р.К.

тет, кафедра логопедии и психопатологии

Учебным планом было предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторно-практических 
занятий по логопедии и предметам медицинского цикла: общая патология, анатомия, физиология и 
патология органов слуха и речи, невропатология, психопатология и основы генетики. Был объявлен 
конкурс на замещение вакантных должностей. По конкурсу были избраны кандидаты медицинских 
наук - ЛИДИЯ ИВАНОВНА ЗАВАЛИШИНА, ЕВГЕНИЙ АХМЕТОВИЧ ХАЙРУШЕВ, САГИ ГИЗА- 
ТОВИЧ ФАЙЗУЛЛИН.

Отсутствие специальной литературы в тот период в Республике Казахстан по логопедии и 
предметам медицинского цикла, требовало от преподавателей разработки методических материалов в 
помощь студентам. По логопедии в помощь студентам были разработаны следующие материалы: « 
Словарь специальных терминов по логопедии», «Методические рекомендации к обследованию 
дефектной речи детей», « Методические материалы к лабораторно-практическим занятиям по 
логопедии», « Примерные планы- конспекты логопедических занятий по коррекции шипящих и 
свистящих звуков у младших умственно отсталых школьников», «Методические рекомендации к 
курсовым работам по логопедии», « Рекомендации к организации и проведению логопедической 
практики студентов», «Задания для самостоятельной работы по логопедии», «Организация и 
содержание логопедической работы во вспомогательной школе», «Методические рекомендации к 
планированию логопедической работы в условиях логопедическог о пункта при общеобразовательной 
школе» и др. Все эти материалы оказывали практическую помощь студентам в период педагоги
ческой практики, при подготовке к зачётам и экзаменам, в самостоятельной работе студентов.

Большую работу по созданию методического фонда по медицинским предметам проводила 
Л.И.ЗАВАЛИШИНА. Вместе со студентами готовились таблицы, карточки-задания, рекомендации, 
которые использовались на лекциях и лабораторно-практических занятиях. Например, таблица 
клинических симптомов при некоторых видах заболеваний, практические советы при некоторых 
видах заболеваний и др., карточки-задания для закрепления лекционного материала, а также при 
контроле знаний. Весь этот материал широко использовался в учебном процессе как демонстра
ционный, для закрепления знаний студентов, для контроля и самостоятельной работы студентов.

За короткий промежуток времени на кафедре был создан богатый методический фонд. К аф е д р а  

располагала банком аудио и видеозаписей, который включал - магнитофонные записи д е ф е к т н о й  

речи детей с разными видами речевой патологии, видеофрагменты логопедических занятий, видео
уроки, аудиозаписи фрагментов обследования дефектной речи детей, фонетические зарядки, которые 
использовали студенты в период педагогической практики, аудиозаписи сокращённых т ек сто в  

лекций по логопедии для студентов заочного отделения и др. Этот материал обогащал у ч е б н ы й  
процесс: фрагменты логопедических занятий и видеоуроки использовались для анализа на



лабораторно-практических занятиях, для определения вида нарушения звуков и заполнения речевых 
карт, для демонстрации разных видов речевой патологии, для выполнения самостоятельной работы 
студентом.

Большое внимание сотрудники кафедры уделяли организации самостоятельной работы студентов. 
На кафедре была разработана специальная документация по СРС, которая предусматривала виды 
работ, формы контроля и её результат. Ректорат института заинтересовался этой работой, изучил её и 
рекомендовал другим кафедрам института. Некоторые преподаватели кафедр изучали наш опыт 
работы со студентами и по возможности внедряли у себя. Комиссия Министерства изучила, 
одобрила и обобщила опыт работы кафедры логопедии и психопатологии по организации 
самостоятельной работы студентов и рекомендовала к внедрению в вузах республики.

Хорошо была организована кружковая работа студентов по логопедии и предметам медицинского 
цикла. Работа кружков была направлена на расширение и углубление знаний студентов по предмету, 
формированию навыка самостоятельной работы, приобретению навыков научных исследований. Во 
внеучебное время студенты работали с литературой, вместе с преподавателем проводили несложные 
эксперименты, учились обрабатывать экспериментальный материал, выявлять закономерности, 
готовили сообщения, с которыми выступали на заседаниях кружка, а затем на научных студенческих 
конференциях, на заседаниях методических объединений в школах во время педагогической прак
тики. Каждый кружковец приступил к созданию своей методической копилки для предстоящей 
работы в школе. Она включала: альбомы для логопедического обследования, дидактический мате
риал по разным фонетическим группам для оборудования учебного процесса, образцы речевых карт, 
конспектов логопедических занятий, примерное планирование по коррекции разных видов речевой 
патологии у детей разных возрастных групп и др.

По инициативе заведующей кафедрой Р.К. Луцкиной и при непосредственном участии впервые на 
факультете был проведён «День науки»- это своеобразный творческий отчет преподавателей и 
студентов. Каждый кружок представил на выставку свои материалы. Студенты-экскурсоводы расска
зывали о работе кружка, демонстрировали материалы. На выставке экспонировались дипломные 
работы студентов, доклады студентов на научных конференциях, магнитофонные записи дефектной 
речи детей, сделанные во время педагогической практики, отзывы руководителей специальных школ
о выступлении студентов на методических объединениях по материалам курсовой или дипломной 
работы, раздаточный материал, подготовленный студентами для оборудования учебного процесса, 
нестандартные планы-конспекты логопедических занятий, речевые карты, перспективные планы 
логопедической работы, специальный выпуск газет для школьников« ЧИСТОГОВОРКА», альбомы 
для обследования дефектной речи детей и другие материалы.

На торжественном открытии прослушивался специальный выпуск факультетской радиоинфор
мации, посвящённый научно-исследовательской работе студентов, демонстрировался фильм 
«Учёные-дефектологи», созданный членами логопедического кружка, звучал репортаж «Они 
учились на нашем факультете». Выпускники рассказывали о том, какую роль в профессиональной 
подготовке учителя-дефектолога играет участие в научной работе.

Выставку посетили не только студенты дефектологического факультета, но и других факультетов 
института, а также практические работники вспомогательных школ, логопеды дошкольных и школь
ных учреждений г. Алма-Аты, выпускники факультета. В газете «Педагог» от 16 декабря 1981 года 
широко освещались материалы «Дня науки», где были представлены фотографии студентов-экскур- 
соводов во время приёма посетителей, интервью фотокорреспондента Н. Сафьянова с кружковцами.

А вот что написали посетители в книгу отзывов - Наши впечатления.
« Уважаемые учителя и старшие друзья, мы хотим выразить огромную благодарность за то, что вы 

смогли подготовить такую интересную выставку и познакомить нас с вашими творческими работами. 
Спасибо всем, кто трудился на этой выставке, представляя материалы. Выставка превзошла все наши 
ожидания!»

Группа студентов I курса филологического факультета.
«На меня, как и на всех посетителей, выставка произвела большое впечатление. Какая огромная 

работа проводится на факультете! Все кружки представши интересные материалы. Меня, как лого
педа, привлекли материалы логопедического кружка, где показана разнообразная работа студентов. 
Особенно интересны магнитофонные записи, слушая их студенты учатся распознавать разные виды 
речевой патологии, а это очень важно для будущего логопеда. В научных докладах студенты 
поднимают вопросы, которые актуальны сегодня в школе. Я получила большое удовольствие,
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посетив выставку. Готовится хорошая смена нам - практикам старшег о поколения. (Логопед вспом0 
гательной школы №10 Широва А .Д .)

Студенты выступали с докладами не только на студенческих научных конференциях в институте 

но и за его пределами, принимали участие в конкурсах, где получали высокую оценку.
Первые дипломные работы на факультете были по логопедии, все они носили экспериментальный 

характер. Материал подвергался математической обработке методом вариативной статистики (крц% 
терий Стьюдента). Апробация материалов проводилась на методических объединениях во вспомога
тельных школах речевых детских садах. После выступления студент получал отзыв руководителя 
методического объединения школы, заверенный печатью.

Определённое внимание уделялось работе со студентами заочного отделения. Для них готовились 
магнитофонные записи сокращённых текстов лекций, которые они могли прослушивать в домашних 
условиях при подготовке к экзаменационной сессии. В период сессий проводились научные 
студенческие конференции, на которых студенты делились опытом работы, докладывали материалы 
выполненных курсовых работ. На эти конференции приглашались также студенты стационара.

Большое внимание уделялось консультативной работе. В определённые дни и часы студенты 
заочного отделения могли получить консультацию по любому вопросу. Время консультаций не 
менялось, оно было постоянным в межсессионный период. Консультации студенты заочного отделе
ния посещали по желанию, в отдельных случаях преподаватели приглашали студентов, которые 
нуждались в помощи.

Чтобы приблизить сотрудников кафедры к специальным учреждениям, практиковались выездные 
заседания кафедры. Они проводились на базе вспомогательных школ и речевых детских садов. 
Вопрос заранее согласовывался с руководителем специального учреждения, определялся день и час 
работы. Для обсуждения ставились такие вопросы, которые были полезны не только сотрудникам 
кафедры, но и работникам специальных учреждений. В обсуждении вопросов принимали участие 
учителя школ и логопеды.

Вспомогательная школа № 9 - директор Нагорнюк Л.Г., работала по проблеме « Развитие речи 
умственно отсталых школьников». На базе этой школы было проведено выездное заседание 
кафедры. Преподаватели кафедры Пущина Р.К. и Омирбекова К.К. долож или о результатах 
исследования. «О приёмах работы по развитию диалогической речи у детей-олигофренов» - расска
зала Луцкина Р.К., « О развитии письменной речи у умственно отсталых школьников» доложила 
Омирбекова К.К. Преподаватели кафедры - Завалишина Л.И. и Хайрушев Е.А. просмотрели меди
цинские карты учащихся, выделили группы детей-травматиков и дали советы и рекомендации 
учителям и воспитателям по поводу режима труда и отдыха этой группы детей. Совместная 
работа школы и кафедры была полезной и плодотворной.

Педагогическая практика студентов является своеобразным показателем готовности будущего 
выпускника к практической работе. Здесь проверяется умение студента общаться с детьми, грамотно 
готовить логопедические занятия, оформлять документацию, принимать участие в работе педаго
гического коллектива школы, выполнять определённые поручения. На кафедре проводилась большая 
подготовительная работа к логопедической практике. Методисты предварительно посещали базовые 
школы, изучали контингент детей для обследования дефектной речи детей и индивидуальных лого
педических занятий, подбирались группы для фронтальных занятий студентов. Повторялся теоре
тический материал, необходимый для работы, проверялось умение ведения логопедической доку
ментации. Студенты обращались к методическим рекомендациям по организации и проведению 
логопедической практики. Готовили сообщения, с которыми они выступят на методическом 
объединении школы, готовили уголки для родителей, бюллетени и газеты для учителей и учащихся, 
дидактический материал и необходимое оборудование для занятий. Такая подготовительная работа 
положительно сказывалась на результатах работы студентов в период практики. Очень часто 
студенты получали благодарственные письма от администрации школы за хорошую работу в период 
педагогической практики.

Большое внимание на кафедре уделялось работе с молодыми специалистами. Лабораторно- 
практические занятия по логопедии проводили преподаватели, которые не имели опыта работы со 
студентами, не имели большого практического опыта работы -  К ,К. Омир&екова, А.К. Сатов& 
Г.М.Коржова. С этими преподавателями проводилась работа по формированию навыка проведения 
занятий. Совместно готовились разработки занятий, необходимое оборудование к ним, заведующая 
кафедрой посещала занятия у преподавателей, давала советы и рекомендации.
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Преподаватели учились методам научных исследований. Совместно с преподавателем заведующая 
кафедрой ходила в школу для сбора экспериментального материала, обучала технологии его обра
ботки и описания. Так появлялись первые научные статьи у преподавателей. Затем были определены 
темы научных исследований, преподаватели приступили к сбору материала по избранным темам. 
Итогом большой проведённой работы была защита кандидатских диссертаций.

Преподаватели медицинского цикла осваивали технологию вузовской педагогики. Они имели 
учёные степени, но не имели опыта практической работы в педагогическом вузе. Посещение и анализ 
лекций и практических занятий повышал педагогическую компетентность преподавателей.

Чтобы преподаватели освоили технологию разработки необходимой документации, обязательным 
требованием было обсуждение рабочих программ по всем предметам, текстов лекций, разработок 
лабораторно-практических занятий на заседаниях кафедры. Первой представляла для обсуждения 
свою документацию по логопедии - Пущина Р.К. Такое пристальное внимание к документации 
выработало у преподавателей навык серьёзного подхода к разработке рабочих программ, подготовки 
текстов лекций, разработок лабораторно-практических занятий. Это способствовало повышению 
качества преподавания. Проверяющие неоднократно оценивали документацию кафедры как образ
цовую.

С целью внедрения новых технологий вузовской педагогики в учебный процесс, с преподава
телями кафедры проводились мастер-классы, на которых демонстрировалось использование приёма 
контроля знаний студентов за короткий промежуток времени с использованием графического 
диктанта, использование элементов самостоятельной работы студентов во время лекции, исполь
зование системы обратной связи, использование технических средств обучения и пр.

Вся работа коллектива кафедры была направлена на совершенствование учебного процесса, 
подготовку высококвалифицированных специалистов для школ и логопедических учреждений Рес
публики Казахстан. На текущих и государственных экзаменах студенты показывали высокие резуль
таты. И сегодня приятно осознавать, что наши выпускники успешно трудятся в разных регионах 
Республики Казахстан.

По итогам социалистического соревнования молодая кафедра логопедии заняла второе место из 43 
кафедр института и удерживала это место в течение нескольких лет.

Успех работы кафедры зависел от того, что на кафедре работали добросовестные, трудолюбивые, 
болеющие за дело преподаватели, которые не останавливались на достигнутом, старались повысить 
своё педагогическое мастерство, искали, внедряли новое, доброжелательно относились к студентам.

Евгений Ахметович Хайрушев - читал невропатологию и психопатологию. Скромный, грамот
ный специалист, много лет проработал в лаборатории научно-исследовательского института, не 
многословен. Требовательный к себе и студентам. Очень скоро завоевал у студентов признание и 
уважение.

Саги Гизатович Файзуллин - читал основы генетики, анатомию, физиологию и патологию 
органов слуха и речи, имел большой опыт практической работы по пульманологии . Очень скромный, 
никогда не повышал голоса. Быстро нашёл контакт со студентами. Лекции отличались глубиной 
содержания. Студенты очень скоро оценили это. Он пользовался заслуженным уважением как 
преподавателей, так и студентов.

Лидия Ивановна Завалишина - читала общую патологию, патофизиолог, прежде работала на 
кафедре патофизиологии медицинского института. Энергичная, подвижная, хорошо входила в 
контакт с окружающими, уважительно относилась к студентам, трудолюбивая, исполнительная, 
любила во всём порядок. Очень быстро организовала работу научного студенческого кружка. 
Студенты активно включились в работу, готовили необходимое методическое обеспечение для учеб
ного процесса, выступали с докладами на научных конференциях, демонстрировали свои материалы 
на выставке в «День науки». Лидия Ивановна была куратором группы первокурсников, проявляла 
заботу и внимание. Студенты с любовью относились к преподавателю. Лидия Ивановна занималась 
общественной работой на факультете, она - бессменный профорг. Пользовалась заслуженным уваже
нием преподавателей и студентов.

Галина Михайловна Коржова - выпускница дефектологического факультета КазПИ имени Абая, 
была оставлена на кафедре логопедии после окончания института. В период учёбы была членом 
логопедического кружка, выполняла дипломную работу по логопедии. На кафедре вела лабораторно - 
практические занятия по логопедии. Имела хороший контакт со студентами. Скромная, исполни
тельная, работала над собой, старалась овладеть искусством преподавательской деятельности. Сдала
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кандидатский минимум, подготовила диссертационное исследование по истории становления и 
развития трудового обучения в специальных учреждениях Казахстана в советский период.

Кутжан Кудайбергеновиа Омирбекона ~ вела лабораторно-практические занятия по логопедии. 
Имела небольшой практический опыт логопедической работы в дошкольном учреждении. Осваивала 
технологию вузовской педагогики. В работе со студентами имела контакт, требовательна, активно 
включилась в работу кафедры. Работала над собой, утвердила тему диссертационного исследования, 
сдала кандидатский минимум, успешно защитила диссертацию.

Сатова Акмарал Кулмагамбетовна - выпускница Ленинградского Педагогического института 
имени Герцена, работала логопедом в общеобразовательной школе. Грамотная, скромная, очень 
спокойная, трудолюбивая, исполнительная, установила хороший контакт со студентами, требователь
ная к себе и товарищам. Внимательна к советам и рекомендациям, при выполнении заданий 
проявляла творчество. Готовилась к выполнению диссертационного исследования.

Туйш
Логопедия жэне психопатология кафедрасы тэж!рибес1нен 

(1980-1990 жж. аралыгы А баи атындагы КазПИ дефектология факультет / Алма-Ата ц.)
Луцкина Р.К.- профессор

Абай атындагы 1<азПИ логопедия жэне психопатология кафедрасы 1980 ж. ашылган. Бул дефектология 
факультет]'нде екшил кафедра болды. Онын мецгеруuiici ретжде Иркутск каласындагы пединституттан 
ЛУЦКИНА РАИСА КУЗЬМИНИЧНА шакырылды. Ж^мыстыц бастапкы кезецшде уйымдастырушылык 
мэселелермен катар оку процесше катысты с^рактарды шешу кажеттшп туындады. Макалада сол жылдардагы 
дефектология факулътетшщ тынысын еске TycipreH профессор Р.К.Луцкинаньщ ойлары жарияланган.

Туйш сездер: дефектологиялык факультет, логопедия жэне психопатология кафедрасы.

Summary
From the work experience of department of logopedics and psychopathology 

(the period from 1980 to 1990, defektology faculty Kaz PI named after Abai, Alma-Ata)
Lutskina R. K. - professor

The department of logopedics and psychopathology in Kaz PI was opened in 1980. It was the second department at 
defektology faculty. RAISA KUZMINICHNA LUTSKINA was invited to her management from the Irkutsk teacher's 
institute. At the initial stage of work it was necessary to solve both organizational matters, and the questions concerning 
educational process. R,K,Luktsina’s memoirs are published in article.

Keywords: defektology faculty, department of logopedics and psychopathology
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ВОПРОСЫ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАМ М  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И
«ДЕФЕКТОЛОГИЯ» НА СОВРЕМ ЕННОМ  ЭТАПЕ 

(тезисы выступления на Круглом столе «СОВРЕМ ЕННЫЕ П РО БЛ Е М Ы  РА ЗВ И Т И Я  
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДЕФЕКТОЛОГОВ В КАЗАХСТАНЕ» г.А лм аты .

9 декабря 2016 года)
Абаева Г.А. -  кандидат педагогических наук, доцент кафедры специального образования КазНПУ

имени Абая, Алматы/abaeva70@bk.ru
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В выступлении была подробно рассмотрена проблема 
подготовки специальных педагогов с высоким профессиональным 
статусом, владеющих совокупностью необходимых компетенций, 
современными технологиями, способных осуществлять как анали- 
тико-исследовательскую, так и практическую, диагностическую, 
коррекционную, консультативную деятельность на основе инди
видуального подхода к детям с ОВ в различных образовательных 
условиях. Одной из основных задач обновления содержания выс
шего дефектологического образования автором названа разработка 
новых элективных курсов по модулям в соответствии с целями, 
компетенциями и ожидаемыми результатами обучения по ОГ1.

Ключеавые слова: подготовка кадров, специальное образование, компетенции
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Проблемы подготовки педагогических кадров к системе специального образования.
Первое -  это не соответствие терминологического понятийно-категориального аппарата специаль

ности современным требованиям. В связи с вышеизложенным считаем необходимым в «Классифи
каторе специальностей высшего и послевузовского образования МОН РК» «переименовать специаль
ность 5В010500, 6М 010500, 60010500  -  «Дефектология» на «Специальное образование и/или
специальная педагогика».

Второе — при подготовке образовательных программ и разработке учебно-методических комп
лексов преподавателями не учитываются современные требования рынка труда. По инерции методи
ки преподавания коррекцинных и общеобразовательных занятий даются для традиционно знакомой 
специальной школы. В то же время анализ трудоустройства показывает, что большинство выпуск
ников данной специальности устраивается в новые типы организаций образования (коррекционные 
кабинеты, центры ребилитации, ПМПК) или работает в условиях инклюзии.

Третье — при подготовке будущих специальных педагогов часто не учитывается постоянно 
меняющийся контингент лиц с ОВ, нуждающихся в коррекционно-педагогической поддержке. В 
последние десятилетия наблюдается значительное изменение как характера нарушений, так и 
количественного соотношения нарушений относительно друг другу. Это увеличение числа детей с 
детским церебральным параличом; расстройствами аутистического спектра; лиц, нуждающихся в 
реабилитации после кохлеарной имплантации; детей со сложными множественными нарушениями.

При анализе РУПов выявлено малое количество практиориентированных предметов, и недоста
точность (отсуствие) предметов по указанным направлениям: коррекционная работа при кохлеарной 
имплантации, при ДЦП, РАС и проч.

Четвертое — при подготовке специальных педагогов не всегда учитываются особенности подго
товки педагогических кадров к новому виду профессиональной деятельности в условиях инклюзии.

Пятое — присваеваемая степень и квалификация выпускника. После окончания выпукнику 
присваевается степень бакалавра специальности «Дефектология», в соответствии с требованиями 
МОН РК без указания образовательной программы и/или квалификации. То есть получается так 
называемый специалист-дефектолог общего образца или широкого профиля. Мотивируется это тем, 
что работодатель должен ориентироваться на транскрипт, в котором отражены предметы, которые 
изучал студент. Однако во всем мире, помимо специальности, обязательно указывается и специфи
кация образовательной программы (Стокгольмский универсиет. Мюнхенский университет, Универ
ситет Ньюкасла и проч), например: тифлопедагогика, терапевт речи (логотедия). Кроме того, данное 
обстоятельство значительно затрудняет трудоустройство выпускника, а также также аттестацию на 
получение категории.

Принципиальные отличия обучения по новой образовательной программе:
-увеличение степени свободы обучающихся в выборе ими различных индивидуализированных 

образовательных траекторий;
- разработка совместимых с европейскими рамками квалификаций компетенций обучающихся;
- увеличение объема самостоятельной работы обучающегося;
- усиление составляющей профессиональной педагогической практики;
- обеспечение формирования компетенций через междисциплинарное взаимодействие;
- обеспечение преемственности ступеней бакалавриата и магистратуры

Алгоритм создания образовательной программы 
Шаг 1. Подтверждение социального «заказа» на программу, определение ее профиля;
Шаг 2. Формулировка целей программы;
Шаг 3. Определение ключевых компетенций (общих и профессиональных). Сравнительный анализ 

с зарубежной системой компетенций по специальности;
Шаг 4. Определение и описание измеримых результатов обучения;
Шаг 5. Формирование и описание содержания программы (ожидаемые результатам освоения 

программы, объем в кредитах - зачетных единицах);
Что было сделано
Анализ запросов работодателей
Сопоставительный анализ результатов обучения с зарубежными программами, с компетенциями 

и квалификациями по Дублинским дескрипторам.
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Соотнесение ожидаемых результатов обучения по ОП с квалификационных уровнями 
(национальной рамки квалификаций) и требованиями к уровню квалификации и компетентности 
указанными в ГОСО.

Запросы работодателей на выпускников специальности 
«Дефектология» их предложения

Детский сад №2 для детей с нарушениями интеллекта. В дополнение к указанной квалификации 

учителя-дефектолога включить квалификацию воспитателя коррекционной организации образования
Специальная школа-комплекс «Жащя». Подготовить к работе в условиях индивидуального 

надомного обучения с детей с ОВ.
Реабилитационный центр при ННПЦ КП. Усилить практикоориентированность подготовки к 

дифферециальной диагностике детей с ОВ

Связь с работодателями и выпускниками специальности Дефектология их предложения,
замечания

• Республиканская ПМПК. Включить в содержание обучения тренинги по командной оценке 
психофизичского состояния детей с ОВ (сложные нарушения, формы ДЦП, РАС).

• Корпоративный фонд “Болашак”. Включить цикл предметов по коррекции детей с РАС или 
специальный курс ‘"Прикладной анализ поведения детей с аутизмом”.

• Специальная школа-интернат №9 для детей с нарушениями речи. Включить спецкурс ‘‘Коррек
ционная логопедическая работа при кохлеарной имплантации” .

• Детский дом №2 НИШ. Умение себя презентовать, свободное владение как минимум двумя 
языками, в идеале 3 языка.

• Центр “Кенес”. Внести изменения в предметные (профильные) компетенции — умение работать с 
категорией детей, имеющих сложные нарушения.

• Общеобразовательная средняя школа №75. Работа с документами, умение вести документ
ооборот.

Общие рекомендации
Расширить квалификациии, может быть, сделать сдвоенные или включить дополнительные 

квалификации. Расширить базы практик не просто колличественно, а охватить различные виды 
организаций образования (то есть не только спец школы, а и детские сады, коррекционные кабинеты, 
ПМПК и проч). Развивать коммуникативную культуру специального педагога, педагогическую этику, 
умение работать с родителями

Сравнительный анализ с зарубежной системой компетенций по специальности
5В010500-Дефектология

1) Мюнхенский университет им. Людвига Максимилиана
Специальность: Олигофренопедагогика (спецшкола LA (GS) /) /специалист без модульного 

разширения
2) East London University - Восточный Университет (Лондон).
Специальность - Special Needs and Inclusive Education
Программа спецификации «Особые потребности и инклюзивное образование» бакалавр
3) City University London
Специальность Speech and Language Therapy
Терапевт языка и речи (логопедия)
4) Университет Ньюкасла Newcastle University Speech and Language Sciences BSc Honours
5) Texas A&M University Special education
Специальность: Специальное образование

Предметные компетенции в области Коррекционно-педагогической деятельности
D12 -  способность к планированию индивидуальной программы развития ребенка с нарушениями 

интеллекта;
D13 -  способность к организации и проведению коррекционно-развивающей работы и 

методическому обеспечению с целью успешной социализации лиц с нарушениями интеллекта;
D14 -  умение организовывать логопедическую помощь детям с нарушениями интеллекта;
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D15 — умение выявлять и осуществлять коррекцию устной и письменной речи; развивать комму
никативные навыки детей;

D16 -  осуществление психолого-педагогического коррекционного сопровождения детей с ограни
ченными возможностями в различных образовательных условиях (инклюзивная школа, надомное 
обучение, дистанционное обучение и др.);

D17 — умение преподавать коррекционные и основные предметы специального обучения и воспи
тания детей с нарушениями интеллекта в различных условиях, в том числе в условиях инклюзивного 
обучения.

Формирование и описание содержания программы 
(ожидаемые результатам освоения программы, объем в кредитах - зачетных единицах);

Анализ на соответствие дисциплин действующего учебного плана компетенциям, сформулиро
ванных в новых образовательных программах, отбор дисциплин.

Анализ учебных планов зарубежных образовательных программ.
Формирование профессиональных и специализированных модулей базовых и профиллирующих 

дисциплин.
Разработка новых элективных курсов по модулям в соответствии с целями, компетенциями и 

ожидаемыми результатами обучения по ОП.
Обновление содержания дисциплин как обязательных, так и элективных модулей
Соотнесение и анализ объема в кредитах - зачетным единицам по системе ECTS

П редложение о введению элементов Дуального образования
1. Составить список организаций - площадок по осуществлению дуального образования.
2. Начиная с 3-го курса предоставить возможность перехода на дуальную систему обучения 

(особенно 3-х годич обучением).
3.Подготовка списка элективных курсов, выносиых для изучения на базе .
4. Нормативы и пакет документов для внедрения элементов дуального образования.
5.Продумать общий механизм внедрения элементов дуального обучения:
трехсторонний договор, соотнесение расписаний занятий, графиков работ студентов и проч
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Summary
Questions of updating of educational programs of specialty "defectology"

at the present stage
(Theses of a report on the Round table ’’Modern problems of training of special pedagogues in Kazakhstan" Almaty.

December 9,2016)
Abayeva G. A. - candidate of pedagogical sciences, associate professor of vocational education of KAZNPU named

after Abai, Almaty / abaeva70@bk.ru
Jn a report the problem of training of the special teachers with the high professional status owning set of necessary 

competences, modern technologies capable to carry out both research, and practical, diagnostic, correctional, advisory 
activities on the basis of individual approach to children with SEN in various educational conditions has been in detail 
considered.
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ЕРЕКШ Е Б1Л1М БЕРУД1 КАЖЕТ ЕТЕТШ  БАЛАЛАРМЕН ЖУМЫСКА МАМАНДАРДЫ 
КЭС1БИ ДАЯРЛАУДА КУЗЫ РЕТТШ КТЩ  М0Н1 МЕН МАЗМУНЫ

А.Н. Аутаева -  пс.г. кандидаты, доцент, Арнайы бт м беру кафедрасыныц мецгерушт , 
Педагогика жэне психология институты, Абай атындагы К,аз¥Г1У,

Г  .Б. Ибатова— п. г. магистр/, Абай атындагы К,аз¥ПУ, Педагогика жэне психология институты
2-курс РЪВ докторанты, Ibatovajg@mail.ru

«К^зыреттшк» жэне «кузырет» 
TycmiKTepi XX гасырдьщ 90-жылдары 
отандык педагогика лексиконына KipiK- 
Tipe басталды да, агылшын тшшен аудар- 
ганда турл1 магына беред!. Мамандардыц 
зерттеу1 бойынша кузыреттшк жуйесшде 
112 касиет rypi бар. Ал бшм жуйесшде 
сапа жэне нэтижеге кезделген кузыреттщ 
жет1 касиетш алуга болады. Осы дан, 6i3 
кузырегп окыту барысында 6miM алудьщ 
бийм, бшктшк жэне шеберлжтердщ 
манызды кешеш деп есептей\т (1).

Туйш сездер: ерекше бшм беруд1 кажет ететш балалар, кузыреттшк, парадигма, тулгалык 
кабшеттш к, децгешнк тэсш, кэаби даярлау. ________________■ ■ —. >■■ ■■ ■■■■ - ■ _ _ _ _ , - ... ■ - I ̂   . |

Кузыреттшк тусш!П кеп аспектш жан-жакты угымды бишредк «Кузыреттшк» термин! эдетте 
белгш  6\р элеуметпк-кэс!би статус иес5не байланысты колданылады жэне онын сол ют'| аткарудагы 
ту сЫ п , бшм1, б ш п н щ  орындалуга тию мэселенщ накты ез децгейшде шеиплушен сэйкестшгч 
аркылы сипатталады.

Ерекше бш м  беруд! кажет ететш балалармен жумыска мамандарды кэс’|би дайындауда кузырет- 
тш к тщ  мэш мен мазмуны.

Кузыреттшк бул тулга бойындагы барлык касиеттердщ жинагы, оньщ кузырлыгыньщ негшнде 
пайда болган шеберл1п, 6\р жумысты орындаудагы егшплд1п. «Кузыреттшк» ту й ш п  окыту урдюжщ 
нэтижесш бейнелеуде колданылады; «кузырет» тусш1п алдынгы педагогикада талап ет1летш «капай

fnmriunpri рД|у1ПДЧ<1 Iекежн бшем» багытынан, «калай колдануды бшем» багытына непзделедк Оку-торбие у 
педагогика-психологиялыктехнологияларда непзделген кэаби кузырлыктарга ие болу:

- акпараттык кузыр;
- тш табысу кузыры;
- оку-танымдылык кузыр;
- тусшш багалау кузыры;
- жалпы мэдени кузыр;
- жеке тулгалыгын жетшд1ру кузыры;
- когамдык - енбек кузыры;
- акпараттык кузыр теледидар, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, кебейташ 

жэне акпараттык технологиялар (аудио- бейнетаспа, электронды пошта, жалпы акпарат куралдары. 
галамтор) кемепмен кажетп акпаратты ¡здеп, зертгеп жэне тандай алып, оны уйымдастырып, кайта 
ендеп жетюзе алады.

Республикамыздын элеуметтк, саясаттык, экономикалык дамуынын заманауи кезен\ туракты 
дайындык децгейшен езгеше, мулдем баска маманды кажет етед'1. Кдз'фп кездеп уйлеамс’пднсин 
шеплм! мамандарды кэЫби дайындауда кузыреттшк тэсш н пайдалану болып табылады. Кдз'фП 
танда бш м  беру саласында жогаргы оку орындарында мамандарды кэс’|би дайындау мэселеа ен кеп 
талкыланатын мэселенщ б1р1. Мемлекетпк парадигманын езгеруи элемдк бш м  беру стандарты«! 
сэйкес болу бш м  беру парадигмасынын езгеруше, бш м  берудш толыктай жумыс жасау кагидз- 
ларына, келешекте дамуга алып келедК
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Ерекше бш м  беруш кажет ereriH балалармен жумыска мамандарды кэаби дайындаудьщ тэсш н 
зертгеу мэселеЫ педагоги калы к, психологиялык, философиялык, элеуметпк гылымдармен ¡ргелес 
тур, бул онык киын кеп кырлы екещцгш керсетед!*. Жогаргы оку орындарында ондай мамандарды 
дайындау такырыбы бойынша жумыстардыц айтарлыкгай öcyi жогаргы педагогикалык бш м  беру 
жуйесшдеп мацызды мемлекенм¡здпч когам дамуыныц езгерген жагдайларымен непзделедк Зама- 
науи кэаби бш м  берудщ Heri3ri максаты болып бэсекелесуге кабшетп, жауапты, тек езжщ  гана емес 
баска да кэсттерде емш-еркшбагдарлана алатын, тацдап апган мамандыгы бойынша вз елшде гана 
емес, сонымен катар шет мемлекеттерде нэтижел!’ жумыс жасай алатын, кэаби есуге дайын, ягни 
бш кп  жэне кузыретп кызметкерд1 дайындау.

Бш м беру жоспарында жогары кэаби бш м беруге ыкпал егу 61л¡м беру мекемелер1 мен 
академиялык гылым арасындагы бш м  жэне технологияньщ трансфер*’, кузыреттшкп калыптастыру 
тургысынан ¡ске асырылады.

Мамандарды кэаби даярлаудагы бш ктш к тэалдершщ мацызы мен мазмуны женшдеп 
концептуалды мэселелер мына галымдардыц жумыстарында карастырылган: С.И. Архангельский, 
O.A. Абдуллина, В.И. Звонникова, Н.В. Кузьмина, М.И. Лукьянова, А.К. Маркова, Э.М. Никитин,
В.А. Сластенин, Л.С. Подымова, В.И. Звягинский, Зимняя И.А., В.В. Краевский, Н.Д. Никандров, 
A.B. Хуторский, М.Б. Челышкова, М.А. Чошанова жэне т.б.

Жуырда галымдар педагогикалык кызметке сай «кузыреттшк» терминше аныктама такырыбы 
бойынша кец турде талкылау журпздк Кейб1р галымдар к¥зьфеттш1сп б ш кп  маман жаксы багдар- 
лана алатын бш мнщ  аныкталган men6epi деп карастырады. Баска галымдар педагогикалык кузы- 
реттшкке тэж1рибеде жинаган бш м, икемдшк жэне дагдыны колдануга дайын жеке тэж1рибел!к 
курылымды косады. 0 з  кызметшщ тулгалык терец мэндш пн болжайтын кузыреттшк тусЫ пнщ  
ынталандырушылык багыты бар.

A.B. Хуторскийдщ аныктамасы бойынша, кузьфетгшк -  белгш  шецберде тшмд! ic-эрекет жасай 
алуга кажет окушыныц бш м  беруде дайындаудагы алдын-ала усынылган элеуметпк талаптар.

И.А.Липский, Л.Е.Сикорская кузыреттшкке келесщей аныктама бередк (лат. competere- сэйкестж, 
уксастык) бул маманньщ кэаби мшдеттердщ белгш кезецш шешепн тулгапык кабшеттшк.

взш щ  гылыми жумысыныц аясында кры реттш к TyciH iriH  зерттей келе, В.И.Звонников, 
М.Б.Челышкова аныктамалардьщ жеткш кн турде кепппн белпледц ез кезепнде олар 6ipiH-6ipi 
кайталайды. «1^узыреттшк- турл1 ом1рл1к немесе мэселелер жагдайында бшмд1, ¡скерлжп, дагдыны 
жэне тулгалык сапаны табысты кызметте колдана алу кабшетЬ).

Жш кузыреттшк жумыс ¡стеу стшпн жэне максатка жету кабшепн аныктайтын жеке маманньщ 
талаитарын немесе сипатын ресми баяндауды туспалдайды. Осы уакытка дешн «кузырет» жэне 
«кузыреттшк» TyciHiicrepi арасында байланыс болмады. Bip галымдар оларды синонимдес деп 
ойласа, баскалары оларды 6ipiH-6ipi озара толыктырушы немесе толыктай белек карастырды. Ен 
алгаш рет А.В.Хуторский осы туажктердщ езара байланысын Kepcerri: «Кдоыреттшк - ic-эрекет 
затына жэне оньщ езше жеке карым-катынасын камтитын окуышыньщ сэйкес кузыретп Menrepyi , 
ие болуы. кузы реттш к -  окушынын жеке касиеттержен туратын жэне усынылган аяда ец аз кызмет 
тэж!рибеа. Кузыреттшк -  окушыныц тулгалык сапапарыныц жиынтыгы (кундылык- магыналык 
багдарлану, бшм,эскерлж, дагды, кабшет), элеуметпк жэне тулгалык- мацызды аяда, онык ic-эрекет 
тэж1рибес1*мен шартталган».

И.А. Зимняяньщ жумыстарында кузьфеттшк кэаби жэне элеуметпк талаптарга сэйкес кыз- 
меттерд! жузеге асыруга мумкждж берепн тулгалык сапаныц интеграциялык сипаттама ретжде 
карастырады.

Кдореттшктер езж дж  кержюжщ эртурл1 децгейлер1мен сипатталуы мумкж. Куз1реттер когам- 
дык урдютер децгейже байланысты жэне кебже объектива кубылыстарга жатады, ал куз!реттшктер 
субъективт!* кубылыстар ретжде, ец апдымен, адамныц езж щ  жеке тулгалык кабылдауына байла
нысты. Кдоыреттшктщ айтарлыктай белгшерже ic-эрекет турждеп мамандыктыц белгш багытында 
мецгеру децгежн жэне кузыреттшкп ¡ске асыруды жаткызуга болады. Жогарыда айтылганды 
тушндей келе, кузыреттерд! маманньщ интеграциялык сипаттамасы ретжде карастыруга болады, оны
оз кезепнде кузыреттерге белш коюга болады. Аталган тусжпсгер жалпы курамдарага ие: бш м, 
кьпмет тэж1рибеа, хабардар болушылык, олардьщбшм беру ypAiciHe катысты екенд*1пн керсетедь

Кузыреттшлк тэсш нщ  туеЫ п  бш м беру саласында жуырда пайды болды. Ресейде жана жуз 
жылдыктыктыц басында эртурли кейде карама-карсы кезкарастар болды, бш м берудеп кузыреттшгк 
маселес!мен коптеген кузырегп мамандар айнапысады: галымдардан бастап мектептеп мугал1мдерге
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деМн. Бш м берудщ эртурлп денгейлер!нде кузыреттшк т х ш н щ  мэселелерж жет’шд^руде: A.B. 
ранников, В.П. Бездухов, В.И. Звонников, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, O.E. Лебедев, М.А. Хо
лодная» A.B. Хуторской В.Б. Мельникова жэне т.б.

O.E. Лебедев бш м  бсрудеп кузыреттшк тэсш нщ  магынасын сипаттай жэне карастыра келе, оган 
келеадей аныктама бередг. «кузыреттшк тэсш  -ол  бш м  берудщ максатын аныктайтыц 
кагидаларымын, бш м  беру мазмуныньщ ¡ржтелу, бш м  беру урдюш уйымдастыру жэне биим беру 
нотижелерж багалаудьщ жиынтыгы».

В.П. Бездухов, Т.В.Жирнова осы суракты карастыра келе педагогикалык кузыреттш ктщ  курде,и - 
таж1рибелж, магыналык жэне кундылык аспектлерше токталады.

Соцгы жылдары белсенд1 турде дамып келе жаткан бш м  берудеп кузыреттш к тэсш  биим беру 
урдюже катысушылардьщ у м т  мен кызыгушылыктарыныц арасындагы диссонанска алып келедк 
Оны заманауи бш м  беру саласына ецпзу б1здщ кезкарасымыз бойынша б ш м  беру жуйесшдеп 
стериотиптерге сэйкес кептеген киыншылыктарга алып келедь

Ерскше бш м  беруд1 кажет ететш балалармен жумыс ¡стеуге мамандарды кэЫби дайындауда 
кузыреттшк тэсш  Ka3ipri тавда ж еткш каз турде жасалган.

Норматива кукыктык базаньщ шецбершде зртурл1 багыттагы мамандарды кэаби  дайындаудагы 
кузыреттшж тэсш н едпзу жэне жасау жумысы белсенд! турде жузеге асуда. ЖОО-да кэЫби дайын
даудьщ кузыреттшк жиынтыгы жогаргы кэЫби бш м беру жуйесшщ федеральд1* мемлекеттж б!Л1м 
берудщ стандарттарында усынылган.

МумкшдяИ шектеуш балалармен жумыста мамандарды кэЫби дайындаудьщ кузыреттер} ек 
алдымен кэаби стандарттарга багытталган ЖОО-ньщ тулектерше эз!рленген. Кузыреттер тулгалык 
ынталандырумен, оньщ психофизиологиялык ерекшел1ктер1мен, нускаулармен жэне алынган дайын- 
дыктын денгеШмен езара тыгыз байланысты.

Ерекше бш м  6epyAi кажет ететж балалармен жумыста маманньщ кузыреттш п бш м , бш к  жэне 
дагды жиынтыгы ретжде балалармен жэне когаммен кэаби ic-эрекетп ¡ске асыруда теориялык жэне 
тэж!рибелж дайындык Kepinic тапкандыгы карастырылган.

ЖОО-да ерекше бш м  беруд1 кажет ететш балалармен жумыста мамандарды дайындаудьщ кузы- 
реттшк модел1 ец алдымен ауданньщ курамын жэне ЖОО-нын жалпы ic-эрекет багытын керсетедк 

Ерекше бш м  берущ кажет ететж балалармен жумыс бойынша мамандарды даярлаудын 
Ky3ipeTT^iKTepiHiu у л п а  курылымыньщ perrtniri келеадей болуы мумкж:

аймактык м1ндеттерд1 белгшеу жэне калыптастыру, ЖОО бел!мжщ мждетгерж дайындау;
- мждеттерге багдарланумен 6ipre куз1реттерд1 жасау;
- бакалавр мен магистрлерд1 даярлауга профильдер ушж кузыреттшк базада иерархияны курас- 

тыру;
- денсаулык мумющип шектеуш балалармен жумыс бойынша мамандарды даярлаудын кузырет- 

тш ктержщ  улгюш курастыру.
Ерекше бш м беруд! кажет ететш балалармен жумыста маманньщ непзп  мждеттерг. мумкждш 

шектеул1 эр турл1 категориядагы балалармен, олардьщ отбасымен жэне когаммен езара ic-эрекет: 
мумкш дт шектеул1 балаларды элеуметтенд1ру жэне элеуметпк-психологиялык колдау керсету. Осы 
мшдеттер мум кш дт шектеули баламен жумыста элеуметтж педагогтыц мшдеттержен аныктайды: 
уйымдастырушылык, келкгпрушшк, алдын-алу, диагностикалык, болжау, тузете-оналту, тэрбиелж.

Мумкжд1п шектеуш балалармен жумыс ¡стейтж маманнын б ш к тш гж  арттыру б!ркатар 
талаптарды камтиды. Бш ктш кт! арттырудьщ киындауына байланысты талаптар да кебейедк Мум- 
к ш д т  шектеуш балалармен жумыс ¡стейтж мамандарды дайындау эр турл! пэндердщ топтамала- 
рынын арасындагы езара байланыстын жузеге асуын ескере отырып маманды дайьгндаудын барлык 
кезендер1нде журедь

Мумюнд1г1 шек1геул1 балалардьщ б!л!м алуындагы заманауи тэс1л б 1р‘1ншщен элеуметтенд1ру мен 
езш-ез1 тануды курайды. Барлык заманауи бЫм беру жуйес1 осыган ынгайлы жагдай жасауга 
багытталган.

К,аз\рп танда мамандарды дайындаудьщ Heri3ri бш!М беру багдарламасы федеральд1, улттык- 
аудандык, студенттщ тандауы бойынша пэннен, сонымен катар косымша гюннен турады. Мумк1нд1П 
шекггеугп балалармен жумыс ¡стейтш маман, ЖОО-ньщ тулег! отандык жэне шетелге тэн бш!мД1* 
мумк|нд1п шектеул! балалардын биим алудьщ тузетуш'ш’ж технологиясын жэне эр турл! загтарды 
колдану дагдылары мен икемдЫктерщ игере 6myi кажет. BmiK пен 6tpre болашак мамандар 
мумкжд1п шектеул! балаларды жалпы кешенд*! -  динамикалык тексеруд} уйымдастырып етк1зе алуь*
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керек, бш м берудщ эр турл1 нускаларын карастырып сн тжмдкгн таи/хап алу кажет, 61л¡м беру 
урдюж бакылай отырып бипм беру багдарламасын куру керек. Мумкшдич шекгеугп балалармен 
жумыс ¡стейтш маман бипм берудщ эр турл1 модельдср1 мен нускаларын. турл! 6\тм беру техно- 
логияларын игере алуы тжс.

Тэсшдердщ б1р! мамандарды дайындауды тарихи калыптаскан жуйедеп урд!с ретжде карас- 
тыруды усынады. Осы жуйенщ курамдас бол1ктер1 болып табылады: кэаби дайындаудыц субъекнс} 
ретжде окытушы мен студент; кэаби дайындаудыц максаты мен мждеттерж болашак маманнын 
кабылдауы жэне педагогтын туе!ну! бойынша максаг; студенттщ танымдык кызыгушылыктарын 
ынталандыру ретждеп дэлел; болашак маманды жеке багыттауды ескере отырып коаби дайындау
дыц максатын ашудьщ мазмуны; кызмет - окудын эдютер! мен куралдарын бейнелеу ретжде; бакы- 
лау - окытушы мен студенттщ ©з!н-ез1 бакылауын багалау ретжде.

Кептеген жумыстардьщ саны ЖОО-да дайындаудыц дамуыныц акмеологиялык концепциясына 
арналган, ол ЖОО-гы студентп мамандандыру урдюждеп дамудыц когнитивн, кызметпк жэне жеке
-  кэаби аспектшерш, ЖОО-ныц окытушысына жэне философиялык, мэдсниетпк, психологиялык, 
логопедиялык, педагогикалык жэне акмеологиялык устанымдагы психология окытушысына талап- 
тарды ашып керсетедь ЖОО-гы мумкжднч шектеугп балалармен жумыс ¡стейн* н мамандарды кэаби 
дайындау тэсш  кептеген мемлекеттердщ Болондык урдюке косылуы салдарынан каз1рп' танда кен 
талкылануда. Децгешик тэсшге тэн компоненттерд1 келесщей турге усынуга болады: бшм беру урд1- 
сшдеп студенттщ жуйеш тусжу1 мен релж аныктайтын мазмун; кызметп - жоспарлаудагы бипм беру 
технологиясын жузеге асырушы ретжде; рефлексии! 1 - ары карай дамуды аныкдаушы ре* ¡нде.

Мумкшд1п  шектеул1 балалармен жумыс ¡стейтж мамандарды дайындаудыц кузыретгшк моде- 
лшщ компонентш кайнар кездц жалпы кэсжтж жэне арнайы кузыреттшк ретшде белш керсетугс 
болады. ^айнар кездг кузыретп колданудын шогыры кец жэне эмбебап кузырет ретжде керсет1лу1 
мумюн. Ол гуманитарлык, элеуметпк-экономикалык жэне шынайы- гылыми блокты мецгеру урд1- 
сшде калыптасады. Бул элеуметпк, жалпы мэдени, коммуникативна жэне акпараттык кузырет.

Мумющцп шектеул! балалармен жумыс ¡стейтж маманныц жалпы кэаби кузырел ЖОО-ныц 
тулепнщ кэаби кызметжщ ерекшел1пн бейнелейдь Осы кузыретте кэаби, непзп сипатты жэне 
кэаби кызметке теракты кузыреттер болуы мумкж: кэаби, мэдени, уйымдастырушылык, жалпы 
педагогикалык, заттык- багдарлаушылык, элеуметпк-педагогикалык жэне элеуметпк-психологиялык 
кузыреттер.

Мумющцп шектеуш балалармен жумыс ¡стейпн маманныц арнайы кузырен «ерекше» балалармен 
жумыс ¡стеу ерекшел1пн бейнелейдь Арнайы кузыреттерге кэаби бшм, бш к жэне дагдыны, оларды 
тэж1рибеде колдана алу кабшетш жаткызуга болады. Маманды дайындаудыц кузыреттшк моделшщ 
осы тэсшне диагностикалык, жобалык, курылымдык, аналитикалык кузыреттерд1* жаткызуга болады. 
Мумкидап шектеугп балалармен жумыс жасауга дайындалып жаткан барлык болашак мамандар 
жалпы философиялык, тарихи, математикалык, гуманитаралык пэндер бойынша бшмдерж мецге- 
ред1, ол жалпы ой-ер1сж, тулгалык дуниетанымдык, езжщ жэне езжщ болашак тэрбиеленуинлержщ 
когамга кажет екещцпн сезжуге мумюндж бередь Жалпы педагогикалык жэне жалпы психоло
гиялык пэндер мумювдип шектеугп бапаларды езшщ болашак кызметжщ эртурл1 аспекплержен 
карастыруга мумкждж бередь Арнайы пэндердщ цикл1 накты кызметтщ ¡ске асырылуын 
дайындайды: балалармен диагностикалык жэне болжамдык жумыстарды журпзу, сабактарды дурыс 
орналастыру, жоспарлау, езж щ  бшмдерж тэж1рибел1к кызметте саналы колдана алу.

Мамандарды дайындау стандарттарыныц непзп блоктарынан оку пэндержщ уйлеамдш п жогар- 
гы децгейдеп кэаби кызметтщ кузыреттшп жэне мумкждМ шектеул1 балалармен жумыс ¡стейтш 
болашак маманныц бэсекеге кабшеттшпн камтамасыз етед1.

Осылайша, ерекше бипм алу кaжeттiл¡ктepi бар балалармен жумыс жасауга мамандарды кэаби 
даярлауда бипктшж тэсш!н!н мацызы мен мазмуны каз1рп тавда ЖОО-да фрагментарлы ашылган. 
ЖОО-да кэс1би дайындаудыц к¥зыретт1л!к жиынтыгы жогаргы кэс1би 61л1м беруд4ц мемлекетпк 
б\п\м беру стандарттарыньщ жуйес)нде усынылган. ЖОО —да мумк!нд1г1 шектеул1 балалармен жумыс 
¡стейтш маманды дайындаудыц кузыретплж модел1 ец алдымен ЖОО-ныц аудандык жэне жалпы 
кызмет багытынын ерекшел1*пн бейнелейд!.
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Резюме
Предметные компетенции, формируемые в ходе профессиональной подготовки специалистов для работы

с детьми ограниченными возможностями 
Аутаева А.Н. — кандидат пс.г.. доцент, заведующая кафедры специального образования, Институт

педагогики и психологии, КазИПУ имени Абая,
Ибатова Г.Б. -магистр п.н., PhD докторант 2 курса Институт педагогики и психологии,

КазИПУ имени Абая. Ibatovajg@mail.ru.
Понятия «компетентность» и «компетентностный подход» вошли в лексикон отечественной педагогики в 

90-х годах XX столетия, и в переводе с английского имеет несколько значений. По исследованиям спе
циалистов в системе компетентности существуют 112 видов и признаков.

А в общей системе образования для качества и результата работы можно выделить семь признаков 
ком пете нтности.

Из этой образовательной компетенции можно выделить знания, навыки как основной комплекс творчества (1). 
«Компетентность» представляет собой многоаспектное и разностороннее понятие. Термин «компетент

ность» как обычно применяется в качестве социально-профессионального статуса личности и характеризуется 
соответствием решения вопросов на должном уровне.

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, компетентность, парадигма, 
личностная способность, уровневый подход.

Summary
The subject competences formed during vocational training of experts for work with children

with limited abilities
A.N. Autaeva -  candidate ofps. г., Associate Professor, Head o f the Department o f  Special Education, the Institute of 

Pedagogy and Psychology, Kazakh National Pedagogical University named after Abai 
Ibatova GB -  magistr bp, PhD doctoral student 2 courses o f the Institute o f  Pedagogy and Psychology, KazNPU

А бая. Ibatova jg@mail. ru.
The concepts of "competence” and ’’competence approach” entered the lexicon of national pedagogy in the 90 years 

of the twentieth century, and in English the word has several meanings. According to research experts in the 
competence of the system, there are 112 species and traits.

And in the general system of education quality and results of the work can be identified seven signs o f  competence. 
From this educational competence can be identified knowledge, skills, creativity as the main complex (1). 
"Competence” is a multifaceted and versatile concept. The term "competence" as commonly used as a social and 

professional status of individuals and is characterized by compliance with the resolution o f questions at the appropriate 
level.

Keywords: children with special educational needs, competence, paradigm, personal ability level approach.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ
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УДК 376.-056.26

Ключевые слова: профессиональная подготовка, психотехнологии, интерактивные технологии, 
коррекционно-педагогическая деятельность, учитель-дефектолог.___________ _____________________

Преобразования, происходящие в казахстанском обществе, интеграция и вхождение в мировое 
образовательное пространство требуют модернизации профессионального педагогического образова
ния, в первую очередь, коренного изменения содержания подготовки будущих специалистов, способ
ных выдержать конкуренцию на рынке труда, широко образованных, граждански активных, с инно
вационным типом мышления и этически ответственным отношением к миру.

Подчеркивая важную роль педагога в развитии личности детей с ограниченными возможностями, 
специалисты отмечают высокие требованиях к его подготовке. Наряду с умением реализовать на 
практике полученные знания, профессиональная деятельность учителя-дефектолога предполагает 
повышенную ответственность, максимальную концентрацию и самоотдачу. Эффективная подготовка 
педагогических кадров для системы специального образования включает не только выполнение 
образовательного стандарта, но и формирование личностных качеств, мотивационных установок и 
представлений, определяющих отношение к профессии специального педагога и готовность к 
выполнению данной социальной роли.

Кардинальная перестройка целей, содержания, методов и технологий образования означает, что по 
масштабам своего влияния на личность процесс профессионального обучения должен стать более 
действенным и конструктивным.

Нельзя не заметить тот разрыв, который существует на сегодняшний день между степенью обос
нованности основных положений психологической теории учения и этими ее положениями, которые 
в полной мере реализуются скорее в научных исследованиях, чем в практике преподавания. Студен
ты осваивают знания в таких учебных ситуациях, принципы, организации которых очень далеки от 
принципов, провозглашаемых самой психологией и составляющих научный фундамент становления 
активной и ответственной личности. Этот разрыв между содержанием знания и подходами к 
организации его освоения нельзя устранить простым волевым решением. Для его преодоления 
необходима специальная работа по научно-психологическому обоснованию использования иннова
ционных методов и форм обучения в учебном процессе вуза, расширении самой практики их 
использования и ее анализа [1,11].

В практике подготовки будущих педагогов-дефектологов должны найти широкое применение 
интерактивные технологии обучения. Интерактивным называется такое обучение, которое основано 
на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий. В деятельности преподавателя 
центральное место занимает не отдельный учащийся как индивид, а группа взаимодействующих 
учащихся, которые, обсуждая вопросы, спорят и соглашаются между собой, стимулируют и 
активизируют друг друга.

В статье рассматриваются вопросы повышения качества 
профессиональной подготовки учителей-дефектологов через 
внедрение в учебно-воспитательный процесс современных психо
технологий. Педагоги, психологи, методисты испытывают 
потребность во внедрении таких технологий, которые помогут 
реализации личностного подхода к студенту. Личностно-ориен
тированный подход является одним из важнейших принципов 
организации учебно-воспитательного процесса в вузе. Автором 
представлен обзор интерактивных методов обучения и обра
зовательных технологий. Рассматриваются возможности и прак
тическое значение использования данных методов в системе 
профессиональной подготовки учителей- дефектологов.
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При применении интерактивных методов сильнее всего действует на интеллектуальную актив
ность дух соревнования, соперничества, состязательности, который проявляется, когда люди коллек
тивно ищут истину. Кроме того, действует такой психологический феном, как заражение (не подра
жание, а именно заражение) и любая высказанная мысль способна непроизвольно вызвать собствен
ную или близкую к высказанной или, наоборот, вовсе противоположную.

Во время такого занятия от преподавателя требуется гораздо больше активности творчества, чем 
тогда, когда оно проходит пассивно, в форме пересказа вычитанных в книгах или давно известных 
истин. Интерактивные методы принесут наибольший эффект, не только обучающий, но и воспи
тательный, когда преподаватель будет влиять на обсуждение не только высказыванием научно 
аргументированной точки зрения, но и выражением своего личного отношения к проблеме, своей 
мировоззренческой и нравственной позиции. Формы участия преподавателя в дискуссии студентов 
могут быть самыми разнообразными, но, ни в коем случае не навязыванием своего мнения.

При интерактивных методах обучения совместная учебная деятельность студентов, благодаря 
участию самого преподавателя в дискуссиях с ними как бы на равных, превращается в некую модель 
общения личностей в реальной творческой (продуктивной) деятельности, а не просто происходит 
взаимодействие деятельностей (обучающей и учебной).

К методам интерактивного обучения могут быть отнесены следующие: эвристическая беседа, 
метод дискуссии, мозговая атака, метод круглого стола, метод деловой игры, тренинг.

Одним из методов интерактивного обучения является социально-психологический тренинг. 
Социально-психологический тренинг позволяет решать следующие задачи:

- развитие социально-психологической компетентности;
- формирование устойчивой мотивации к саморазвитию;
- формирование способности к проектированию и конструированию эффективных средств 

общения [2,4].
В работе с будущими педагогами-дефектологами большое внимание уделяется смысловой, а не 

технической (формальной) стороне общения, что может привести к усилению манипулятивных 
способностей. Главными результатами тренинга могут стать формирование устойчивой мотивации к 
развитию, формирование способности к социальному взаимодействию, сотрудничеству в социальной 
и профессиональной сферах, социальной мобильности.

Различные ситуации, возникающие в группах тренинга, являясь учебными и в этом смысле 
условными, игровыми для обучаемого выступают как вполне реальные ситуации, в которых надо 
действовать со всей ответственностью за результат действия. Чувство ответственности здесь особое: 
не только перед самим собой, как это имеет место в индивидуальном обучении и даже в групповом 
обучении при свободной дискуссии, но и перед партнерами по группе, так как успешность действия 
каждого - это залог успеха деятельности всей группы [3,99].

Так, например, для студентов-дефектологов проводятся тренинги по развитию мышления и речи в 
процессе взаимодействия индивидов в группе, тренинги на развитие сензитивности и эмпатии. Для 
формирования умений рефлексивного анализа используется рефлексивный тренинг, где задачи 
анализа педагогической деятельности совмещены с их развитием и формированием. Например, сту
дентам предлагалось, воспользовавшись методом словесного рисования, разработать и представить 
собирательный образ современного учителя-дефектолога. Выполняя это задание, студенты осущест
вляли рефлексивную деятельность, как бы примеривая образ и социальную роль учителя к собст
венным возможностям и особенностям.

Диагностические процедуры используются в тренинге как средство самопонимания и саморас
крытия, как средство получения участником такой психологической информации о себе, которая 
способствовала бы профессиональному и личностному росту. Кроме традиционных психологических 
методик типа самооценочных шкал, теста Люшера, методики УСК (уровень субъективного 
контроля), шкал тревожности и др. в тренинге рекомендуется использовать специальные техники и 
вопросники самораскрытия.

Эффективную помощь детям с ограниченными возможностями способен оказать лишь человек, 
который, будучи строг к себе, достаточно терпимо относится к проявлениям чужой слабости. 
Толерантность, признание права ребенка на самовыражение, безусловное уважение к его личности -  
вот необходимые составляющие успеха коррекционно-педагогической деятельности. Требователь
ность к себе и толерантность являются важными качествами личности и составляющими психоло
гической культуры учителя-дефектолога. Для диагностики данного профессионально значимого



личностного качества студентам-дефектологам предлаг алось оценить по трехбалльной системе собст
венное отношение к таким эмоциональным состояниям, как радость, восхищение, гордость, удов
летворение, печаль, гнев, стыд, разочарование. Негативное отношение к эмоциональным реакциям 
других людей свидетельствует о невысокой толерантности и вполне определенно указывает направ
ления саморазвития. Именно на эти качества студентам-дсфектологам следует обратить особое вни
мание в процессе работы над собственной психологической культурой.

Групповая дискуссия -  способ организации общения участников группы, который позволяет 
сопоставить противоположные позиции, увидеть проблему с разных сторон, уточнить взаимные 
позиции, что уменьшает сопротивление восприятию новой информации, устраняет эмоциональную 
предвзятость. Метод позволяет обучать участников анализу реальных ситуаций, прививает умение 
слушать и взаимодействовать с другими участниками, показывает многозначность возможного реше
ния большинства проблем. В группе студентов-дефектологов среди обсуждаемых тем можно выде
лить: «Особый ребенок и общество», «Особые потребности ребёнка с ограниченными возмож
ностями», «Как воспитывать особенного ребенка?», «Какие социальные проекты, идеи художест- 
венно-творческой направленности вы могли бы предложить для участия детям с ограниченными 
возможностями». «Семья с особенным ребенком».

Одной их интерактивных форм является анализ ситуаций - стимулирует обращение к опыту 
других, стремление к приобретению теоретических знаний для получения ответов на обсуждаемые 
вопросы. Используются ситуации двух видов: «здесь и теперь» - что и почему произошло в группе 
или с ее отдельными участниками; «там и тогда» — случаи из профессиональной практики или личной 
жизни, имеющие значимость для участника или группы. Ситуации могут быть описаны дома и 
принесены в группу для обсуждения. Сама возможность описания позволяет более четко сформу
лировать свое затруднение, обозначить свое место в ситуации.

Для самостоятельной работы можно давать задания типа: опиши 2-3 ситуации из педагогической 
деятельности, где ты оказался неуспешным, опиши случай с трудным учеником, когда тебе не 
удалось установить с ним эффективные взаимоотношения; вспомни и опиши ситуацию, из которой 
ты вышел победителем.

Примером групп, работающих по этому методу, являются Баллинговские группы. В таких группах 
собираются специалисты для обсуждения своих профессиональных проблем. Один из участников 
рассказывает о своем затруднении, остальные сначала задают ему вопросы по уточнению ситуации, а 
затем каждый высказывается по этому поводу. В заключение подводятся итоги: что нового для себя 
взял пришедший с проблемой и каждый участник из обсуждения.

Деловая игра выступает как условная практика (квазипрактика), где студенты приобретают 
профессиональный и социальный опыт, компенсируют разрыв теории и практики. Метод деловой 
игры первоначально появился не в системе образования, а в практической сфере управления. Бадмаев 
Б.Ц. утверждает, что метод деловой игры применим не только в обучении управлению, а вообще во 
всяком обучении, если понимать обучение в психологическом смысле как обучение деятельности. 
Суть этого метода заключается в учебном моделировании ситуаций той деятельности, которой 
предстоит обучить учащихся, чтобы не на моделях, а на реальных объектах учить будущих специа
листов выполнять соответствующие профессиональные функции. [4,88].

Метод «мозговой атаки» как метод обучения еще не успел прижиться в практике преподавания. 
Само название метода родилось в системе управления, а также в сфере научных исследований. Он 
особенно широко применяется в экономической управленческой деятельности, менеджменте. Он 
заключается в поиске ответа специалистов на сложную проблему посредством интенсивных выска
зываний всевозможных приходящих в голову идей, догадок, предложений, случайных аналогий, а 
также спонтанно возникающих у присутствующих нужных и ненужных ассоциаций. Затем из всего 
этого конгломерата мнений, случайных реплик путем внимательного анализа отбираются идеи, 
наиболее интересные по своей идее и замыслу организатора мозговой атаки, и используются для 
дальнейшего углубленного обсуждения по существу вопроса. Золотое правило мозговой атаки - 
ничего из произнесенного участниками разговора не подвергать сомнению, не критиковать, а обес
печить полную свободу высказывания любых идей. Данный метод помогает студентам приобрести 
исследовательский подход к профессиональной деятельности.

Проективное рисование -  вспомогательный метод групповой работы, дающий основание для 
диагностики и интерпретации затруднений в общении. Изобразительная деятельность развивает и 
усиливает чувства, воспитывает художественный вкус.
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Психогимнастика является также вспомогательным методом работы в группе, при котором участ
ники проявляют себя и общаются без помощи слов. Психогимнастика может обеспечивать следую- 
щие цели: диагностическую, коррекционную, социометрическую, активизирующую или релакса
ционную [5,7].

Музыкотерапия -  метод работы в группе, благодаря которому между участниками возникают 
взаимопонимание и доверие, интенсифицируется групповая динамика. Использование музыки в 
любом виде (записи на магнитофоне, прослушивание пластинок, пение) может снять напряжение и 
усталость.

Таким образом, использование в учебном процессе современных психотехнологий будет спо
собствовать повышения качества профессиональной подготовки учителей-дефектологов, существен
но облегчит будущим специалистам вхождение в профессию. Отработка навыков практической 
коррекционно-педагогической работы может стать для будущих учителей-дефектологов эффектив
ным способом обретения уверенности в себе, поможет научиться применять на практике теорети
ческие знания, полученные на лекциях и семинарах. Такие специалисты будут лучше подготовлены к 
практической работе и смогут более эффективно начать свою профессиональную деятельность после 
окончания вуза.
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В статье подрбоно описана системная 
профориентационная работа на специаль
ность «Дефектология», то есть, понятие о 
«специальном образовании» в КазНПУ им.
Абая, как нужно выбрать специальность, 
как подготовить полноценного дефекто
лога со студенческой скамьи. В связи с 
этим были разработаны психологические 
тесты, позволяющие выявить мотивацион- 
но-потребностные качества личности бу
дущего студента-дефектолога. Поэтому, 
для подготовки полноценного дефектолога 
важно сознательное и убежденное отно
шение выпускника средней школы к выбо-
ру будущей специальности_______________

Ключевые слова: дефектология, специальная педагогика, абитуриент, дети с ограниченными 
возможностями, профессиональная деятельность, социальная адаптация.________________________

Трудности ориентации на профессию дефектолога обусловлены ее относительно малой рас
пространенностью и отсутствием у учащихся школ представления о характере и особенностях этой 
работы. А также в статье подробно указывается,что поверхностное представление о будущей 
профессии приводит к попаданию на дефектологические факультеты много случайных людей.

Известно, что ежегодно растет количество детей ограниченными возможностями в Казахстане, в 
связи с этим возрастает потребность в высококвалифицированных педагогических кадрах, а именно
-  дефектологах. Поэтому, одним из ключевых и приоритетных направлений в подготовке грамотного 
специалиста, является осознанный выбор самого абитуриента специальности «Дефектология».

Кроме того, с происходящими переменами в организации и жизнедеятельности специализиро
ванных организаций образования особую актуальность приобретает подготовка дефектологов, 
морально и психологически готовых к воспитанию качеств личности детей с различными откло
нениями в развитии, необходимых для их успешной социальной адаптации к жизни в обществе.

Следует отметить, что начало своей профессиональной деятельности каждый специалист начинает 
со студенческой скамьи. Поэтому, для подготовки полноценного дефектолога важно сознательное и 
убежденное отношение выпускника средней школы к выбору будущей специальности. Трудности 
ориентации на профессию дефектолога обусловлены ее относительно малой распространенностью и 
отсутствием у учащихся школ представления о характере и особенностях этой работы. Поверх
ностное представление о будущей профессии приводит к попаданию на дефектологические факуль
теты много случайных людей. Исходя из этого, первой проблемой в подготовке дефектологов на 
современном этапе является проведение полноценной профориентационной работы среди молодежи. 
Также, следует отметить необходимость введения для абитуриентов на дефектологическую спе
циальность обязательного педагогического минимума - не менее одного года работы с детьми.

Важнейшим показателем эффективности образовательной программы является подготовка 
бакалавра по образовательной программе 5В010500 -  «Дефектология», в совершенстве владеющего 
компетенциями в своей профессиональной деятельности, умеющего сочетать широкую фундамен
тальную и практическую подготовку, применять на практике полученные знания. В связи с этим,

На кафедре «Специального образования» института Педагогики и психологии КазНПУ имени 
Абая проводится системная профориентационная работа в школах города Алматы и Алматинской
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области, нацеленной на отбор абитуриента, сознательно выбравшего данную образовательную 
программу. На протяжении 40 лет профессорско-преподавательский состав кафедры проводит поли
тику в области работы с абитуриентами, изъявившими желание обучать и воспитывать детей с 
ограниченными возможностями.

Исходя из вышесказанного, с целью квалифицированного отбора абитуриентов на с п ец и а л ь н о с т ь  
«Дефектология» были разработаны психологические тесты, позволяющие выявить м о ти в ац и о н н о - 
потребностные качества личности будущего студента-дефектолога.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ (50) ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ АБИТУРИЕНТОВ КАЗНПУ 
ИМЕНИ АБАЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5В010500 - «ДЕФЕКТОЛОГИЯ»

Респонденту указать анкетные данные:
-ФИО:
- возраст:
- абитуриент (после школы или колледжа).
Разработанные психологические тесты предназначены для определения предпочтений у испы

туемого по 4 следующим направлениям: коммуникативные навыки, педагогические способности, 
отношение к детям и выбор профессии.

1. Выбор Вами данной специальности обусловлен:
а) желанием работать с детьми с различными отклонениями в развитии
б) советы близких родственников
в) хороший заработок и длительный отпуск
2. По вашему мнению, дети с ограниченными возможностями это:
а) дети с определенными недостатками в развитии
б) дети с различными нарушениями поведения
в) одаренные дети
3. Находясь в кругу лиц, хорошо Вам известных, Вы:
а) остаетесь самим собой и спокойно наблюдаете за происходящим
б) стараетесь сохранить тон, принятый в этом кругу
в») пытаетесь внести свои правила общения и повлиять на окружающих
4. Ваше отношение к детям в различными отклонениями в развитии:
а) желание помочь таким детям
б) нейтральное
в) равнодушное
5. Часто ли вы задумываетесь над тем, какое влияние на окружающих оказывают ваши поступки:
а) довольно часто
б) очень часто
в) очень редко
6. Как вы ведете себя в сложной ситуации:
а) сохраняете полное спокойствие
б) внутренне кипите
в) выходите из себя
7. Вам нравятся профессии типа...
а) учитель
б) психолог
в) врач
8. Как вы думаете, сможете ли Вы работать с детьми, имеющими отклонения в развитии:
а) да, смо1у
б) не уверен
в) нет
9. В детстве вы больше хотели иметь дома:
а) лошадь
б) кошку
в) бойцовую собаку
10. Нижеперечисленные умения Вы сможете применить грамотно и компетентно: 
а ) организовать работу других( детей)
б )оценить собственные достоинства
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в) заинтересовать других
11 .Яхочу( мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю)
а) обучать, воспитывать
б) обслуживать людей
в) заниматься лечением
12. Я могу (способен, умею, обладаю навыками)-
а) быть чутким и доброжелательным
б) разбираться в людях
в) знакомиться с новыми людьми
13. Я могу (способен, умею, обладаю навыками):
а) быть сосредоточенным и усидчивым
б) логически думать
в) преобразовывать информацию
14. Я могу хорошо ладить с детьми:
а) всегда
б) иногда
в) никогда
15. Я могу ( способен, умею, обладаю навыками):
а) соблюдать правила и нормативы
б) быстро выполнять указания
в) точно следовать инструкциям
16. Я могу (способен, умею, обладаю навыками):
а) брать на себя ответственность
б) легко придумывать новые способы поведения
в) организовывать свою работу с чьей-то помощью
17. Я умело организую детские мероприятия:
а) всегда
б) иногда
в) никогда
18. Я утомляюсь от постоянного общения с детьми:
а)никогда
б) иногда
в) всегда
19.Я пользуюсь авторитетом у детей:
а) всегда
б)иногда
в) никогда
20. Я всегда справедлива к детям:
а) всегда
б) иногда
в) никогда
21. Дети обращаются ко мне за помощью.
а) всегда
б) иногда
в) никогда „пя пелу урок в классе:22. Я чувствую себя уверенно, когда веду уро

а) всегда
б) иногда
в) никогда с т о я н и е  ребенка:
23. Я понимаю эмоциональное со

а) всегда
б)иногда
в)никогда „„„пп-
24. Я разговариваю с детьми ве
*) всегда ________ _______  ________



б) иногда
в) никогда
25. Во время спора я часто повышаю голос:
а) никогда
б) иногда
в) всегда
26. Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что о нем думаю:
а) никогда
б) иногда
в) всегда
27. В сильном гневе я употребляю крепкие выражения, сквернословлю:
а) никогда
б) иногда
в) всегда
28. Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить его первым:
а) никогда
б) иногда
в) всегда
29. Порой у меня появляется желание зло пошутить над другим человеком:
а) никогда
б) иногда
в) всегда
30. Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что попадало под руку, и ломал:
а) никогда
б) иногда
в) всегда
31 .Я  знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить:
а) всегда
б) иногда
в) никогда
32. Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его:
а) никогда
б) иногда
в) всегда
33. Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, я могу прийти в возбуждение от желания 

причинить ему зло:
а) никогда
б) иногда
в) всегда
34. Выбери те предметы, которые тебе нравились в школе больше всего:
а) биология
б) иностранный язык
в) математика
35. Мои друзья считают одним из моих сильных качеств:
а) педагогические способности
б) организаторские способности
в) креативность
36. Какие человеческие качества, на твой взгляд, важнее для решения задачи:
а) умение анализировать и делать правильные выводы
б) умение мыслить творчески
в) наличие быстрой реакции
37. Тебе предложили поучаствовать в организации интересного школьного мероприятия, 

будет интереснее:
а) спланировать и распределить обязанности
б) написать о мероприятии статью в школьную газету
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в) помочь с приглашением людей на мероприятие
38. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто;
а) проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход
б) вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют свои знания в этом 

предмете
в) создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать свое мнение
39. Мне нравится, когда люди:
а) стремятся выполнить свою работу лучше других
б) радуются выполненной работе
в) с удовольствием работают в коллективе
40. Лучшими друзьями я считаю тех:
а) с кем складываются хорошие взаимоотношения
б) на кого всегда можно положиться
в) кто может многого достичь в жизни
41. По-моему, хуже всего, когда педагог:
а) недостаточно хорошо знает свой предмет
б) вызывает дух соперничества в коллективе
в) не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и подшучивает над ними
42. В детстве мне больше всего нравилось:
а) ощущение выполненных дел
б) когда меня за что-нибудь хвалили
в) проводить время с друзьями
43. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:
а) добился успеха в жизни
б) по-настоящему увлечен своим делом
в) отличается дружелюбием и доброжелательностью
44. В первую очередь школа должна:
а) развивать прежде всего индивидуальные способности ученика
б) воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми
в) научить решать задачи, которые ставит жизнь
45. Лучше всего я учусь, если преподаватель:
а) сумеет вызвать у меня интерес к предмету
б) имеет ко мне индивидуальный подход
в) устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем
46. Для меня нет ничего хуже, чем:
а) оскорбление личного достоинства
б) неудача при выполнении важного дела
в) потеря друзей
47. Больше всего я ценю:
а) здравый практичный ум и смекалку
б) возможности хорошей совместной работы
в) деловые качества
48. Я не люблю людей, которые:
а) часто ссорятся и конфликтуют
б) возражают против всего нового
в) считают себя хуже других
49. В свободное время я охотно прочитал бы книги:
а) о том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми
б) о последних достижениях науки и техники
в) о жизни знаменитых людей
50. В людях я ценю следующие человеческие качества:
а) доброта и милосердие
б) исполнительность и инициативность
в) Щедрость и безотказность
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Обработка результатов теста:
Выбор в ответах варианта: а) -  2 балла;
Выбор в ответах варианта: б) -  1балл;
Выбор в ответах варианта: в) -  0 баллов.
- Испытуемый, в результате психологического тестирования, набравший максимальное к о л и 

чество баллов 75-100 баллов является идеальным кандидатом для поступления на специальность 
“Дефектология”;

- Испытуемый, набравший 55-75 баллов является потенциальным кандидатом для выбора данной 
специальности;

- Испытуемый, набравший менее 50 баллов, на наш взгляд, ему стоит выбрать другую 
специальность для поступления в ВУЗ.
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Summary
То the question of the selection of students on the specialty «Defectology»
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The article described in detail the system vocational guidance work in the specialty "Defectology", that is, the 
concept of "special education" in KazNPU. Abaya, how to choose a specialty, how to prepare a full-fledged speech 
pathologists from college. In this regard it has been developed psychological tests to identify the need-motivational
qualities of the person of the future student-pathologists.
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Боброва В.В. -  к.п.н., доцент кафедры дефектологии КарГУ им. Е.А. Букетова
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Актуальность обусловлена необходимостью теорети
ческого осмысления многообразия и сложности- процесса 
профессиональной подготовки педагогов-дефектологов в 
условиях происходящих социально-экономических 
реформ.

В этой связи на современном этапе развития системы 
специального образования был выдвинут ряд новых 
требований, которым должен соответствовать педагог- 
дефектолог. Высокая социальная значимость результатов 
его деятельности, повышение спроса на специалистов 
данного профиля обусловили необходимость поиска 
инвариантных путей совершенствования процесса, про
фессиональной подготовки, а также формирования про
фессионально значимых качеств у будущих педагогов 
специальных (коррекционных) образовательных учреж
дений.

Ключевые слова: педагог-дефектолог, профессионально значимые качества, профессиональная 
подготовка, система подготовки, специальные (коррекционные) образовательные учреждения.

Подготовка высококвалифицированных специалистов актуализируется в содержании «Концепции 
развития образования Республики Казахстан до 2015 года», где указано, что «основная тенденция 
развития высшего образования сводится к повышению качества подготовки специалистов, развитию 
инновационного образования, интегрированного с интенсивной научно-исследовательской деятель
ностью, в тесной связи вузовских исследований с потребностями социальной сферы и экономики, 
совершенствованию образовательных и информационных технологий». Специалист-дефектолог 
должен обладать определенными профессиональными качествами, что позволит ему решать 
стратегические задачи развития системы специального образования.

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью теоретического осмысления много
образия и сложности- процесса профессиональной подготовки педагогов-дефектологов в условиях 
происходящих социально-экономических реформ. Ориентация общества исключительно на рыноч
ные отношения вызвала мощный накал социальных проблем. Негативные явления в духовной жизни 
явно обозначили настораживающую тенденцию к нетерпимости и социальной разобщенности, поро
дили проблемы адаптации, и реабилитации лиц с отклонениями в развитии. Особенно, остро эта 
проблема коснулась детей, нуждающихся в коррекционной помощи. В этой связи на современном 
этапе развития системы специального образования был выдвинут ряд новых требований; которым 
должен соответствовать педагог-дефектолог. Высокая социальная значимость результатов его дея
тельности, повышение спроса на специалистов данного профиля обусловили необходимость поиска 
инвариантных путей совершенствования процесса, профессиональной подготовки, а также форми
рования профессионально значимых качеств у будущих педагогов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений.

Наблюдающееся в последнее время увеличение численности детей с различного рода наруше
ниями в психофизическом развитии обусловливает необходимость количественного и качественного 
совершенствования процесса профессиональной подготовки педагогов с высшим дефектологическим 
образованием.

Формирования профессионально значимых качеств будущего педагога-дефектолога в условиях 
вузовского обучения является важным условиям эффективности всего процесса профессиональной 
подготовки специалистов данного профиля [1].
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Применение системного подхода к данной проблеме позволяет учитывать противоречия и недос
татки существующей системы профессиональной подготовки педагогов-дефектологов, выделить 
механизмы и определить условиях формирования профессионально значимых качеств в условиях 
вузовского обучения [2].

Теоретический анализ научной литературы и педагогический опыт позволяют заключить, что для 
осуществления общепрофессиональной подготовки педагога, способного работать с детьми, имею
щими отклонениями в развитии, в основу организации образовательного процесса должны быть 
положены следующие концептуальные принципы: многоплановое сотрудничество и личностные 
контакты преподавателя с каждым студентом; повышение эффективности индивидуальной и твор
ческой деятельности будущих педагогов-дефектологов; оптимизация содержания лекционных кур
сов; обеспечение гибкости образовательных программ; индивидуализация обучения в зависимости от 
уровня интеллектуального и профессионального развития студента; обеспечение тесной связи теории 
и практики; осуществление непрерывного мониторинга процесса обучения с целью внесения необ
ходимых корректировок; обеспечение психологического комфорта каждого студента, а также досто
верной диагностики их способностей; возможность интерпретации содержания и технологии 
обучения [3].

Для реализации указанных принципов по формированию профессионально значимых качеств 
будущих педагогов- дефектологов необходим фундамент, основанный как на воспитании сугубо про
фессиональных, так и на развитии личностных черт, так как специалист данного профиля предс
тавляет собой интегративную личность, в которой эти две группы качеств оказываются взаимо
зависимыми и взаимообусловленными.

При этом необходимо учитывать следующие важные условия: количество и состав формируемых 
качеств должен быть четко ограниченным до оптимальной величины; должно быть четко определено 
содержание всех компонентов в виде взаимодействия базовых слагаемых профессиональной под
готовки; необходимо наличие разработанного диагностического инструментария, с помощью кото
рого можно было бы определить уровни сформированности профессионально значимых качеств; 
единая система логических связей, позволяющих оперативно контролировать и корректировать 
процесс профессионально-личностной подготовки будущих педагогов-дефектологов; опора на совре
менные концепции, позволяющие выполнять не только качественный, но и количественный анализ.

Классифицируя методы обучения, формирующие технологию, и используемые в процессе препо
давания общепрофессиональных дисциплин, влияющих на каждый компонент формирования про
фессионально значимых качеств, необходимо выделить: инновационно-деятельностные, обуслов
ленные внедрением новых образовательных технологий (моделирование, алгоритмизация, творческая 
инвариантность); тренингово-игровые, обеспечивающие овладение опытом работы в коллективе, а 
также коррекцию знаний и профессиональных действий в специальных образовательных учреж
дениях (тренинги, деловые игры); рефлексивные, основанные на индивидуальном переживании, 
самоанализе и осознании собственных знаний и умений.

Применение диагностико-обучающей программы, направленной на формирование профессио
нально значимых качеств будущих педагогов- дефектологов с учетом современных требований к 
уровню подготовки специалистов данного профиля являются: профессиональная компетентность 
(сочетание теоретических знаний и практической подготовки, способность осуществлять все виды 
профессиональной деятельности); целостное знание основ специальной педагогики и психологии; 
способность прогнозировать коррекционно-педагогические явления; умение свободно выражать свои 
суждения по профессиональным вопросам на базе научного анализа; умение ориентироваться в 
нестандартных ситуациях; иметь осознанное, позитивное отношение к своей профессии; стремиться к 
профессиональному росту.

Контингент, с которым предстоит работать выпускникам- дефектологам, относится к категории 
детей с особыми образовательными потребностями. Он характеризуется разнообразием видов и 
глубиной нарушений, сложностью их коррекции, требующей не только длительного времени, но и 
учета всей совокупности вызывающих их внешних и внутренних факторов,

В значительной мере продуктивность коррекционно-педагогического процесса зависит от индиви
дуального сочетания уровня профессиональной подготовки с личностными качествами педагога- 
дефектолога.

Уровни профессиональной подготовки всех выпускников-дефектологов объективно не могут быть 
одинаковыми. Это обусловлено, прежде всего, исходной квалификацией, приобретаемой ими в
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процессе обучения. Базовое дефектологическое образование приобретается на соответствующих 
факультетах (отделениях) педагогических вузов как основное или второе высшее. Знания, умения и 
навыки выпускников во многом будут одинаковыми или достаточно соизмеримыми, так как 
структура и содержание изучаемых специальных дисциплин изначально определены нормативными 
документами.

При этом следует учитывать, что наличие особой специфики в профессиональной деятельности 
ледагогов-дефектологов требует не только приобретения значительного объема специальных знаний, 
умений и навыков, но и предъявляет повышенные требования к их личностным качествам. В 
результате возникает необходимость в определении оптимального набора профессиональных и 
личностных показателей, индивидуальное сочетание которых в наибольшей степени удовлетворяет 
требованиям самой профессии [4].

В настоящее время одним из актуальных направлений теории и практики высшего педагоги
ческого образования является процесс формирования профессионально значимых качеств. Различные 
взгляды на профессиональную деятельность педагога обусловили различные подходы к определению 
и содержанию необходимых личностных и профессиональных качеств. В первом случае под про
фессионально значимыми качествами понимается совокупность знаний, умений и навыков, которыми 
должен обладать педагог, чтобы эффективно осуществлять свои профессиональные функции. Во 
втором —  это совокупность личностных качеств, которые обеспечивают позитивный результат 
педагогической деятельности.

Вузовская практика показывает, что преподаватели, руководствуясь требованиями FOCO как 
своеобразными и относительно жесткими рамками образовательного процесса, ищут и находят 
зачастую методом проб и ошибок наиболее действенные методы, способы и приемы формирования и 
развития требуемого уровня личностной подготовки.

Личностная подготовка, чаще всего, осуществляется не только в рамках профессионализма, но и 
на уровне интуиции самого преподавателя. К сожалению, в этих случаях не удается полностью 
избежать дидактических и методических ошибок, социально- психологических и профориента
ционных сбоев. Во многом они определяются влиянием факторов разного происхождения: базовым 
образованием преподавательского состава дефектологического факультета (отделения); длитель
ностью и новизной опыта практической работы в качестве педагога-дефектолога; стажем педаго
гической деятельности в профессиональном образовательном учреждении; их научной квалифи
кацией и так далее.

В открытой педагогической системе «преподаватель - студенты» особое место принадлежит моти
вации обучаемых.

Таким образом, формирование профессионально значимых качеств будущих педагогов-дефекто
логов включает в себя структурные компоненты, системное применение которых в условиях 
вузовского обучения позволяет достичь максимально позитивных результатов. Данное положение 
подтверждается в процессе профессиональной подготовки специалистов данного профиля.

1 Ястребова Е.А. Формирование профессионально значимых качеств будущих педагогов-дефектологов: 
Дисс.... канд. пед. наук. - Армавир, 2008. - 161с.

2 Талызина, Н.Ф. Системный подход к построению модели специалиста // Вестник высщей школы. — 
20016. — №3. - С 10-14.

3 Сляднев, A.A. Профессиональная подготовка студентов к импровизационно-педагогической дея
тельности: Дисс. ... канд. пед. наук. - Ставрополь: СГУ, 1999. - 166 с.

4 Подготовка студентов-дефектологов к коррекционной работе по звукопроизношению с элементами 
фонетической ритмики в спецучреждениях. - Современные проблемы науки и образования. - Москва. -  2013. - 
№ 4. http: //www. science-education. г и/110-9 717

ТуШндеме
Болашак педагог-дефектологтардьщ кэибя манызды касиетгерш калыптастыру 

В.В. Боброва -  Е.А. Бекетов атындагы Караганды мемлекетпикуниверситетшщ дефектология
кафедрасыныц доцент!, п.г.к, (valyajiina@mail.ru)

Педагог-дефектологтарды кэЫби дайындау YP îci жагдайында болып жаткан элеуметтж-экономикалык 
Р«формаларды теориялык пайымдаудыц кеп турлшп мен курделшпнщ к а ж е тт ш п  озектшпмен непзделген.

Осыган байланысты Ka îpri кезенде арнайы бшм беру жуйесшдс педагог-дефектологтар сэйкес келу1 inic, 
бфкатар талаптар усы ныл ды.
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КэЫби даярлауда, онын кызметшщ нэтижелершщ жогары элеуметпк маныздылыгы, осы сала бойынша 
мамандарга суранысты артгыру кажеттнпн тугызуда жетшд1ру уря^сшщ инвариантты жолын ¡здеу, сондай-ак 
арнайы (тузету) бшм беру мекемелершде болашак педагогтардыц кэаби макызды касиеттерш калыптастыру 
кажет.

Туйш сездер: педагог-дефектолог, кэаби макызды касиеттери кэаби даярлау, даярлау жуйеа, арнайы 
(тузеу) 6iniM беру мекемеа.

Summary
Formation of professionally significant qualities of the future teachers-defectologists 

Bobrova W  -  Ph.D., Associate Professor of the University of Defectology them. EA Buketov, (valya_nina@mail.ru)
The urgency stems from the need of theoretical understanding of diversity - process of training of teachers- 

defectologists in terms of the social and economic reforms.
In this regard, at the current stage of development of the special education system has been put forward a number of 

new requirements to be met by the teacher-therapist. The high social significance of the results of its operations, an 
increase in demand for such specialists necessitated the search for invariant ways to improve the process of training, as 
well as the formation of professionally significant qualities of the future teachers of special (correctional) educational 
institutions.

Keywords: teacher, therapist, professionally significant qualities, training, training system, special (correctional) 
educational institutions.
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ДЕФЕКТОЛОГИЯ МАМАНДЫГЫНЬЩ 40-ЖЫЛДЬЩ ТАРИХИ ЦАЛЫПТАСУ ЖОЛДАРЫ

Гылыми жетекшх: З.Н. Бекбаева -  п.г.к., ага оцытушы Абай атындагы К,аз¥ПУ- шц
Арнайы бт м  беру кафедрасы kaznauzake@mail.ru 

Б. Саурыкова -  Абай атындагы К,аз¥ПУ-шц 6М010500 «Дефектология» мамандыгыныц
II курс магистранты baglan.saurykova.89@mail.ru

Макалада арнайы бшм беру жуйесшщ манызды бол!п 
бойлыл табылатын «5В010500-Дефектология» - мамандыгынын 
к^рылуына тарихи шолу жасалган. Дефектология маманды
гынын дуниеге келуше элеуметтж-экономикалык жагдайлар мен 
ел1м1здеп эртурл1 ауыткулары бар балаларга деген саяси каты- 
настар эсер erri. 1976 жылы Абай атындагы Казак улттык педа- 
гогикалык университет}нде дефектология факультет ашылды. 
Ол Орта Азия мен Кдзакстан ушш тунгыш жогары бшм беру 
ордасы едь

Осы мамандыктардыц ¡шшде кабылданатын студенттер саны 
мен сапасы бойынша алгашкы орынды иеленедь Ойткеш жыл 
сайын бул мамандыкка деген мектеп бтруил тулектердщ кызы- 
гушылыктары артып, мемлекет тарапынаи да колдау табуда.

BÎ3 оз тарапымыздан мамандыктын Keuierici мен бупнше коз 
ж1беруга тырыстык. Bip ойга туйгешм5з, дефектология маман- 
дыгы куннен кунге каркынды дамып келед), ягни бул бпдхп 
болаша-гымыздын жаркын екендтн корсетедь

Туйш сездер: мамандык, дефектология, арнайы бшм беру, оку жоспары.

«0ткешнд1 бiлмeceн, тарихты таразылай алмайсьщ», дейд'| халык даналыгы. Сез1м1зд1 Елбасы
Н.Назарбаевтьщ шгерще айткан 6ip ce3ÎMeH жалгасак, «Казак тарихында казак уялатын ештеме жок»- 
Ендеше, вз{м1здщ жаркын жадымызды еткен мен бупннщ сабактастыгында жанаша 6ip кезкарас 
елепнен етюзудщ неше турл} жолдарын да карастыру мшдет1 алдымыздан шыгады [1J.

0ткешм1зге квз салмай болашагынды багамдау мумюн емес. вйткеш  тарих беттерше салынган 
1зг1 ¡здер аркылы бупш мен болашагымыздьщ айкындапа тусетж*! белгш . Арнайы б ш м  беру 
жуйесшдеп «Дефектология» мамандыгынын да тарих беттерше салган взшд1к кезендер1 бар.
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mailto:kaznauzake@mail.ru
mailto:baglan.saurykova.89@mail.ru
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Д е ф е к т о л о ги я  мамандыгынын дуниеге келуше элеуметк-экономикалыкжагдайлар мен ел!м!здеп 
^ртурл! ауыткулары бар балаларга деген саяси катынаетар эсер erri. Мамандыюы даярлау Цазакстан 
уш»н XX г а с ы р д ь щ  60 жылдары Мэскеу, Ленинград, Киев, Свердловск калаларында колга алына 
бастады . Д е г е н м е н  бул жогары дефектологиялык биим беруде ел!м!здеп арнайы бш м  беру мектеп- 
t^pi ушш жеткшкЫз ед!. Осы олкылыктьщ орнын толтыру максатында 1976 жылы Абай атындагы 
Казак у л т т ы к  педагогикалык университепнде дефектология факультет! ашылды. Ол Орта Азия мен 
К азакстан  ушш т у н г ы ш  жогары бшм беру ордасы ед1. Факультстп арнайы бш м беру жуйесшде 
ез!нД1К к о л т а н б а с ы  бар, онын дамуына ерекше улес косып журген галым, психология гылымдарынын 
кандидаты , д о ц е н т  Намазбаева Жэмиля Ыдырыскызы баскарды.

Факультеттщ ашылуына мурындык болган сол кездеп университет ректоры, профессор 
Ж.Ж.Жумабеков, оку жумыстары жешндег! проректор М.Г.Арынов, гылыми жумыстар женшдеп 
проректор Ц.Л.Фридманньщ енбектерш аса курметпен еске алуга болады. Сондай-ак сол кездеп 
дефектологиялык факультеттер жуйеа Кецестер Одагынын озшде де ете баяу ecyiHe карамастан, 
дефектолог-окьпушыфларга деген зорулжт! камтамасыз ету максатында Казаксатанда мамандыктын 
ашылуына сол кездеп Бшм жоне гылым министр! Балахметов Кржахмет Балахметулыньщ ерен 
енбеп зор едк BipiHmi рет факультетке 50 студент (2 топ) кабылданды, онын 70 % алтын жоне кум ¡с 
медаль иегерлерь 30% жаксы жоне ете жаксы бага иегерлер! ед!.

Мамандыктын оку жоспары 5 жылга арналып жасалып, «Олигофренопедагогика мен логопедия» 
мамандыктары бойынша даярлау басталып та кетт!. Бул мамандыктардын ашылуына ел1м1здег1 мум- 
кшд!г1 шектеул! балалардын 2/3 зияты закымдалган балалар курайтындыгы мен арнайы мектептерге 
кажетп логопед мугал!мдерге деген кажетгшк себеп болды.

Факультетте «Олигофренопедагогика» кафедрасы ашылып, оган п.г.к. Сулейменова P.A. басшы- 
лык жасады. Кафедраньщ алгашкы кызметкерлерк м.г.к. А.У.Умешев; м.г.к. Л.И.Завалишина, 
КЮ.Исхакова жоне т.б. кызмет erri. Факультетте университеттщ уздж педагогтармен: Ж.Ж.Жума- 
беков, К.Ш.Шулембаев, Л.Н.Шеляховская, В.П.Бредихина, С.С.Нуркасынов жоне т.б. толыкты.

Уакыт ете келе когам талаптарына орай кадр тапшылыгына байланысты «Логопедия мен 
психопатология» кафедрасы ашылып, оны Ресейден (Иркутск к.) келген психол.г.к. Р.К.Луцкина 
басшылык жасады.

Факультеттеп екшли кафедраньщ ашылуы мамандыктын одан opi даму саясатыньщ айкында- 
луына, ел1м1здег1 дефектолог мамандыктарга деген кажеттшкт! канагаттандыруга жол ашты. Осы 
максатта Казакстаннын шалгай аудандарынан келген студенттерге арналган сырттай бел!м бойынша 
жыл сайын 75 студенттен кабылданып отырды. Окуга кабылдану талабы оте жогары болганы 
соншалык, 6ip орынга 4-5 талапкерден келген екен.

1981 жылы факультетте тунгыш рет «Мектепке жоне мектепке дешнп арнайы бш м  беру мекеме- 
лершщ мугал1м1 мен логопедЬ) мамандыгы бойынша 25 бтруцп алгашкы карлыгаштары канат 
какты. Кешшрек бул кафедрага ага окытушы, п.г.к. КД.0м!рбекова басшылык жасады.

Жана мамандыктарды ашуды ем!р талап erri. 1983 жылы дефектология факультет! курамында 
тунгыш рет «Бастауыш бшмнщ педагогикасы мен эд!стемес!» (ПМНО) мамандыгы ашылып, онын 
öipiHuii деканы - п.г.к., университет профессоры Момынов Пернебек Момынулы баскарды.

1989 жылы Бш м министрлшнщ буйрыгы бойынша Ж.И.Намазбаева «Олигофренопедагогика» 
кафедрасынын мецгеруиис!, кешшрек факультет деканы бойып тагайындалды.

Бул жылдары галамдык тарихи езгерютер орын алды. «Олигофренопедагогика» кафедрасында 
мамандыкка кабылдаган тулектерд!н саныньщ артуына байланысты, кадр саясаты да жол га кой ыл ып, 
гылым кандидатуры мен докторлары денгей!не кетер!лген, кезшдеп дефектология факулътет!н!н 
уздж студенттер!: Файзуллин С.Г., Хайрушев Е.А., Ахметова A.C., Бектаева К.Б., Адилова M.LLI., 
Аужанова Г.А., Аутаева А.Н., Жиенбаева Н.Б., Коржова Г.М., Сатова А.К., Сарсенбаева Л.О., 
Терехова И.Г., Рсалдинова А Д. жоне т.б. енбек erri.

1994 жылы Абай атындагы КазПИ дефектология факультеттщ атауы «"Элеумегпк бей!мделу 
жэне емдж педагогикалык коррекция - ЭБЕПК» болып езгертшд!. Бш м беру мазмунын езгертуге 
Дефектологиялык бш мнщ  Жалпыга мшдетп бшм беру стандарты руксат етпедк Дегенмен факуль
тетке дефектолог-мугал1мдерд! психология-педагогикалык даярлауга куш салу ез!нд1к езгерютер 
жасауга мумюндж бердь

Одан opi Абай атындагы КазПИ-дщ АМУ-ге езгеруше байланысты факультеттер косылып, 
штаттар курамы yneM i езгерш отырды.
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Алга койылган максатгардын жем!ст1 № ■  ретшде Абай атындагы АМУ-де кандидат,"  
диссертацияларды коргауга мамандандырылган Кенес («Коррекциялык психология» - 19.00.10 жЭНе 
«Педагогикалык психология» - 19.00.07 мамандыктары бойынша) жумыс жасады. Кенес терайымы 
психол.г.д., профессор Ж.И.Намазбаева, Галым хатшы психол.г.к., доцент Адилова М.Ш. болДы.
Кецестен 8 жыл шинде 34 диссертациялар коргалды.

Ж.И.Намазбаеванын айтуы бойынша Кейес жумысына академик В.И.Лубовский, профессорлар
В.Г.Петрова (РФ), В.Н.Синев (Украина), М.Н.Палагина (Кыргызстан) жоне т.б. улкен колдау керсет-
кен екен [2]. 1 ^ ^

1999 жылы бастауыш бш м беру одютемес! жоне педагогика факультет! мен дефектология 
факультеттер! б1р -  психология-педагогика факультет! болып б1р!кть Буган дешн кадр жинактау 
мэселеа бойынша улкен жумыстар журпзшш койган болатын. Бфш ^рш ген факультеттщ б!р!нш! 
деканы профессор Р.МДоянбаев, кеп уакыт отпей бул кызметп профессор Намазбаева Ж.И. аткарды, 
одан ор1 профессор Адамбеков К.И., профессор Шаханова Р.А. жалгастырды. 2011 жылы кафедра 
басшылыгы университет профессоры, п.г.к. Бектаева К.Б. кузырында болатын.

2011 жылы факультет басшылыгына профессор С.М.Кецесбаев келд!. 2013 жылдан бастап факуль- 
тет педагогика жоне психология институты денгейше к©тер!л!п, курамында 4 кафедраны б1р!кт1*ред!, 
6 мамандык даярланады.

Осы мамандыктардьщ ншнде кабылданатын студенттер саны мен сапасы бойынша алгашкы 
орынды дефектология мамандыгы иеленед!. Ойткен! жыл сайын бул мамандыкка деген мектеп 
бiтipyшi тулектердщ кызыгушылыктары артып келедь

Бупнде дефектология мамандыгын даярлайтын «Арнайы бш м беру» кафедрасы н «Сурдопедаго
гика» мамандандыруыньщ ашылуына тжелей улес коскан, психология гылымдарыньщ кандидаты, 
доцент Аутаева Акбота Нурсултанкызы баскарады.

Ел1м!здег1 жаЬандык взгер!стер мамандыкты сырт айналып еткен жок- Бупнде окытудын
инновациялык технологиялары — улттык бипм берудщ босекелест!к кабшетш арттыра алатын нег!зг!
факторлардыц б1р! ретшде карал уда. Бул жерде жаца багыттыц кандай ерекшел!ктер! бар жоне
инновацияны когамньщ одан ор1 дамуы уцлн каншапыкты аукымды децгейде пайдапану кажет деген
сурактар туындайды. Бул сурактыц жауабын Дефектология мамандыгынын жет!ст!ктершен байкауга 
болады:

Абай атындагы Каз¥ПУ-де Республика бойынша дефектология мамандыгы 4 мамандандыру
бойынша жузеге асырылады, олар: сурдопедагогика, олигофренопедагогика, тифлопедагогика, лого
педия;

кафедра ужымы Казакстан Республикасында бипм беруд! дамытудын, 2010 — 2020 жылдарга 
арналган Мемлекетпк багдарламасын жузеге асыруда инклюзивт! б!л!м беруде кадр даярлау 
саясатына белсене араласу максатымен университеттщ педагогикалык мамандыктарына «Инклюзивт! 
бш м беру ортасы» пош бойынша бш м беруде;

- мамандык кезеюп аттестация мен акредитациядан (2014ж) сотп етп;
- кафедрада студенттер мен окытушылардьщ академиялык уткырлыктарын жет!лд!ру максатында 

халыкаралык байланыстьщ дамуы алыс-жакын шетелд!к алдыцгы катарлы жогары оку орындарымен, 
Мария Гжегожевский атындагы Арнайы бшм беру Академиясы (Польша, Варшава), Гумбольдт 
атындагы Германия университет! мен ек1 жакты келипм-шарт непзшде б1рлесе жузеге асырылуда. 
Осы ип ютер нотижес1 рет!нде жыл сайын аталган университета ц профессорларды семинарлар 
втюзш, Гумбольдт атындагы Германия университет!нен (2014 ж) келген студенттер мен б!здш 
студенттер арсында коян-колтык достык байланыс орнап, децгелек устел уйымдастырьглды.

- кафедра окытушылары «Орлеу» б!л!кт!л!к артгыру улттык орталыгы, университет курамында 
уйымдастырылган семинарлар аркылы бшктшктерш арттыруда. Студенттердщ гылыми жобалары 
халыкаралык, республикапык гылыми-тож!рибел!к конференциялардьщ жинактарында жары к керуде. 
Мамандыктын материалдык базасы каз1рп талаптарга сай камтамасыз етЫген. «Дефектология» 
мамандыгынын тулектер! ездершщ кос!би кызметтер!н арнайы (тузету) бипм беру мекемелершде, 
даму мумк!нд!п шектеул* балаларга арналган мектепке дейшп мекемелерде, медициналык мекеме- 
лерде, когамдык уйымдарда, олеумегг!к сала мекемелершде, сонымен коса мумкш дт шектеул! 
балалармен уй жагдайында жеке тузету жумыстарын жургЫп, езшщ окытушылык »с орекетЫ жузеге

^кафедрада арнайы бш м  беру жуйесшщ беделд! б*спа™ ^  
педагогика сериясы) шыгып отырады, бас редакторы кафедр 
Кдйыржанкызы.

____________________________ ___  60



Болашак маманныц жаксы 6LniMiMeH коса, тиянакты бЫм апуы окытушыга байланысты е к е т  
мэл1м. Сондыкхан да жастарга жол сштейтш окытушыныц бупнп кунжц талаптарына сай болуы — 
басты шарт. Кафедра окытушылары конференциялар мен семинарларга катысып кана коймай, 
сонымен катар ездер1 де уйымдастырады.

2014 жылы 10 маусымда кафедра «К,Р-да 2020 жылга дей’шп Мемлекетпк бйим беруд» дамытудын 
багдарламасы бойынша инклюзивт» бкгим беруде кадр даярлау мэселелерЬ> такырыбы бойынша 
онлайн конференция уйымдастырылды. Конференцияга дефектология мамандыгын даярлайтын 
Казакстаннын жогары оку орындары мен арнайы бЫм беру мекемелержщ кызметкерлер1 катысты.

Студенттердщ тулгалык ерекшел1ктер1н езшдж жузеге асыру уш!и кафедра жанында болашак 
мамандардыц непзп кэс1би кызыгушылыктарын бейнелейпн келеа студентик гылыми кружоктар 
«мыс жасайды.

Студенттердщ гылыми-зерттеу ш¡лiк жумыстары кафедраныц профессорлык-окытушылар курамы 
жетекшшпмен жузеге асырылатын дипломдык жэне курстык жоба аясында зерттеудщ эртурл! 
аспектшерш керсетедь Зерттеу нэтижелер1 кафедраныц отырыстарында, факультет Кецесжде талкы- 
ланады жэне гылыми басылымдарга усынылады. Студентгер республикапык жэне жергшюч жастар 
уйымдарыныц ic-эрекетгерше белсещц катысады [3].

Рейтинг пен аккредитацияныц тэуелаз агентпп (Германия) 2016 жылдын 7-8 карашасында 
Бакалавриат пен магистратураныц бшм беру багдарламалары бойынша аккредитациядан отп.

Бупнде институтымыздьщ 6ip канаты болып табылатын дефектология мамандыгыныц курылга- 
пына 40 жылдан астам уакыт OTinTi. Бул, эрине аз мерз!м емес: оныц op6ip сот! оку, гылым саласында 
ipi езгер1стер алып келгенше тарих куэ. Сейт’т ,  б’вдщ мамандыктыц Ty6i терецде жаткан оз 
тэж1рибесше суйене отырып, ©ркендей беретшдИ, езшщ тел ici -  дефектолог мамандар даярлау 
сапасын арттыратындыгына ужымныц эр мушесшщ ceHÎMi мол.

Мамандыктыц ерен жетнлтктерш саралай келе, 1 курс студент) Кэбджэр!м Жайнардыц мынадай 
елен жолдарымен тушндеуд1 жен санадык...

Абай атындагы Каз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» серимы, № 4(47), 2016 ж._________

Алып ап казак тарихын карасак эрб1р беттерш, 
Тацбадай болып басылган керем1з ем!р еткелш. 
«Тарихымызда уялар ештеме жок» деп Елбасы, 
Тушндеп еткен ардакты асыл апаштыц еткенж.

Уакыт сыргып сынаптай жетшт1 осы заманга,
0згерд1 талай нэрселер, езгерд1 тшл адам да.
Беймэл1м б1зге мамандык тарихымызда кайдан жур? 
Осы арада туады орынды сурак санацда.

Мамандык жайлы осы 6\р тарихын шертюм келедц 
Келгенде жаца мамандык Казакстан бодан ел едк 
76-жылдарда ашылып жаца факультет,
Университет! Абайдыц езге елдермен тецелдк

Орныккан соц факультет кецге жайды канатын, 
Жылдан жылга еркендеп, кетершд! санатыц. 
Кафедралар ашылып арнайы бипм беретш,
Бш м  ордага айналдыц жастардыц кептеп баратын.

КетерЫд! факультет кеп жогары децгейге, 
Алгашында карадык бул жайытка сенбей де.
Терт кафедра, мамандык алтау болган факультет,
Кез тимесш, каз1р де институтгык децгейде.

Бупнде бул мамандык жаЬаиданган, жанданган,
Ец керетсп мамандык рстшдс тацдалган.
Ел1мгздщ бетке устар жогаргы оку орыны,
Осы жерде бипм ап журген менде бар ма арман?
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40 жаскатолыпты мамандыгым ацсаган,
Дефектолог жандарга караймын да тамсанам.
40 жылын кутгы боп,мын жылдыкка жете бер,
Дефектолог болганша мен ешкашан шаршаман.

/  Н.Э. Назарбаев. Тарих толцынында. А там ура, 1999
2 Ж.И.Намазбаева и др. Истоки развития психологии и дефектологии в Казахстане, Алматы, 2012
3 Аутаева А.Н., Бекбаева З.Н. Арнайы бЫ'ш беру бакалаврыныц кэс1би цузыретт 'шш жайлы. «Хабарщы>> 
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В статье рассматриваются исторические аспекты первого в Республике Казахстан дефектологического 
факультета и история развития высшего дефектологического образования в стране
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

( тезисы выступления на Круглом столе «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДЕФЕКТОЛОГОВ В КАЗАХСТАНЕ»

г.Алматы. 9 декабря 2016 года)

Боброва В,В. -  доцент кафедры дефектологии, к.п.п., КарГУ им. Е.А. Букетова, г.Караганда 
Алшынбекова Г.К. -  к.б.н., доцент кафедры дефектологии КарГУ им. Е.А. Букетова

В выступлении рассматривается ведущая роль педагога в инклюзивном процессе. Личностный компонент 
характеризуется наличием потребности в овладении технологией коррекционно-развивающей работы с 
особыми образовательными потребностями, проявлением интереса к данной деятельности, личностными 
качествами педагога и ведущим стилем педагогического общения.

Ключевые слова: инклюзивное образование, подготовка кадров, переподготовка кадров

В настоящее время во многих странах, в том числе и в Республике Казахстан, инклюзия рассмат
ривается в качестве одной из стратегических задач развития системы образования. Это о б у с л о в л е н о  
рядом предпосылок, в числе которых социально-педагогические, законодательно-нормативные, 
теоретические, и практико-ориентированные. К социально-педагогическим предпосылкам, п р о д и к 
товавшим необходимость включения детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в 
среду нормально развивающихся сверстников, относятся: смена целевых установок в сфере о б р азо 
вания от «знаниевых» к компетентностным; идеи гуманизации общества и образования; р еал и зац и я  
принципа равных возможностей в образовании для всех детей; переход от «медицинской» м одели



понимания инвалидности к «социальной»; включение родителей в образовательный процесс в 
качестве его активных субъектов. Одной из основных нормативных предпосылок является рати
фикация международных законодательных актов и вступление в силу Государственной программы 
развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы. В ряде правовых документов 
регламентируется деятельность по обеспечению доступности качественного образования для всех 
обучающихся вне зависимости от их психофизических особенностей.

Инклюзивное образование является одним из процессов трансформации системы образования.
Инклюзивное образование -  это образовательный процесс, направленный на устранение барьеров 

и включение всех лиц с особыми образовательными потребностями в процесс обучения, а также их 
социальная адаптация с целью обеспечения равного доступа к качественному образованию.

Развитие инклюзивного образования невозможно без совершенствования инклюзивной политики 
и практики внедрения инклюзивных ценностей в систему образования. Инклюзивное образование 
подразумевает нивелирование различий путем активной инклюзии каждого человека, совершенство
вания преподавания и учебной среды на основе индивидуализированного подхода и устранения 
препятствий для процесса обучения лиц с особыми образовательными потребностями. Состояние 
здоровья этих лиц препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 
обучения и получения высшего образования.

Получение высшего образования молодыми людьми с особыми образовательными потребностями 
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профес
сиональной и социальной деятельности, что закреплено в целом ряде международных правовых 
актов.

В наше время, одной из главных проблем вузов, реализующих инклюзивное образование, является 
проблема компетентности профессорско-преподавательского состава вуза к работе со студентами, 
имеющими особые образовательные потребности.

Готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного образования в педагогическом и психо
логическом аспекте включает такие компоненты, как владение инновационными педагогическими 
технологиями, представления по коррекционной педагогике, готовность педагогов к изменениям, 
умение варировать методы и формы обучения, знание индивидуальных особенностей детей с 
различными нарушениями в развитии, эмоциональное принятие детей с ООП, готовность включать 
их в образовательный процесс.

Проблема готовности преподавателя вуза к обучению студентов с ООП предлагает два основных 
направления -  подготовка в рамках профессионального образования (бакалавров и магистров) и в 
рамках программ дополнительного профессионального образования и курсов повышения квали
фикации.

При разработке программ повышения квалификации преподавателей вуза, необходимо учитывать 
три аспекта: мотивационный, информационный и технологический.

Мотивационный аспект готовности преподавателей связан с направленностью на поддержку 
особых студентов и непосредственной заинтересованностью в реализации инклюзии в вузе, осно
ванной на понимании и принятии специфики инклюзивного образования.

Информационный аспект подразумевает знание психолого-педагогических закономерностей воз
растного и личностного развития обучающихся с особыми образовательными потребностями, 
находящихся в условиях инклюзивной образовательной среды, и владение методами, приемами 
социально-педагогического сопровождения студентов.

Технологический аспект подготовки предусматривает владение технологическими навыками, 
позволяющими адекватно реализовывать принципы инклюзии на практике, а именно проектировать 
учебный процесс для совместного обучения студентов с особыми образовательными потребностями 
и нормальным развитием, реализовывать различные способы педагогического взаимодействия между 
субъектами инклюзивного образовательного процесса, создавать инклюзивную среду вуза.

Сопровождение студентов с особыми образовательными потребностями предъявляет особые 
требования к профессиональной и личностной подготовке специалистов, работающих в системе 
инклюзии высшего образования, в частности к знанию и пониманию вопросов инклюзивного 
образования, закономерностей и особенностей развития человека с нарушениями развития и к навы
кам анализа особенностей взаимодействия студента с особыми образовательными потребностями и 
социального окружения и т.д.

А бай атындагы К,азУПУ~пщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сергшсы, № 4 (4 7 ) , 2016  ж.



Так, на сегодняшний день в Карагандинском государственном университете им. академика Е.А 
Букетова обучается 83 студента с особыми образовательными потребностями (ООП), из которых 23 
студента с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 18 студентов -  с нарушениями зрения 2 
студента -  с нарушениями слуха, 2 студента -  с нарушениями речи, 38 студентов -  с общими 
заболеваниями. Все студенты имеют инвалидность различной группы (7 студентов -  I группы, 22 -  ц 
группы, 54 -  III группы). Из общего числа студентов с ООП 61 студент обучаются на основе общего 
образовательного гранта, 22 студента на коммерческой основе. На дневном отделении обучается 73 
студента с ООП, на заочном отделении -  10 студентов с ООП. В таблице приводятся сведения по 
студентам с ООП и инвалидам в разрезе факультетов университета.

Развитию инклюзивного образования будет способствовать создание консультационно-практи
ческих центров при вузах, осуществляющих подготовку специалистов соответствующего профиля. В 
рассматриваемом контексте в рамках реализации «Государственной программы развития образова
ния в Республике Казахстан на 2011-2020 годы» и Стратегическим планом развития КарГУ имени 
академика Е.А.Букетова на 2011-2015г.г. на базе кафедры дефектологии приказом ректора универ
ситета от 31.01.2013 года за №129 был открыт Консультативно-практический центр инклюзивного 
образования (в соответствии с Положением о консультационно-практическом центре инклюзивного 
образования (КПЦ ИО)).

Согласно «Концептуальным подходам к развитию инклюзивного образования в Республике 
Казахстан» в 2013 году для повышения квалификации преподавателей вузов КПЦ ИО разработаны 
рабочие учебные программы по инклюзивному образованию: «Основы инклюзивного образования»; 
«Основы дефектологии»; «Теоретико-методологические основы коррекционной помощи лицам с 
ОВ»; «Средства обеспечения коррекционно-педагогического процесса»; «Перспективы развития 
специального образования» и «Медико-биологические основы специального образования», общим 
объемом в 72 часа.

Тематика занятий включает рассмотрение вопросов направлений и принципов государственной 
образовательной политики в Республике Казахстан, нормативных основ инклюзивного образования; 
актуальных проблем общей и профессиональной социализации личности в процессе обучения в вузе, 
проблем социально-психологической адаптации людей с особыми образовательными потребностями, 
развития нервно-психической устойчивости и толерантности преподавателей, работающих со 
студентами с ООП, прогнозирование эффективного развития инклюзивного процесса в высшем 
образовании.

Итак, анализ готовности преподавателей вузов в условиях инклюзивного образования показывает, 
что необходима систематическая и целенаправленная работа по повышению квалификации. Учи
тывая, что при инклюзивном образовании преподаватели должны способствовать активизации потен
циала лиц с ООП, преодолевать свои опасения и тревоги, и конечно, подняться на совершенно новый 
уровень профессиональной деятельности.
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1 Закон «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 03.12.2015 г.).

2 Комплекс мер по дальнейшему развитию системы инклюзивного образования в Республике Казахстан на 
2015-2020 годы (Утв.приказом МОН РК от «19» декабря 2014 года № 534).

3 О Стратегическом плане Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2014-2018 годы 
(Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2014 года Ne 258).

4 Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования в Республике Казахстан» (Приказ МОН 
РК от 1 июня 2015 года Ne 348).
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Inclusive education: training and retraining of pedagogical specialists 
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In tbis article the author examines the key role of the teacher in the educational process with children experiencing 
difficulties in the assimilation of the program material of the educational institution.

In turn, the personal component is characterized by the need to master the technology of correctional and 
developmental work with the children studied categories, interest in this activity, the personal qualities of the teacher 
and the leading style of pedagogical communication.
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ИНТЕРАКТИВНЫ Е МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
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Ключевые слова: интерактив, бакалавр, модели и формы обучения

Согласно действующему ГОСО по высшему образо
ванию, бакалавр, кобучавшийся по специальности «Дефек
тология», должен уметь:
1) применять инновационные технологии в целостном 
педагогическом процессе;
2) работать со всеми видами информации;
3) уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать 
необходимую информацию;
4) организовать, преобразовать, сохранять и передавать ее. 

Статья содержит описание примеров использования
интерактивных технологий для формирования перечислен
ных выше метакогнитивных умений и навыков

Понятие«интерактивный»происходитотанглийского«т!егасЬ>(«т1ег»-«взаимный»,«асЪ> «действо
вать»). Интерактивное обучение -  это специальная форма организации познавательной деятельности, 
которая предполагаетконкретные и прогнозируемые цели, создание комфортных условий обучения 
Для того, чтобы студент или слушатель чувствовал свою успешность, свою интеллектуальную 
с°стоятельность?Продуктивность самого процесса обучения обусловлена спецификой модели обуче- 
ния; Их сегодня различают три.

1) пассивная, когда обучаемый выступает в ролимобъекта"обучения(слушает и смотрит) и
2) активная, в которой обучаемый выступает"субъектом"обучения(самостоятельная работа, твор-

^кие задания);
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3) интерактивная, предполагающая взаимодействие обучающего и обучаемого(-ых): моделиро, 
вание жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. Именно в 
этой, третьей, модели исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или 
какой-либо идеи. Из объекта воздействия обучающийсястановится субъектом взаимодействия

Внедрение интерактивных форм обучения -  одно из важнейших направлений совершенствования 
подготовки студентов в современном вузе, так как интерактивное обучение

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 
Кроме того, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности, когда каждый 
вносит свой особый индивидуальный вклад. Таким образом, создается среда образовательного 
общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 
аргументов, накоплением совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля.

Преподаватель выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации. 
Поэтому интерактивное обучение используется в интенсивном обучении достаточно взрослых 
обучающихся.

При обучении студентов бакалавриата по специальности «Дефектология» на кафедре специаль
ного образования используются такие виды интерактивных образовательных технологий:

1. Работа в малых группах (команде) -совместная деятельность студентов в группе под руко
водством лидера, направленная на решение общей задачи путём творческого сложения результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности.

2. Проектная технология-индивидуальная или коллективная деятельность по отбору, распре
делению и систематизации материала по определенной теме, в результате которой составляется пр

3. Анализ конкретных ситуаций (casestudy)-aHarw3 реальных проблемных ситуаций, имевших 
место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 
решений.

4. Ролевые и деловые игры - ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятель
ности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах.

5. Развитие критического мышления-образовательная деятельность, направленная на развитие у 
студентов разумного, рефлексивного мышления, способного выдвинуть новые идеи и увидеть новые 
возможности.

6. Проблемное обучение -стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 
необходимых для решения конкретной проблемы

Для реализации интерактивных технологий используются разнообразные формы Индивидуаль
ное обучение-выстраивание студентом собственной образовательной траектории на основе форми
ровании индивидуальной образовательной программы с учётом интереса студента.

Опережающие СРС и СРСП -изучение студентами нового материала до его изучения в ходе 
аудиторных занятий.

Междисциплинарное обучение-использование знаний из разных областей, их группировка и 
концентрация в контексте решаемой задачи.

Информационно-коммуникационные технологии-обучение в электронной образовательной 
среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному 
объёму и скорости доступа). ИТувеличивает объем контактного взаимодействия с преподавателем, 
позволяет выстроить индивидуальную траекторию подготовки, обеспечивает объективный контроль 
и мониторинг знаний студентов.

Организация групповой работы Учебная группа разбивается на несколько небольших групп — 
от 3 до 5 человек.Каждая группа получает своё задание. Задания могут быть одинаковыми для всех 
групп либо дифференцированными.Внутри каждой группы между её участниками распределяются 
роли. Процесс выполнения задания в группе осуществляется на основе обмена мнениями, оценками. 
При комплектовании групп в расчет надо брать два признака: уровень учебных успехов студентов и 
характер межличностных отношений.Обязаниость преподавателя:после отчета групп сделать 
выводыо выполненном задании

Выделяются следующие элементы групповой работы: ориентировочная часть (цели, ресурсы);
содержательная часть;диагностическая часть (как будет осуществляться проверка достижений); 

рефлексивная часть (самооценка результатов работы с учебными материалами.
В связи с реализацией Казахским Национальным педагогическим университетом Б о л о н с к о й  

декларации весьма актуальная задача —разработка и развитие системы оценивания у ч е б н ы х



д о сти ж е н и й  студентов. В основе общих подходов к организации учебного процесса с применением 
ИМО -  таксономия педагогических целей и познавательных действий Б.Блумас применением 
« п о сто ян н о й  Ингенкампа». Механизм начисления баллов будет хорошо понятен на примере формы 
с т а н д а р тн о го  интегрированного задания к рубежному контролю. Первый блок всегда составляют 
« зак р ы ты е»  тестовые задания первого уровня на знание (узнавание, воспроизведение) фактического 
м атер и ал а . «Стоимость» каждого - 1 бапл.Второй и третий блоки составляют задания на понимание и 
п р и м ен ен и е  з н а н и й .  Понятно, что их «стоимость» будет выше- соответственно по 2 и 3 балла каждое. 
Баллы  п р о с т а в л я ю т с я  в  оценочный лист,

Затем все баллы по каждому блоку вопросов суммируются с тем, чтобы можно было вычислить 
процентное отношение набранной суммы к максимально возможной сумме. Это соотношение ( О) 
показывает качество знаний студента по диагностируемой теме(разделу,блоку)

(3 выводится по формуле
Набранная сумма баллов по показателям

<3=  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  х ю о %
Максимально возможная сумма балов

Для определения качества усвоенных знаний и умений необходимо провести уровне воешкалиро- 
вание (в соответствии с квалиметрической постоянной К.Ингенкампа.).

Уровень учебных достижений по данному направлению (теме) может квалифицироваться как
• Высокий, если составляет 90% и более;
• Достаточный, при <3 в пределах 75%-89%;
• Допустимый, при () в пределах 50%-75% определение качества знаний
Подсчет баллов позволяет определить сильные и слабые места в работе преподавателей и 

студентов с тем, чтобы детально разработать рекомендации к совершенствованию деятельности.
Для выведения итоговой оценки качества проведения курса(модуля) на уровне групповых 

показателей следует суммировать процентные показатели ((}) по всем участникам тестирования и 
вывести среднее арифметическое (М ((}) ). Уровень проведения курсов по данному модулю 
определяется по уже известному шкалированиюИнгенкампа.

Приведем примеры использования интерактивных технологий в обучении студентов бакалавриата 
по специальности «5 В 010500 Дефектология»,- образовательная программа «Логопедия». Отбирая 
интерактивные приемы и методы для преподавания логопедических дисциплин, мы руководст
вовались словами великого И.Ф. Гёте: «Думать -легко, действовать -трудно, а превратить мысль в 
действие -самая трудная вещь на свете.»

Рисунок I. Задачи интерактивных методов
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Таким образом, наиболее востребованными и эффективными, по нашему мнению, являются 
методы и приемы, затрагивающие различные способы ранжирования и обработки информации. 
Применение этих приемов позволяет обеспечить понимание того, какие мыслительные процессы 
необходимо активизировать, чтобы то или иное профессиональное знание стало «твоим» и было 
реализовано в виде действия в рамках профессиональной деятельности. Важным при отборе интер
активных приемов для нас было еще одно обстоятельство, о котором пойдет речь далее. Студенты, 
участвовавшие в реализации интерактивных технологий, скоро пополнят ряды педагогов специаль
ной школы. И очень важно, чтобы они могли использовать в своей профессиональной деятельности 
те самые интерактивные методы и приемы, с помощью которых постигали азы будущей профессиив 
ходе лекций и семинаров. Применяя их в школьной в практике,студенты, конечно, будут ставить для 
себя более узкие цели, сообразные познавательным возможностям детей с ОВР . [2,С.104]

Таблица /. Интерактивные методы и технологии, используемые в обучении
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Развитие критического 
мышления ?

Дискуссии

Сазе-в^у

Работа в малых группах 

МодельЕИК

Дидактический синквейн 

Проектная деятельность

Критериальное
оценивание

шт
*

Каждый студент, становясь участником, а позднее и организатором интерактивного учебного 
взаимодействия, должен осознавать, что все эти приемы деятельности позволяют формировать

1) собственное мнение, в сочетании с проявлением уважения к чужому;
2) способность понимания смысла- от поверхностного к глубинному;
3) мотивацию к учению;
4) рефлексию
5) основные представления о модели, символе, знаке как главных средствах при переходе от 

конкретного к абстрактному.
Вернемся к задачам, которые можно решить с помощью интерактивных приемов ( Рисунок 1).

Таблица 2. Приемы, применяемые в ходе обучения

Задача: научить... И нтерактивны й прием
ставить вопросы «Три вопроса аксакалу»
выявлять причины явлений, событий составление кластеров
оценивать результаты своей деятельности Моделирование ответа
соблюдать культуру учебного труда нотированный текст
ранжировать новую информацию по параметрам:
известное(знакомое)
новое, но понятное
новое, но непонятное

МОДЕЛЬ ERR (Evocation, Realizationot- 
meaning, Reflection) ) читая новый текст, 
проставлять значки («птичка», «плюс», 
«вопрос») представляя аудитории новый ! 
текст, использовать клише: «Я знал,

68
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Анализировать и обобщать известную инфор
мацию

что...», «Я не знал, что...», «Я не думал, 
что...», «Мне представлялось, что...» 
«Я (не) предполагал, ч т о ...) ,___________
1) Диаграмма Венна
2) Дидактический сипквейн

Научить искусству аргументации «Дискуссионная карта» (по типу «судеб
ного заседания»)

Таблица 3. Пример «Дискуссионной карты»

аргументы Тема: «Оценка учебных достижений по коррекционным пред
метам в школе для детей с ТНР»

аргументы

Да Проблема: « Целесообразно ли введение безбалльного 
квалиметрического(описательного) оценивания достижений 
школьников спец.школ по всем коррекционным курсам, включая 
Индивидуальные логопедические занятия и Логопедическую 
ритмику???»

Нет
1... \ . . .
2... 2...
3... 3...

Подробнее остановимся на приеме «Дидактический синквейн», так как он наиболее популярен 
среди студентов. Дидактический синквейн развился в практике американской школы. В этом 
жанре текст основывается не на слоговой зависимости, а на содержательной и синтаксической 
заданности каждой строки. Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно 
существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь. 
Вторая строка— два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают описание приз
наков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. Третья строка—  образована 
тремя глаголами или деепричастиями, описывающими характерные действия объекта.Четвертая 
строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение автора синквейна к описываемому 
предмету или объекту , например, сферу будущего применения получаемых знаний. Пятая строка —  
одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта.

Синквейн по т. «Интерактивные методы в специальной школе»..
1)ИМО
2) метапредметные, компетентностно-ориентированные
3)систематизировать , стимулировать, формировать(представления),
4) ИМО повышают мотивацию студента
5) схематизация
Ниже дан пример разработки одной из тем образовательной программы «Логопедия» с 

включением в план интерактивных приемов.
Дисциплина: Логопсихология
Тема: «Сопровождение ребенка с тяжелыми нарушениями речи в общеобразовательном 

процессе» 
вМАКТ-цель темы
Б: Уметь составлять индивидуальный образовательный маршрут ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях массовой школы
М: с использованием не менее 10-ти форм и способов педагогической поддержки, включая 

ресурс сенсорной комнаты
А: путем применения интерактивных технологий и критериального оценивания 
Я для развития профессиональных навыков студентов 
Т: в течение двух недель 
Ожидаемые результаты изучения темы:
Знать и понимать
формы, средства и способы сопровождения ребенка с тяжелыми нарушениями речи в 

общеобразовательном процессе в контексте индивидуальных психологических и речевых 
проявлений,
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у м е т ь  
Оценивать и применять технические ресурсы школы для удовлетворения особых образовательных 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи 
владет ь  
навыком определения основных направлений индивидуальной программы коррекции и развития 

ребенка с ТНР 
Практическое занятие 
Тема: «Ребенок с заиканием в общеобразовательном процессе» 
План

Обсуждаемый вопросу форма работы

■ й нет
Нормативно правовая база психолого-педаГогического 

> . .сопровождения (ППС): Приказ №. 524, Концептуальные основы...
1

О
'Команда ППС: состав, принципы деятельности 

к Б) Специальные образовательные условия

2 Практическая работа в парах. Психолого-педагогические особенности 
ребенка с тяжелыми нарушениями речи(ТНР)

3 ' Ролевая игра. Приемы оказания педагогической помощи детям с ТНР 
' Ев учебном процессе

' Г ;  .  /  '  . М  \  * - =  • ■- . ' у / ; / -  ' ■  -

4 Работа с видео. Формы и средства коррекционной поддержки детей с 
ТНР во внеурочное время

'€^ ^ ^ |^^М < » 'говой :штурм. Критерии эффективности команды сопровождения '■

О

т

Разрабатывая план семинара, мы исходили из условия, что проблема эффективного взаимо
действия специального педагога и ребенка с ограниченными возможностями связана с формирова
нием готовности к профессиональной деятельности. Личностный компонент этой готовности 
характеризуется наличием потребности в овладении коррекционными технологиями и проявлением 
интереса к данному виду деятельности [1,С.25]

Разноуровневые задания £  
по таксономии Блума

(практическое занятие по теме
«Ребенок с заи к ан и ем  в 

общ еобразовательном  процессе» )

П о н и м ан и е  : О бъясните своими словам и нормативны й термин «Специальные 5 
о б р азо в ател ьн ы е  условия»

Зн ан и е: Перечисли специалистов членов команды психолого-педагогического ; 
сопровождения ребенка с заиканием е общеобразовательной школе и 
специальные образовательные условия ! 5
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Разноуровневые задания по таксономии Блума
(практическое занятие «Ребенок с заиканием в 

общеобразовательном процессе»)

Анализ -  Определите, по какому принципу выстроена последовательность:.
1) сопряженная речь, отраженная речь, диалог, монолог
2) Звонкие взрывные согласные, глухие взрывные, щелевые, гласные

---------------------  - - - - - - - г -------------------г  - -  ------------------ -------  -------------------------  ----------- 1— I— {

Применение-Продемонстрируйте 3 приема оказания педагогической 
ш о щ и  заикающемуся в момент судороги, если она наступила при устном .! 
ответе . ; '-у V V * 4 '

6

Разноуровневые задания по таксономии Блума I
_ _ _ _ _ _ (практическое занятие)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I Оценка -  разработайте критериальный аппарат оценки работы] 
специалистов команды сопровождения -  не менее трех критериев для 
каждого из специалистов

Синтез -  просмотрев видео, придумайте речевую игру, в которой бы 
учитывались закономерности: а) усложнения форм речи и б)убывания 
энергоёмкости фонем, проанализированные Вами ранее 1 ■ ■
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Критерии и параметры оценивания выполнения ПЗ

Уровень 1: Знание. Максимальный балл по каждому из 
заданий: 1

!■ ]

Критерии Балл Ваш

* 6 специалистов команды внутреннего сопровождения 1»1 1

4
- 5

• 3-5 специалистов команды внутреннего сопровождения . 0,5
5

|
К В '

• менее 2-х специалистов команды внутреннего 
сопровождения

0

со • 5 специальных образовательных условий I

1 ‘ 2-4 специальных образовательных условия , 0,5
£

• менее 2-х специальных образовательных условий .0

итого

Уровень 2: Понимание Максимальный балл: 2

Критерии балл Ваш

' 1  - 
§  я 
р.'■ Ч,С

• Объяснение передает основную суть термина, «Специаль- 
ные образовательные условия», включает 4 из 4-х признаков

'2

• Объяснение, в основном, передает содержание термина, 
«Специальные образовательные условия» и включает 3 из 4-х 

^‘признаков

1

Е мо

р
• Объяснение не дает четкого представления термина «Спе
циальные образовательные условия», однако включает не 
менее 2-х из 4-х признаков

0,5

• Объяснение не дает четкого представления термина «Спе- * 
циальные образовательные условия» ни по одному из 4-х 
признаков

0

Уровень 3: Применение. Максимальный балл: 3

- Критерии
Студент демонстрирует в корректном исполнении

балл | Ваш | 
балл

3 приема оказания педагогической помощи заикающемуся в момент 
судороги, комментирует их выполнение

*2 приема оказания педагогической помощи заикающемуся в момент 
судороги, комментирует их выполнение, либо
3 приема оказания педагогической помощи заикающемуся в момент 
судороги, но затрудняется в комментариях

|  2

1 1 прием оказания педагогической помощи заикающемуся в момент 
1 судороги и комментирует 1 * и
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Отсутствуют представления о приемах оказания педагогической помощи 
заикающемуся в момент судороги

0

Уровень 4: анализ. М аксимальный балл: 4

• Определяет, по каким принципам выстроены обе серии:
1) сопряженная речь, отраженная речь, диалог, монолог
2) Звонкие взрывные согласные, глухие взрывные, щелевые, гласные 
Аргументирует ответ

4

• Называет принципы, по которым выстроены обе последователь
ности, но затрудняется в аргументации

3

• Правильно определяет принцип построения одной из двух серий. 
Аргументирует

2

• Правильно определяет принцип построения одной из двух серий. 
Аргументация недостаточная

1

• Неточное определение принципов. Аргументация недостаточная 
Отсутствует

0

Уровень 5 :Синтез. М аксимальный балл: 5

Критерии балл Ваш
балл

Ст
уд

ен
т 

пр
ид

ум
ал

 
иг

ру
, 

в 
ко

то
ро

й

есть интересный сюжет, учтены и корректно представлены обе 
закономерности: а)поэтапного усложнения форм речи и 
б)убывания энергоёмкости фонем

5

учтены и корректно представлены обе закономерности (а),б)), но 
нет интересного сюжета

4

есть интересный сюжет и учтена и корректно представлена одна из 
закономерностей ( а)\б))

3

есть интересный сюжет и попытка учесть одну или две 
закономерности

2

нет интересного сюжета и закономерности а)поэтапного 
усложнения форм речи и б)убывания энергоёмкости фонем,- 
представлены некорректно

1

В работе не представлен ни один из критериев 0
;

„ 73 ----
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Оценка работы на практическом занятии

Перевод заработанных баллов 
в оценку проводится по 
константе Ингенкампа:049%- 
менее11 баллов-допороговый 
уровень,-незачет

1М б  баллов-50%-74% - 
допустимыйуровеньусвоения 
теш , оценка 
«удовлетворительно»
17-19 баллов- 75%- 89% - 
оптимальный уровень 
усвоениятемы, оценка 
«хорошо»
20-22 балла -90%-100%- 
высокий уровеньусвоения 
темы, оценка «отлично»

Надеемся, что приведенные в статье примеры использования интерактивных технологий заин
тересуют преподавателей и студентов и займут своё место в учебном процессе.

1 СТ.Каргин В.В.Боброва. Мотивационно-личностный компонент педагога, как направление преемст
венности в работе с детьми, испытывающими трудности при усвоении программного материала образова
тельного учреждения. Хабаршы\Вестник. Серия «Специальная педагогика»№ 3(46) 2016 г,. С.25-30

2 И.А.Денисова. Педагогическая диагностика учебных достижений в области языковых знаний, умений и 
навыков обучающихся с особыми образовательными потребностями. Хабаршы\\\Вестник. Серия «Специальная 
педагогика»№ 3(46) 2016 г,С. 102-110.

Туйшдеме
Дефектологнялык fылымдарды окытудын интерактивтш эдгстердё колдануы 

И.А. Денисова -  Абай атындагы Каз¥ПУ-дын ага окытушы 
Жогары бшмнщ мемлекетпк жалпы бшм беру стандартына сэйкес, бакалавр дефектологтар жасай алуы 

кажет
- Тутас педагогикалык YPAicTi инновациялык технологияларды колдану
- Акпараггык барлык турiмен жумыс жасай any
- Кажетп мэлеметтерд! ез белмен ¡здеп, ipiKTey жасап, талдау
- Оны уйымдастыру, турденд1ру, сактау жэне жетшу
Макала жогарыда аталган метакогнитивт1 дагдыларды калыптастыруы интерактивл технологияларды 

колданудьщ мысалдарын.
Туй1н сездер: интерактив, бакалавр, y^rici жэне окыту нысанын

Summary
Training methods in Special pedagogics’ teaching 

Denisova 1. A. - senior lecturer of department of vocational education/ KazNPU named after Abai
irenadenisova@mail. ru

According to the operating Educational Standard on the higher education, the bachelor of defectology shall be able:
1) to apply innovative technologies in complete pedagogical process;
2) to work with all types of information;
3) to be able to look for, analyze and select independently necessary information,
4) to organize, transform, keep and transfer her.
Article contains the description of examples of use of interactive technologies for forming o f the listed above

metacognitive skills
keywords: interactive, bachelor, models and forms of education

Знание v 2 2 (1+1)

Понимание 1 2

Применение 1 л 3
ИРГ • лшДЯЙР 'яЯИБЕ? _
Анализ 1 4

Синтез 1 5

Оценка 1 6
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УДК: 376.2

Макалада Казакстан- 
дагы есту кабмеп* темен 
балаларга арналган ар- 
найы бшм беру жуйесь 
Н1К даму тарихы карас- 
тырылган. Сонымен 
катар арнайы бшм беру 
уйы мдары ны н ашылган 
уакыты, даму шарттары, 
базасы аныкталган

ТуШн сездер: арнайы бшм беру, арнайы (тузету) мектеп-интренаты, сурдопедагогика,есту 
кабшет1 темен бала,дамудьщ жакын аймагы, арнайы бшм беру багдарламалар._________________

Осы макала бойынш а колданылатын аныктамалар:
Кемтар бала-белпленген тэртшпен расталган, туа бгскен, тукым куалаган, журе пайда болган 

аурулардан немесе жаракаттардыц салдарынан тчршшк ету1 шектелген, дене жэне (немесе) психи- 
калык юемгстт бар он селз жаска дешнп бала (балалар)

Нашар естит!н балалар естушщ теменддо езбетшше жэне сезд{ толыгымен ез тургысында 
игерулерше кедерл жасайды,б1рак аз болсада естушщ аркасында ете шектелген сездж корын сактап 
калу мумк1щ ил бар балалар.

Есту кабшет! темен балаларга арналган мектеп интернат - есту кабшет1 темен балаларга 
арнайы бiлiм беруд1 уйымдастыратын мекеме. Есту кабидеп темен балаларга естш кабылдауын 
дамыту, ер1ннен окуга дагдыландыру жумыстары ете манызды.

Арнаулы биим беру доымдары - кемтар балалардын диагностикасы жэне консультациялар алуы, 
оларды окыту мен тэрбиелеу ушш курылган уйымдар: психологиялык-медициналык-педагогикалык 
консультациялар, оналту орталыктары, психологиялык-педагоги калык тузеу кабинеттер!, балалар 
бакшалары, мектептер жанындагы логопедтж пункттер жэне баска да уйымдар.

Сурдопедагогика- есту к е м ^ ю ^  бар балаларды тэрбиелеу жэне окьггу туралы гылым, 
дефектологиянын белш и

Сабак - окушылардьщ теракты кэдгамымен окыту багдарламасы бойынша журпз1петш, окытудьщ 
жекелеген максатына жетуд1 кездейтж, мектептеп окыту урдюшщ непзл уйымдастырушылык 
Шршгь

Тэрбие процеа - зркымды дамытумен, калыптастыруга багытталган тэрбиецл мен тэрбиелену- 
шшщ максатты жэне езара байланысты кызметг

Педагогикалык тексеру - тш сп жастагы балаларга арналган жас нормативтерш ескере отырып, 
балалардын ацыл-ой жагынан даму ерекшел1ктерж жэне олардьщ ойын ойнауга, бш м  алу мен 
карым-катынас жасауга элеуеттж мумк1*нд1ктерш аныкхау;

Арнаулы биим беру багдарламалары - кемтар балаларды окытуга арналган багдарламалар. 
Дамудыц жакын аймагы - баланы тэрбиелел окыту, оган бш м берт, дуниетанымын калыптастыру 
унем! онын табиги даму денгейшен оздырып отыруды талап етедк Бананы н табиги дамуында онын 
психикасы курделенш, сана-сез1м1 жетшетш болса, ал оцу-тэрбие жумыстары аркылы онын 
Дуниетанымы мен бш м щ щ  шенбер! кецейедь
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К^азакстан Республикасында мумюндш шектеул1 тулгаларга арнайы бЫм беруш н езшдж тарихы 
бар.Тарихи деректср б!зд1н ел*мЬде арнайы бЫм беру жуйес! калыптасып, дамуын накты керсет- 
юштсрмен сипатгайды. Кдз!рп арнайы бшм' берудщ дамуы ерекше белплермен тенденцияларыньщ 
аныкталуын, эр турл1 уакыт кезендершщ карама-кайшы жактарын аныктау жэне дамуында ауыткуы 
бар балаларга дэстурл1 емес формада кемек керсету, когамдык тэрбиелеуге сэйкес шарттар куруды 
камтиды.

¥лы казан тенкерю!нен кейшп уакытга Кдзакстанда ауыткуы бар балалардын кебеки каты бай- 
калды. Азамат согысы, ашаршылык, эпидемия жэне т.б. айгакты себептердщ сонын ¡шшде: жеткь 
л1ю1 жагдайда мектептер жуйеа, педагог кадрлардыц жет1спеу1 салдарынан ел1м1зде кемютИ бар 
балалар, бузакылар, кайыршылар кебейт кета, [1]

Бул мэселелерд1 шешу, ягни ауыткушылыгы бар балаларды есепке алу жэне арнайы кемек керсету 
киын жагдайда болды, себеб1 К^азакстанда бул багытта жумыс ¡стеу тэж!рибес! болмаган.Тенкерюке 
дешн Казакстанда ауыткуы бар балаларды мемлекеттарапынан камкорлыкка алу арнайы уйымдасты- 
рылмаган. Алайда агартушы тулгалардын ауыткуы бар балалардын проблемасына кен1л белгежн 
терюке шыгаруга болмайды. Ауыткуы бар балаларга жеке ^йымдастырылган кемек турлер1 болды. 
Кемют1п  бар балаларды жэне ересектерд1 окыту жэне тэрбиелеу тэж1рибес1 есепке алынган жок. 1918 
жылы Совет Одагында алгашкы 1чои Декрет кабылданды. Декретте Мемлекет аномальд1 балаларды 
ез кол астына алатыны жайында мэлмдедь

1919 жылы желтоксан айында В.И.Ленин кол коюымен халык комиссариатынын кызмет1 есть 
мейтш, керсейтш, зияты закымдалган жуйке жуйеа жэне психикалык дамуы тежелген балалардын 
мэселелерш шешуге багытталатынын жариялайды.

Казакстанда гылыммен агартушылыктьщ дамуына сол кезеннщ белсенд1 данышпандары Ж.Ай- 
мауытов, А.Байтурсынов, М.Жумабаев, т.б. мумкшдж тугызды. 1920 жылы А.Байтурсынов КазАКСР 
де К^азакстанда аномалып балаларга арнайы мектеп интернаттын ашылатынын жариялады.

Казакстанда ауыткушылыктьщ алдын алуга байланысты мiндeттepдi шешуде 1921 жылы 25 
мамырда Орынборда улттык агартушылык конференциянын манызы зор болды. Конференцияга 100 
ден аса адам катысты. Бул конференцияда ен б1ршцн рет дамуында ауыткуы бар балаларга арналган 
жумыстарды уйымдастыруга ерекше кенш бел1аш. Балалар уйше кабылданатын балаларды тексеру 
проблемалары, оларды окыту, тэрбие беретш мекемелерден ажырату, ауыткуы бар балаларды енбек- 
ке даярлау, мектеп тэрбиесшщ езара байланыстары бойынша мэселелер карастырылды. Конферен
цияда шешшетш сурактар арнайы бшм беру жуйесш эз1рлеуде дурыс жолда екенш керсетп. Кон
ференция багдарламасы бойынша окылып-талкыланган баяндамалар: «Ауыткуы бар балаларды 
тэрбиелеу», «Балалар уйшдеп дэр1гердщ кызметЬ>, «Музыка пэш аркылы эстетикалык тэрбиелеу», 
«Ауыткуы бар балалармен журпзшетш жумыс» жэне т.б. [1,2]

Балалар мен жеткшшектердщ енбек кызметшщ непзшде тэрбие урдюш курастыру, белек, 
ажырата, бшм беругс байланысты сурактар ез уакытыида жэне дурыс кетерш т отырды. Балалардын 
ауыткуына байланысты курес балалар арасындагы кылмыс пен панасыздыктын алдын алумен катар 
журедьМекемелердщ кеп тур1: балалар уйй, панасыз балаларга арналган коллониялар, жас зан 
бузушыларга арналган тэрбие беру тузету пунктер1 ашылды.Ал ауыткуы бар балаларга арналган 
мамандандырылган мекемелер б1здщ Республикамызда ете баяу дамыды.

1921 жылы Орынборда ен алгаш рет акыл-ойы кем жэне ест1мейтш-сейлемейтш тулгаларга 
арналган балалар уШ ашылды. Орал каласында Олар ауыткуы бар балаларга кажет мекемелермен 
камтамасыз ете алмаса да, дегенмен бул Республикада арнайы бЫм беру жуйес1 дамуынын манызды 
бел!п болып табылады. Ол кездерде дамында ауыткуы бар балалрды ашаршылыктан, эр трл1 аурудан 
коргау жэне жаксы ортада дамуына кемектесу манызды болды.

1923-1924 жылдары аралыгында акыл ойы кем балалар уйшдекол енбект1 калыптастырып дамы- 
татын белмелер ашыла бастады. Балалар уйшдеп жумыстар ГУСА багдарламасына сай журпзшдк

1925-1930 жылдар аралыгында ел1м1зде кемютМ бар балалар шет елдерде тэрбиелендг ©з ел1м1зде 
калган балалар жалпы бшм беретш мектептерд1 бш м алып, тэрбиелендк

1926-1929 жылдар аралыгында есту кабше^ нашар балаларга аралган мектеп-интернаттын 
м¥мгал1мдершщ арасында конференциялар етюзш турды.

1927 жылы РСФСР де «Жалпыга мшдетп бш м берущ енпзу тэрт1бЬ> Халык Комиссарларынын 
Кенеспще талкыланды. Екншл дуниежузшк согыстьщ салдары ем1рдеп ен жогары кундылык - адам 
ем'{р\ мен амандыгы екенш керсетп.



Сол кезде 1948 жылдан бастап “Адам кукыктарынын Жалпы Декларациясы” кабылдаганнан кешн 
букш элем адамгершшк багытын коздейтж халыкаралык кукыктык кужаттарга сэйкес кура бастады.

1934 жылы естшейтш балалар саны-50 болса, 1936 жылдары-65, 1937 жылы -100 бала болды. 
Казакстанда еспмейтш балаларды нркеуге алу барысында олардыц жалпы саны 3000 (уш мын)мыцка 
жеткен. Алматы каласы бойынша 100 есту кабшеп темен бала нркелген. 1932 жылы ел1м1зде «Казак 
еепмейтшдер когамы» курылды. Казакстанда 1933-1934 жылдар аралыгында жалпыга мшдетп 4 
жылдык бш м  беру ж уйеа енгЫлдк

1938 жылы мектептщ мугал1мдер1 мен жетекинлер1 аттестациядан етп мкгашмдердщ жеке 
кужаттары тексерш т сипаттама беркпдк

1941 жылы б1здщ елге Одесса, Харьков, Ростов-на Дону, Москва облысынан аномалии балалар 
эшелонмен келдь Олар эр каладагы арнайы мектептерге орналастырылды.

1944-45жылдары арнайы мектептерге арналган оку багдарламалары курастырылды.
1949 жылы КАЗ ССР де еспмейтш балалардын мектебш дифференсациялауга катысты № 81 

буйрык шыгарылды. Естомейтш балалар мектебжде нашар естит'ш жэне сет1мейтш топтар байкала 
бастады.

1959 жылы Казакстанда аналоги к Зан кабылданды. 7-16 жастагы балалардын жалпыга мшдетп 
бшм алуы, аномальд1 балалардын енбекпен камтылуы карастырылды.

1946-1970 жылдар б1здш Республикамызда ауыткуы бар балаларга арналган алгашкы сапалы 
арнайы мектептердщ курылу жылдары болды,себеб1 арнайы мекемелер жуйесшщ кенекимен б1рге 
дамуында эр турл1 кем1ст1п  бар балаларга арналган мектептердщ терендетшушен кем^пктщ  турше 
сэйкес б е л т  окыту мэселелер1 шешшп, ауыткуы бар балаларды когамда ем 1р суру! мен енбекке 
даярлау, окыту мазмунын эз1рлеу жолдарын ¡здеспрдк 1970 жылдары елш вде 50 мектеп интернат 
жумыс ютедь [3,4]

1960 жылдьщ казан айында Кецес МинистрлН «зияты закымдалган, есту кабтет! темен, кер- 
мейтш балаларга арналган мектептер жумысы мен жагдайын жаксарту турапы» жарлык шыгарды. 
1956-1960 жылы Республикада мектеп жасындагы 1190 акыл-ойы кем бала, 620 естшейтш 209 
кермейтш бала бш м  алды. Отандык арнайы бш м беру жуйесшщ даму тарихын талдау керсеткендей, 
еткен гасырдьщ 70-жылдарына дешн кемилтп бар балаларды окыту мен тэрбиелеу, оларды тузету 
мен бешмдеу мэселелерше арналган гылыми жумыстар етюзшмед!, онын непзп себептершщ б1р1 
Республикада дефектолог мамандар дайындау сол кезге дешн уйымдаспаган.[5]

1960-1970 жылдарда республикада арнайы мектептер саны кебейдк Олардьщ саны 1960 жылы-20 
болса, 1970 жылы- 49 га жетп. Материалдык база жаксара бастады. Мектептерде дефектолог кадрлар 
жумыс ¡стей бастады.

1969-1979 жылдар арасында арнайы мектептерде 1657 мугал1м-тэрбиеип жумыс ¡стед'|. Оньщ 
¡шшде 607 адамда жогары педагогикалык 61л¡м1, 86- адамда жогары дефектологиялык б ш м , 78 
мугалш сырттай бол1мде окып жатты. [6,7]

1978 жылы Кдзакстанда Алматы каласында Букш Одактык Педагогикалык семинар етп . Семинар 
барысында 15 баяндама окылып талкыланды.

1985 жылы Алматы каласында арнайы мектептщ директорларыньщ арасында семинар етп . 
Семинар барысында балалардын енбекпен камтамасыз ету мэселелер1 карастырылды.

2002 жылы дамуында ауыткуы бар балалар саны 120 мьщ болса, 2009 жылы-149246 жетп.
2011-2020 жылгы К,Р Б ш м  беруд1 дамытудын Мемлекетпк багдарламасына сай инклюзива бш м  

беру мэселелер1 карасытырылды.
Арнайы мектептер мен интернаттар -  24 сагаттык жумыс жасайтын бш м беру мекемелер! болып 

табылады.Бул мекемелер мумкш ш ш п шектеул! балалардын б1л>м алып, когамга уйренуше жэне 
ездерше кызмет керсетуге уйрету1мен катар, олардын отбасыларын кемек керсету максатында да 
жумыс жасайды.Мемлекетпк багдарлама непзшде 2020 жылга карай мектептерде мугедек балалар 
ушш кетерпш жабдыктар, пандустар, санитарлык белмелерде арнайы куралдар орнату, туткалармен, 
арнайы парталармен, устелдермен жэне баска да арнайы компенсаторлык куралдармен жабдыктау 
аркылы «кедерпаз аймактар» куруы жоспарланган.

Кдзакстандагы есту кабшет1 темен балаларга арналган арнайы мектеп-интернаттар т!з1м1, бала 
саны, орналаскан каласы теменп кестеде керсетшген.

Абай атындагы К,аз¥ПУчйц Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, № 4(47), 2016 ж. _ ____



Кесте -1, Ка шкетан Республикасы бойынша есту кабшетй темен балаларга арналган 
арнайы(тузету) мектеп-интернаттарынын таддануы

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Специальная педагогика». №  4(47), 2016 г._______

t Мектеп-ннтернат аты О рналаскан
каласы

Контингент 
(бала саны)

1 Есту кабшетч нашар балаларга (еелмейтш балаларга) 
арналган № 1 арнайы (тузету) мектеп интернаты.

Алматы 147

2 Есту кабшел* темен балаларга арналган №5 арнайы 
(тузету) мектеп-интернаты

Алматы 230

3 Облыстык нашар еститш жэне еелмейтш балаларга 
арналган арнаулы мектеп-интернаты.

Талдыкорган 140

4 Облыстык нашар еститш жэне еслмейтЫ балаларга 
арналган арнайы «МеШр1М» мектеп-интернаты.

Тараз 156

5 Нашар еститш балаларга арналган мектеп- 
интернаты»

Шымкент 90 -]

6 № 1 саныраубалалардынмектеп-интернаты Шымкент 206
7 Еелмейтш балаларга арналган №2 мектеп 

интернаты.
Шымкент 120

8 Кдоагы нашар еститш багталар ушш Ленпр косалкы 
мектеп интернаты

Ленпр 4 5

9 №6 нашар еститш балаларга арналган мектеп- 
интернаты

Кызылорда 88

10 Облыстык есту кабшел закымдалган балаларга 
арналган №1 арнайы (тузету) мектеп-интернаты.

Атырау
61

11 Есту кабшел б^зылган балаларга арналган №4 
мектеп -балабакша арнайы комплекс.

Актау 50

12 Облыстык есту кабшел темен балаларга арналган 
№4 арнайы (тузету) мектеп-интернаты.

Акгебе 90

13 Облыстык есту кабшел темен балаларга арналган 
арнайы (тузету) мектеп-интернаты.

Орал 119

14 №4 нашар еститш балаларгд арналган мектеп 
интернаты.

Семей 169

15 Санырау балаларга арналган мектеп-интернаты Семей 126

16 №2 есту кабшел жэне сейлеу тип закымдалган 
балаларга арналган мектеп-интернаты

Зыряновск 52

17 Есту кабшел темен балаларга арналган арнайы 
мектеп-интернаты

Караганды 200

18 Крстанай облыстык №3 есту кабшел жэне керу 
кабшел темен балаларга мектеп-интернаты

Крстанай 120

19 Облыстык естужэне тш кемюлп бар балаларга 
арналган №4 арнайы тузету мектеп-интернаты

Кекшетау 112

20 № 1 еелмейтш жэне нашар еститш балаларга 
арналган мектеп-интернаты.

Павлодар 92

21 Облыстык есту ярСнлет» темен балаларга арналган 
арнайы (тузету) мектеп-интернаты.

Петропавл 89
J

^азакстан Республнкасы бойынша есту кабшето темен балаларга арналган арнайы (тузету) 
мектеп-интернаттарына сипаттама:

Алматы щпасында есту Kfl6memi нашар балаларга (е е т ш е й т т  балаларга) арналган № 1 
арнайы (тузету) мектеп интернаты.

К,азакстандагы ен алдьщгы катарлы тузету мекемелер'шщ 6ipi болып табылады.
Алгаш рет 1931 жылы мектеп «Санырау балаларды окыту институты» ретшде уйымдастырылып 

ез жумысын бастады. 1945 жылы мектеп «Санырау балаларга арналган мектеп» болып езгерплд'-



длгашкы директоры И.Л.Ммутов болды. 1935 жылы Н.И.Людина дирскторлыкка ауысты.
1964 жылы «Санырау балаларга арналган мектеп-интернатка» жана гимарат бермген жэне казфп 

таНда сол гимаратга мектеп-интернат ж^мысын жалгастыруда. ¥зак жылдар бойы мектеп интернатта 
окушылар К,азакстаннын тукшр-туктрен кел'т 6'miM алган. Окушылар саны 365 ке дейш жепкен. 
республиканын, ipi калаларында, облыс орталыкгарында есту кабшет! темей балаларга арналган 
арнайы мекемелелердщ ашылуына байланысты бала саны кыскара бастаган. Сондыктан есту каб'|лет1 
темен балалардын вз жан-^ясына жак,ын оку мекемелершде бшм алу мумюндш туган.

1964-2007 жылдары мектеп-интернатга 6ip оку корпусы, онын ушжин кабатында орналаскан 
жатын белмелер1 мен белек турган ею кабатгы оку шеберханасы бар гимарат болган. Окушыларга 
колайлы жагдай жасау унйн, уакыт ете келе мекгепте езгерютер мен кайта курылыс жендеу 
ж^мыстары ж урпзш п отырган.

2007 жылы акпанда мектепке Алматы каласыныц эюм1 И.Н.Тасмагамбетов келд’|. Мугатмдердщ 
сабактарына катысып, окушылар мен педагогикалык, ужыммен танысты.

Ест1мейт1н балалардын алгашкы жылдары, дамуында курдел‘| жэне киын жолдарды басынан 
етюздь Ал Ka3ipri кезде еспмейтщ балалардын мектеп- интернаты мыкты материалдык базасы бар, 
ездершщ оку корпустары, жатакханалары, жана заманга сай куралдары, есту аппаратары жэне баска 
да куралдармен камтамасыздандырылган. Арнайы мектепте журпзетш тэрбие жумыстары балалар
дын жеке ерекшелжтерш танып бшуден басталады. Еспмейпн жэне нашар еститш балалардын 
конденсаторлык мумкшджтерше байланысты.

Арнайы мектеп педагогикалык ужымдар, балалардан когамга деген кажеттиппн тэрбиелеуге 
багьпталган. Е спм ейпн жэне нашар еститш балаларды енбекке тэрбиелеу басты максат болып табы- 
лады. Бастауыш сыныптарынан бастап, балалар ездершше кызмет етедк дене шыныктыру, тесектерш 
ясинайды, сыныпта кезекшшк аткарады. Кешннен езше кызмет ету киындатылады: еден жуады, 
асханада кезекшшк аткарады, ыдыс жуады, мектеп ауласын тазартады.

Алматы щ пасы ндагы  ест у цабтет1 томен балаларга арналган Ms 5 арнайы (тузету) мектеп 
интернаты 1966 жылы ашылган.

Осы уакытка дейш мектеп интернат™ баскарган директорлар:
1. Салимбаев A.C.,
2. Васильева С.Д.,
3. Оразбаева Б.Д.,
4. Кадирова С.К.,
5. Олейник Т.Б.,
6. Серкебаева Р.Н.
Алгашкы кезевде оку тек орыс тш нде гана журпзкпген. 2009 жылы кыркуйек айында алгашкы 

казак сыныбы ашылды. Алгашкы казак сыныбыньщ жетекипа Барашева Аида Жангалиевна болган. 
Курдел1 KeMicTiri бар балаларга арналган кемекни сыныптар бар. Ол сыныпта балалар 1-9 сыныпка 
дейш бшм алады. Сыныптардагы балалар саны 6-дан, 12- ге дейш жетед1. Мектепте сабактар öipiHiui 
ауысымда етед1, ал еюнпп ауысымда сабактан тыс жумыстар, тэрбие сабактарымен жалгасады.

Мектеп-интернатта б ш м  берудщ eKi багыты бар. Олар: фронтальд1 сабактар мен сурдопедаггпен 
6ipre жеке сабактар. Мектеп интернатта 30 педагог жогары санатты, 7 педагог «KP Бшм беру 
уздектерЬ>, 11 бастауыш сынып мугалЫ, 25 дефектолог мамандары ж^мыс ¡стейдк Мектеп сынып- 
тары дыбыс кушейтюш аппараттармен, компьютерлж сыныптармен жабдыкталган. Ka3ipri танда 
мектеп-интернатта жеке есту аппараттары бар, кохлеарлы имплантты окуышлар бшм алуда.

Мектеп-интернат Абай атындагы Казак Улттык Педагогикалык Университенмен тыгыз байла- 
ныста жумыс жасауда.

2013 жылы №5 мектеп интернатка Германиянын Гумбольд Университетшен аудиопедагогика 
кафедрасынан профессор Людмила Хоппе -е з  студенттер1мен келш тэж1рибе алмасып кайтты.

2014 жылы Польшанын Варшава каласынан Мария Гжегожевский атындагы Академиядан 
профессорЕва М арш  Кулеша келт ашьщ сабацтарга цатысып, мектеп вм1ршен танысьт щйтты.

2015 жылы Польшаныц Варшава щпасындагы Мария Гжегожевский атындагы Академиядан 
пРофсссорАль-Ха,иисы Данута сынды профессор ез студенттер|’мен к ел in ашык сабактарга катысып, 
Мектеп ем!р1мен танысып к е т '.

Мектеп интернаттьщ окушылары дэстурл)' жыл сайын уйымдастырылатын Республикалык ерекше 
^^корлыкты кажет ететж  балалардын шыгармашылыгын колдау максатында «Жулдызай», 

фестивалшщ, спорттык ойындарынан жарыстарына катысып жулдел1 орындарга ие
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болган. Метептеп нашар сститж балалардан курылган футбол командасы Словакия мемлекетждеп 
футболлдан жарыска катысып 1-uii орынга ие болган. Мектеп интернатыныц окушылары 2000 жылы 
АКДЛ мемлекетжщ Аляска штатьжда Халыкаралык Олимпиядалык «Спешил Олимпикс» жарыс- 
тарына катыскан.

Павлодар цаласындагы М  I  естшейт'ш жэне пашар ecmuntht балаларга арналган мектеп- 
интернаты.

Педагогикалык ужымда 58 адам, оньщ ¡шжде 7 бастауыш сынып мугал1м1, 27 пэн мугатмдер1, 22 
тэрбиеил жумыс жасайды. Жогары санатты-20 адам, 6ipÍHLU¡ санатты-16 адам бар. Педагогтардьщ 
орта жасы- 44 жас, б.ул жумыска кзбшетп, мобильд1 жас, кэа’би тэж!рибелер1нщ керсеткиш, б^л 
кезепнде арнайы мектеп жагдайында тжмд! жумыс ютеудщ Heri3¡ болып табылады. Окушылар 
курамы Павлодар облысы бойынша есту кабшет* бузылган балаларды камтиды (диагнозы: нейросен- 
сорлы еспмеушшк). Жалпы окушылар саны- 92 бала.

Сыныптар жиынтыгынын толымдыгы нормативен, типтж ережелерге сэйкес келед1 (8 адам). 
Педагогикалык ужым тэрбиелеу-бшм беру кызметже ¡здежспен кел т , б ш м  беру мекемеа'нщ 
моделж жасап шыгарды, ол мектеп мждеттер!’ мен мэселелерже байланысты e3repin отырады. 
Мектеп 7-эдютемелж б1рлест1’к бойынша щ мыд  ютейдк

1. Бастауыш сынып мугал1мдержщ ЭБ;
2. Гуманитарлык багытыньщ ЭБ;
3. Тэрбиешшердщ ЭБ;
4. Табиги-математикалык багытыньщ ЭБ;
5. Арнаулы пэндер мугашмшщ ЭБ;
6. Мектепке дейшп бшимжщ ЭБ.
Караганды цаласында орналасцан Есту K,a6memi томен балаларга арналган арнайы мектеп- 

интернатында 200 есту кабшет!* темен балалар бш м алудаДараганды облысында кулагыньщ 
кешеттп бар 1500 адам тирады. Елде олардьщ саны 150 мыцнан асады. Есгпмейтш балалар — 11 
жыл, ал кулагы нашар еститшдер -  12 жыл уакытын осында ©тюзедк Карагандылык жузпштер жазда 
Казакстан чемпионатынан жалпыкомандалык есепте 6ipÍHini орын алып кайтгы. Олар кун сайын уш 
сагаттан жаттыгады. Bip сагат - «кургак залда», eKi сагат - «суда». Саша 17 жаста, ол «ете кайы- 
рымды, 6ipaK ол жауынгер емес», дейд1 ол туралы карагандылык команданын 6anKepi Светлана 
Кучина. Бассейнге улкен жетютжке жету уилн емес, ©згелермен «араласу уилн» барады. Ал Her¡3¡ коп 
нэрсе кол жетшген болар едк.. Ал непз1 Витя — командадагы узд1ктердщ 6ipi. Спорт шеберлшне 
кандидат. Жакында Португалияга элем чемпионатына барып кайтты. Рас, онда 6-шы орыналды. BipaK 
спортшы алгаш рет сырт елге улкен жарыска шыккан едк Оган коса, барлык улкен жарыстар 50- 
метрлж бассейндерде ©тетшдИ, ал карагандылык команданын жатгыгатыны 25-метрлж кана бассейн 
tkénjxirí де осындайда катты бшщи. Деж cay адамдарга Караганда есту кабшетшде MyKici бар 
спортшылардын жана жагдайга бешмделу! киындау.

Тараз щпасында орналасцан Облыстык, нашар ecmumin ж эне ест ш ейт т  балаларга арналган 
арнайы «Мешрт» мектеп-интернатында бупнп танда бул мектеп-интернатта 156 ерекше бала 
бшм алуда. Олардьщ ден! -  4 жастан бастап балабакша тобына кабылданса, сондай-ак мектепке 
даярлык сыныбынан бастап 10 сыныпка дейж бш м нэр1мен сусындап, орта 6üiímhíh куэл1пмен 
шыгады. Мунда эр сынып ©з ерекшелМне орай топтастырылган кулагы мулде еспмейтш  балгындар 
8-ден, нашар еститшдер 12 баладан 6ip сыныпта окиды екен.

Ен алдымен, саныраулар арасында карым-катынас калай жасалады? Олар ©зара калай туашсед» 
деген суракка жауап ¡здеп керелж. Бурындары к©птеген гасырлар бойы санырау адамдар когамдык 
кысым, шеттету эрекеттерже ушырап, Timi, кейде осы табиги кем ш ш п уилн курбан болып 
кеткендер де ара-тура кездесш жататын. Алайда, XVI гасырда италияндык дэр1гер Джером Кардан 
есту кабшетшен айырылгандарга кандай да 6ip ортак белплер аркылы ойды жеткшуге болатынын 
дэлелдедь Осылайша, XVII гасырда Шарль де Лепи кол жэне саусактар кемепмен тутас ойды 
тусшд^руге мумкшдж берген элшби курастырды. Зерттеу корытындыларын жинастыра отырып, 1965 
жылы 300 ден астам ыммен керсетшетж с©здер болса, 1975 жылгы с©зд!кте олардын саны 1500-ге 
артты. Мэскеу каласында мумкщпдп шектеуги балалардын арасында еткен «Аудио исток» сурет 
байкауына 40 баланьщ суреп ж^бершдк Солардьщ арасынан Кднат Э6д1раимов 1 орын, Багжан 
Садыгалиев 3 орын иелент келдк

Шымкент цяласында орналасцан Естшейт'ш балаларга арналган №2 мект еп интернатында 
120 бала бшм алады. Оньщ 21-не кохлеарлык имплант орнатылган, ягни олар дыбыс еетидЬ Ота
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жасаткан бала элбетте езгередь Тынымсыз калылка енед!. Бул тусипкн де, себеб! бала турл1 дыбыс- 
тарды естид1*9 ез ойына сыйдыра алмайды. Ал бгз сурдопедагогтар оларды уйрету1м!з ксрек. ТшсЬ 
д ы б ы старды ажыратып, айыруыпа дагдыландыруымыз керек. Мысалы, телефонньщ конырауы, сиыр- 
дын мешрегеш, адамныц жетслгеж сиякты дыбыссыз белллерд! жаттап алулары тжс. Ал сойлеу 
жагын, эрине, логопед мамандар шешед!. Бурын ата-аналар балаларын апталап, айлап Алматыга алып 
кетепн. Имплант жуммсын жуйелеу бойынша. Ал мына оргалыктьщ ашылганы тым жаксы болды. 
ЕнД1 бала мектеп багдарламасынан калмай бшм алып, сабактан кол узбейтж болды.

Д*ызылорда цаласыпда орналаскдн №6 пашар еспшпин балаларга арналган мектеп-интерна- 
щында 2002 жылы ашылган. Мектеп-интернатта89 бала бкгим алуда. Сабак багдарламасы мен кестес! 
непзп мектептепмен б1рдей. 30 мутал!*м жэне 18 тэрбиеип* кызмет етуде.

Орал Облыстьщ есту жэне сойлеу цабЬеть бузылган балаларга арналган арнаулы мектеп- 
интернат кешенИ938 жылы щгрылды.

Мекеме директоры:К^маргалиева Жанылганым Дуйсенкызы.
Непзп мшдеттерк
- узджЫз билм беруд1 камтамасыз ету мектепке дежнп топ-непзп мектеп-бастапкы беж щи к б\л\м 

беру;
- есту жэне сейлеу кабшет1 бузылган балалардын дамуын тузету, кохлеарлы импланты бар 

балалардын есту жэне сейлеу кабшетш калпына кел^ру;
- шыгармашылык, интелектуальдык жэне коммуникативтж кабьпеттерж дамыту, салауатты ем1р 

салты дагдыларын калыптастыру;
Оку гимаратынын жобалык куаттылыгы 200 орын, жатакхана 70 орын.
К|аз1рп уакытта мекемеде 119 бала билм алуда, онын ¡илнде 10 бала мектепке дежнп дайындык 

тобында тэрбиеленуде.
Мекемеде мектепке дешнп топ жэне кохлеарлы имплатанциядан кежнп балаларга колдау 

керсететш тш дамыту орталыгы бар.
Кррытындылай келе Бш м  беру жуйеа дегежм1*з-сабактастыгы бар билм беру багдарламалары мен 

эр турл1 денгей мен багыттагы мемлекетпк бЫм беру стандарттары жуйесшщ, оларды эртурл1 
уйымдастыру кукыктык формадагы, типтеп жэне турдеп бшм беру мекемелершде юке асырушы 
тармактардын, сонымен б1рге бш м  беруд! баскару органдары жуйесшщ жиыны.Бала сабакта езшщ 
ем1рден керген-б \ л гендер ¡н айтып, оны жолдастарымен б1рге талкылап отырады. Кдрама-кайшы 
бшмдер ойды дамытады. Мугал1мнщ жу:мыс стшп сыныптагы накты жагдайга байланысты езгередк 
Мугал1мнщ сурагы мен тапсырмалары б1ржакты жауаппен шектелмей, окушыны ез кезкарасын 
айтуга, ез багасын беруге итермелейдьЗанков жуйесшде окытуды :уйымдастырудык жетекил нысаны
— сабак. Тек сабактын дэстурл1 курылымы езгередь Сабак окушылардьщ туаж пне киын болып 
келедь Осыган сэйкес сабак жана материалды окудан басталуы мумкж. Дэстурл1 окытуда уакыттын 
кебшде м:угал1м сейлейдь Дамыта окытуда мугал1м баланын ез ойын, ез бакылауларын, танымын 
айтуына жагдай жасайды. Сыныптагы "тэртт" угымы езгередь Окушылар жумыс барысында 
шулайды, куледц б1р-б1р1*мен эзшдеседк

Бшм беру ж уйеа когамнын элеуметпк -  экономикалык дамуында жетекил роль аткарады, 
сонымен катар оны ор\ карай шындай туседк Цазакстан Республикасында арнайы бш м беру жуйеа 
XX гасырдагы бипм беру жуйеЫмен салыстыруга келмейдк Себебц каз1рп танда 61л¡м беру 
уйымдары, дефектолог кадрлар мандандырылып, дамыган технологияны пайдаланып сабактар журп- 
зуде. Балаларга арналган эр турл1 есту аппараттары, кохлеарлы имплантация аркылы ота жасапып 
балалардын сейлеу т ш н  тузетуге кеп кемектерш типзуде.[7,8]

Орыс педагоп К.Д.Ушинский айткандай, каз1рп заман талабына сай, эр мугатм, ез бш мш  
жетщщрш, есм б\р сарынды сабактардан герц жана талапкд сай инновациялык технологияларды ез 
сабактарында кундел1кп пайдаланса, сабак тартымды да, мэщи, конымды, тишд1 болары сезаз. Бул 
женшде Казакстан Республикасы «Бш м туралы» Занынын 8-бабында «Бшм беру жуйесшщ басты 
мндеттершщ б\р[ -  окытудын жана технологияларын енпзу, б!Л1м беруд1 акпараттандыру, халык- 
аралык галамдык коммуникациялык желшерге шыгу» деп атап керсеткен. Елбасымыз Н.Э. Назарбаев 
жолдауында айкандай; «Болашакта еркениетп* дамыган елдерд1н катарына ену ушш заман талабына 
сай бш!м кажет. Казакстанды дамыган 50 елд1*н катарына жетюзетш, терезес1н тен етет1н -  бш!м». 
Сондыктан, каз1рп  даму кезещ бш!м беру жуйес1н!н алдында окыту урд!с1н’щ технологияландыру 
мэселес1н койып отыр. Окытудын эртурл1 технологиялары сарапталып, жанашыл педагогтардын ¡с -  
1^Ж1рибес! зерттелш, мектеп ем1*р1не енг*1зу Кажет.[10]
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ЖАЛПЫ С 0Й ЛЕУ  Т1Л1ДАМЫМАГ АН БАЛАЛАРДЬЩ Т1Л1Н ДАМ Ы ТУДАГЫ  БОЛАШАК
ЛОГОПЕДТЕРД1ДАЙЫНДАУ

Г.Б. Ибатова -  Абай атындагы К,аз¥ПУ, Педагогика жэне психология институты,
2 курс докторанты, Арнайы 6iniM беру кафедрасы, Ibatovajg@mail.ru

Сейлеу тип акаулыкгарыныц ¡шшдеп ен коп тараган жэне курдел1 турше жататыны жалпы сейлеу тшшн 
дамымауы (ЖСТД) болып саналады. Ондай балалар кешещц психологиялык-педагогикалык коддауга муктаж. 
Республикамызда ондай балалар эр т\рт арнайы бипм беру, тузету мекемелершде квмек алуга кукылы. 
Булнде, дамуында ауыткуы бар балаларга, олардын ата-аналарына деген когамныц кезкарасы тубегейт 
езгеруде. Сонымен катар, мумюнд1п шектеул! балаларга катысты Казакстанныц б1ркатар халыкаралык 
кужаттарга кол коюы жэне Казахстан Республикасында бшм беруш дамытудын, 2011-2020 жылдарга арналган 
мемлекетпк багдарламасы, КР «Мумкшджтер1 uieicreyni балаларды элеуметтж жэне медициналык- 
педагогикалык тузете колдау кврсету туралы» Зацы, 2005ж. оларга катысты б^ршама мэселелерд) шешуге 
ыкпалын типзедь Сонын 6ipi ретшде, Ka3ipri бипм беру мeкeмeлepiнe арнайы тагайындалган мемлекелм!зд!н 
манызды завдарыньщ б1ршде керсетшгендей инклюзива бшмд5 дамыту шаралары колга алыиуда* 
Инклюзивен бшм беру -  мектеп жасына дей1нп эр турл{ муктаждыктагы даму мумкшд^ктер! шектеул* 
балаларды дамытуды, мектепке дешнп б1Л1м алуга жэне дамытуга кол жeткiзyдi кездейтж KipiicripijireH биим 
беру npoueci [1].

Туйт сездер: жалпы сейлеу тшшн, дамымауы, кэс»би кузьфеттЫк, аграмматизм, сезезгерту, созжасам, 
сейлеу тшшн грамматикалык жагы.
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республикада арнайы окыту саласында б1ршама жагымды езгерютердщ байкалуымен катар, осы 
уакытка деюн шешуш таба алмай келе жаткан мумкшджтер1 шектеугп балаларды ана тш нде тузете- 
окыту, тэрбиелеу мэселеа. Окыту урдЫн журпзбес бурын аталган казак т1лд1 балалардын ерекше- 
л;ктерш, сейлеу тш н щ  ерекшелжтерш зерттеу, апыкталган пл кемгсппне карай тузету-логопедия- 
лыкж¥мь1С жоспары мен мазмумын куру кажет. Ол уипн 6i3 «Арнайы бЫм беру» кафедрасы жанын- 
дагы логопедия мамандандырылуында окитын болашак мугалiм-логопедтщ кэЫби 61л¡к, бш м  
дагдыларын теориялык турде жетиш рш  жэне тэж1рибел1к турде машыктандыруымыз кажет.

Болашак мугал ¡м-логопед ретшдеп студенттщ бэсекеге кабшеттипгш шартгандыратын кептеген 
касиетгердш и т н д е п  кэс1би кузыреттшкп интерпретациялауга жупнем!з. Оный мазмуны б1л iм, 
бшктшк, кэЫби мотивтердщ жиынтыгымен, б|ркатар кабшетпшкпен, мугал ¡м-логопед маман тулга- 
сынын болашак кызметше турактануымен сипатталады. Буныц барлыгы болашак мугал ¡м-логопед 
маманньщ жаца кезкарасында, оньщ элеуметпк мшез-кулкында, кэа'би саладагы езшдж ¡ске асыру 
мумкшдиш туа'нушде KepiHic табады.

Кэаби мшдеттер мен кузыреттш кп калыптастыруды жалпы сейлеу тш  дамымаган баланын тш 
кемшшктерш тузету, дамыту, ол тулганы тэрбиелеу npoueci ретшде де карастырамыз. Бул процесс, 
б1ршцпден, кажетп бш м , б ш ктш к  жуйелерш игередц екшшщен, езшщ когамдагы орнын ескере 
отырып болашак мугал1м-логопедтщ кэаби кызмет тэж1рибесш игередц ушшннден, езшдж айкында- 
луга, езшдж дамуга жэне шыгармашылык кызметп жузеге асыруга мумющнп бар.

Студенттщ кэс1би кузыреттш п ЖОО калынгасады. Сол себепп де ЖОО студенттщ кэаби 61л¡к- 
тЫпн жан-жакты дамытудьщ турл1 тэсшдерш карастыра отырып, колдану кажет.

Сонгы кезде мектепке дейшп жастагылардьщ арасында жалпы сейлеу Ttni дамымаган (ЖСТД) 
балалардьщ саны кебеюде.

Жалпы сейлеу Ttni дамымаган (ЖСТД) казак тшд1 мектепке дейшп балалардын сейлеу тш н  
дамьггу Ka3ipri кездеп логопедиянын езекп де, курделг мэселелершщ 6ipi болып табылады. Ондай 
балалармен тузету-педагогикалык жумысты тшмдц утымды уйымдастыру казак тш нщ  граммати- 
калык ерекшел!ктерш ескере отырып, жуйеленген жумыс мазмунын жэне тэсшдерш аныктаумен 
тыгыз байланысты. 0кiнiш кe орай, осы уакытка дешн ЖСТД балалардын сейлеу тш нщ , атап айтсак, 
грамматикалык жагын аныктауга багытталган арнайы зерттеулер Казакстанда жеткш ксв, жоктьщ 
касы десек те болады.

Кез келген тш  Heci- адам, тш аркылы 6ip -  6ipiMeH niKip алысады, езара тусшюед'|. Когамдык ic- 
шараларды тындыру ymiH адамдардьщ öipnecin куш жумсауына дэнекер ортак Tin болуыньщ манызы 
ерекше. Ондай тш халыктын -  ана Tini.

Казак т ш  мэдениет1м!з бен эдебиепм1здщ еркендеуше елеугп улесш косып келед!. Ka3ipri уакытта 
казак т ш  бай тшге айналды. Сонгы жылдары казак т ш  ез кукыгына жалпы енген'щен, оны толык 
колдану мэселеЫ шешшген жок.

Мундай жагдайда мектеп жасына дейшп балаларда бай, грамматикалык жагынын дурыс курас- 
тырылган ауызша сейлеуш дамыту кажеттш п туады. Сондыктан мектеп жасына дейшп балалардын 
езшен бастап ана тш н , оньщ эр алуан ем 1рлж кызметш гылыми непзде танытудын кажеттш п 
максатты турде алга койылып отыр.

Ce6e6i жастайынан бастап ана тш н е деген сушспеншшк барлык eMip барысында тулганьщ 
дамуына ез эсерш типзедь Бала ана тш н  негурлым ерте шактан естт , ана сутшен cinipce, согурлым 
казак халкыньщ рухани, мэдени кундылыкгарынажол ашады.

Ана тш н  жаксы менгерген баланын гана керкем эдебиет1м1зд1 кызыга окуга, адамдармен сыпайы 
карым-катынас жасап, тш табысуга деген бе& мдш п калыптасады. Ягни баланын мэдени epici 
когамга сай бола тусед1.

Баланын жан -  жакты дамуына апарар б1рден-бф жол - сейлеу тшд1 жепк менгеру.
Мектепке дейш п жаста сейлеу т ш  дурыс дамып келе жаткан балалар мектепке барарда кажетп 

сез коры мен грамматикалык турлерд! менгередь Алайда, жалпы сейлеу Tini дамымаган балаларда 
бул урдюгер тежелш, сапа жагынан баска KepiHic алады.

Жалпы сейлеу Tini дамымаган балаларда фонетикалык, фонематикалык, acipece лексикалык- 
фамматикалык жактардыц KeMicnicrepi баска психикалык урД1стерд)’н калыптасуына Kepi эсер етедК

Жалпы керсеттген ерекшел1ктер сейлеу т ш  жетшмеген балаларга тэн болып, эр турл1 авторлар- 
мен зерггелген, олар Р.Е.Левина [2], H.A. Чевелева [3], И.Т. Власенко, 1988, Н.С. Жукова, Е.М.Мас- 
“окова. Т.Б.Чиркина, Т.В.Туманова, 2005 [4], Т.Б. Филичева, 1990 [5] т.с.с.
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Аталган балалармен тузете-тэрбиелеу жумысын уйымдастыру мэселелерж ашатын б1ркагар 
зерттеулер де бар (Л.Ф. Спирова [5], Г.А. Каше, Н. Л. Никашина, J1.B. Мелехова, Т.В. Туманова [6]).

Сонымсн, балалардын созжасам мэселесше XVII- XIX г. езшде РесеЙде улкен кызыгушылык 
пайда болды. K^a3ipri уакытка дейш бул моселеге деген кызыгушылык басылмаган, ce6e6¡ созжасам 
кептеген кызмет аткара отырып, баланын тшд!к бш ктш ктерш щ  жэне сойлеу карым-катынасыньщ 
дамуына ыкпал етедк Ekí жуз жыл келемшде галымдар -  лингвисттер, психологтар, педагогтар, 
психолингвисттер сойлеу Т1'л шщ онтогенетикалык дамуындагы сезжасамдык мумкшдпстерд!'ц зацды- 
лыктарын, кезекгшгш, даму децгейш жэне сатысын зерттеущ жалгастырды (В.В.Виноградов, 
Г.О.Винокур, А.Н. Гвоздев, Е.С.Кубрякова, А.А.Леонтьев, Е.Н.Негневицкая, Ф.А. Сохин, С.Н.Цейт- 
лин, К.И.Чуковский, Л.М.Шахнарович, Д.Б. Юрьева жэне т.б.).

Сол уакытта сейлеу t í л i акаулыгы бар балалардын созжасам мэселесше жеткипкп назар ауда- 
рылган. ©ткен гасырдын 50- жылдары Р.Е.Левина сейлеу тшшщ барлык компоненттер! жуйепп 
бузылган, ягни «жалпы сойлеу t í л i дамымаган» балалардын ерекше категориясын ажыратып, осы 
балалардын турл1 созжасам мумкшдштерш Kepcerri.

Керсетшгендей, созжасам дагдыларын менгеру сойлеу т ш  дамуынын III децгейждеп балалардан 
бастап кана кол жет!мд5 болады. Содан 6ep¡ орыс тиип ЖСТД балалардын мэселесж зерттеуиплер 
олардыц жана соз турлерш курауда киналатынын айтып отыр (Н.С.Жукова, Г.А.Каше, Л.Ф.Спирова, 
Т.Б.Филичева, Г.А. Чиркина, Р.И.Шуйфер, Л.В. Ястребова жэне т.б.). Бул эрекетгер ЖСТД бала
лардын туынды атауларды оз бет!нше ондеуде ce3ÍHeTÍH киындыктарын аныктау сипатында болады. 
Осы пепзде мектепке дейпгп ЖСТД балаларда созжасам дагдыларын дамыту бойынша кейбф 
багыттар мен жеке тэсшдер аныкталган (Н.С.Жукова, Н.В.Серебрякова, Т.В.Филичева, Г.В.Чиркина 
т.б.). Сонымен 6ipre осы мэселе бойынша зерттеулер жуйелц терец сипатта болмады. ЖСТД бала
лардын созжасам npouecÍHÍH курылуын жанжакты зерттеуге, олардыц осы урдютеп спецификалык 
киындыктарын аныктауга багытталган арнайы зерттеулер де болмады. Осы топтагы балаларда 
созжасам дагдыларын калыптастырудыц гылыми непзделген aflicrepi де шыгарылмаган едк

Сейтш, ЖСТД балалардын сейлеу tw í кемшшктершщ куйш жэне дамуын зерттеу; балалардын 
ауызша жэне жазбаша сейлеу tüiíhíh дамуына сезжасам мен сезезгерту, сейлем курау сиякты 
дагдылардыц дамытудыц THr¡3eTÍH 3cepi; мектепке дешнп жастагы ЖСТД балаларда сезжасам дагды
ларын калыптастырудыц гылыми-непзделген эдютерш шыгару мэселелершщ гылымда жеткшкЫз 
зерттелгещцпн анык байкауга болады.

Сонымен, эдебиеттерд1 талдау барысында жалпы сейлеу t íл1 дамымаган мектеп жасына дейihtí 
балалардын сейлеу тшш дамыту проблемасы бойынша ресей галымдарыныц бул багытта бфшама 
зерттеулер журпзгенше кез жетшдж. Ал, осындай túi KeMÍCTÍri бар мектеп жасына дешнп казак 
балаларыныц сейлеу тшш дамыту мэселеа (сейлеу тшшщ барлык курама белктерк фонетика, 
лексика, грамматикалык жагы (сезжасам, сезезгерту, сойлем курау) дагдыларын тексерудщ гылыми 
непзделген эдктемелер!, фонетика, лексика, грамматикалык жагын (сезжасам, сезезгерту, сейлем 
Курау жагдайы) калыптастыру эдютемелер! мен жолдары) бойынша зерттеулер жоктыц касы. TinTÍ 
мектеп жасына дешнп сейлеу t í л i калыпты дамыган казак тшд1 балалардын сейлеу t ü iíh íh  грам
матикалык жагын (сезжасам, сезезгерту, сейлем курау дагдыларынын даму децгеш, дамыту жолдары 
бойынша зерттеу жумыстары журпзшмеген) тексеруге жэне дамытуга арналган эдютемелер де 
курастырьшмаган. Сол себептен 6Í3 болашак мугал1м-логопедтердщ кэЫби кузыреттЫпн калыптас- 
тырып, аталган мэселеш толыкканды игерш, зерттеп, дамыту жолдарына кол жетмзуге уйретш 
дайындауымыз кажет. Осы мэселе толыкканды шешшгенде гана мектеп жасына дешнп жалпы 
сейлеу Tmi дамымаган балалардын сейлеу тш н, оныц барлык курама бел!ктерж тексеруге арналган 
эдштемелер жэне калыптастыруга арналган тапсырмалар жуйелешп, курастырылады. Курастырылган 
зерттеу эдгстемелер! мен маглуматтары арнайы мекемелердщ мугал1м-логопедтер1 мен педагогтары 
практикалык жумыста пайдаланатын болса, тузете-дамыта окьпу урд'сш'ш корытындысы нотижел! 
болар едк

Кэаби бнпктшш ец алдымен студентт!ц акпаратты сауаттылыгы мен кез-келген т1п кемшшгш 
дурыс диагностикалау жэне тузету жолдарын куруды б¡лу касиетшен Kopinic табады. Студент 
заманауи талабына сай 03ÍH-e3Í узджаз жетшд1рш отыратын, кэс1би биимдй жаца логопедиялык 
технологияларды мецгерген, ортамен карым-катынаска тез бешмделе алатын, уйымдастырушылык 
Ka6ineTÍ жогары, тэжфибеЫ мол, т.б. касиеттерд1 жинактаганда гана кэЫби кузырстп маман бола 
алады. Ал мундай маман болуды 6Í3, арнайы бщдм беру кафедрасы калыптастыруымыз кажет.
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Резюме
Подготовка будущих логопедов для работы по преодолению у детей общего недоразвития речи 

Ибатова Г.Б. -  КазНПУ имени Абая, институт педагогики и психологии,докторант 2 курса, кафедра
специального образования lbatova_g@mail.ru 

В данной статье рассматриваются вопросы подготовки будущих учителей-логопедов для работы по 
обследованию состояния, устранению выявленных нарушений и развитию речи детей с общим недоразвитием 
речи.ОНР (общее недоразвитие речи) -  несформированность звуковой и смысловой сторон речи, выра
жающаяся в фубом или остаточном недоразвитии лексико-грамматических, фонетико-фонематических 
процессов и связной речи. Глубокие недостатки в развитии устной речи в дальнейшем неизбежно приведут к 
нарушению письменной речи — дисграфии и дислексии. В логопедии термины «фонетико-фонематическое 
недоразвитие» (ФФН) и «общее недоразвитие речи» (ОНР) используются для обозначения несформи- 
рованности тех или иных структурных компонентов речевой системы при различных речевых расстройствах. 
ОНР может наблюдаться при синдроме дизартрии, ринолалии, алалии, афазии.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, профессиональная компетентность, аграмматизм, словообра
зование, словоизменение, грамматический строй речи.

Summary
Preparation of the future speech therapists for work of overcoming the general underdevelopment of speech

among children
Ibatova GB - Abai Kazakh National Pedagogical University, Institute of Pedagogy and Psychology, 2nd year doctoral

PhD, Department of Special Education, Ibatova_g@mail,ru 
This article deals with the training of future teachers, speech therapists to work on the survey states eliminate 

detected violations and language development of children with the general underdevelopment of speech.
General underdevelopment of speech - aborted sound and meaning of speech parties, expressed in gross residual or 

underdevelopment of lexical and grammatical, phonetic and phonemic processes and connected speech. The deep flaws 
in Ihe development of spoken language in the future will inevitably lead to a breach of the written language - dysgraphia 
and dyslexia. In speech therapy, the terms "phonetic-phonemic hypoplasia” (FFN) and ’’general underdevelopment of 
speech" (EPD) is used to refer to unformed those or other structural components of the speech system with various 
speech disorders. OHP can be observed in the syndrome of dysarthria, nasality, alalia, aphasia.

Keywords: general underdevelopment of speech, professional competence, agrammatism, word formation, 
inflection, grammar speech
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РЕСПУБЛИКАЛЫК ДОЦГЕЛЕК УСТЕЛДЩ РЕЗОЛЮЦИЯСЫ

2016 жылдык 9 желтоксанында АбаЙ атындагы Казак улттык педагогикалык университетжде дефектолог- 
мамандарды даярлаудын 40-жылдыгына арналган «Казакстанда дефектологтарды дайындау жуйесж 

дамытудьщ заманауи мэселелер!» атты доцгелек устел уйымдастырылды.

Денгслек устелге катысушылар дефектологиянын уздж классикалык дэстурлерж жалгастырушы, бшм беру 
кеадсппн курастырушы, мумкшдш шектеул! балалармсн жумыс жасайтын мамандарды даярлайтын Абай 
атындагы Казак рггтык ледагогикалык университешик арнайы бшм беру кафедра-сыныч рел1 зор екенд!пн 
атап етуде.

Денгелек устелге катысушылар мына жайттарды ескеруд! усынады:
1. Педагог-дефектолог кадрларды даярлау сапасын жаксартуга багытгалган, жогары дефектологиялык жэне 

арнайы бшм берудеп гылыми зерттеулердь баска да елдердщ жогары оку орындарымен байланыстарын 
ныгайту жэне бфлескен кызметтерд1 жуйел!* уйлеслруд! жузеге асыруды;

2. Мумкшдш гаектеул1 балалармен жумыс жасайтын мамандарды даярлауда, \prem жэне колданбалы 
зерттеулерд! инновациялык кызметтер непзшде жогаргы оку орнынын манызды м1ндеттер1 ретшде жузеге 
асыруды;

3. Мумкшдш шектеул1 т^лгаларга арналган бшм беру багдарламаларын даярлайтын еллм1здеп жогары оку 
орындарынын ролш артыруда арнайы 6ш1м беру кафедрасыныц уйлеЫмдшпн жеткп-Д1’ру;

4. Болашак дефектолог-м¥гал1мдерд)‘ даярлауда б^рынгай бшм беру стандарттарына кол жетшуде отырып, 
академиялык уткырлык, оку сапасын бакылау, жогары оку орындарын интеграциялауга багытгалган 61Л1М беру 
мазмуны мен дейгейше б1рыцгай аде амалдар шараларынын жоспарын курастыру.

5. Педагог-дефектологтарды даярлауды жузеге асыруда жогары оку орындарынын б1рлескен гылыми жэне 
бшм беру кызметш дамыту жэне жетишру, арнайы жэне инклюзивт бшм беру мэселелер! бойынша гылыми- 
зерттеу ынтымакгастыгынын прогрессива нысандарын эз1рлеуге жэне енпзуге ыкпал ету.

6. Жогары дефектологиялык бшм сапасын жаксартуга багытгалган КР жогары оку орындарынын кызметш 
уйлеспру шараларын жузеге асыру.

7. Арнайы бшш беру жуйеЫнде мамандарды даярлауды жет1’лд1руде арнайы, жалпы орта, жогары жэне 
жогары бшмнен кейнп кэсШи бшм беруги белсеширу; езара карым-катынасты жуйел1 уйымдастыру непзшде 
практикалык багыттылыкты кушейту;

Денгелек устелге катысушылар Казакстандагы жэне шетелдеп узак жылдар бойы жинакталган мол 
тэж1рибелерше суйене отырып, мумюндМ шeктeyлi тулгаларды элеуметтещпру мен интеграциялау урдютерш 
дамытуга белсенд1 ыкпал етш, атсалысуга даяр екенджтерш бшдфдь

РЕЗОЛЮЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА

«Современные проблемы развития системы подготовки дефектологов в Казахстане», 
посвященного 40-летию подготовки дефектологических кадров на базе Казахского Национального 

педагогического университета имени Абая, состоявшегося в г. Алматы 9 декабря 2016 года

Участники Республиканского Круглого стола отмечают ведущую роль кафедры специального образования 
КазНПУ имени Абая в подготовке специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями, 
сохранении и развитии лучших традиций классической дефектологии, создании образовательного пространства 
для всех.

Участники Круглого стола считают необходимым:
1. Осуществлять последовательные действия, направленные на улучшение качества подготовки учителей- 

дефектологов, усиление связи высшего дефектологического и специального образования с научными 
исследованиями, координацию совместной деятельности и укрепление связей с вузами других государств.

2. Рассматривать как важную задачу вузов, осуществляющих подготовку специалистов для работы с детьми 
с ограниченными возможностями, их инновационную деятельность на основе фундаментальных и поисков 
прикладных исследований.

3. Обеспечить ведущую роль кафедры специального образования в координации деятельности вузов страны 
в разработке программ образования, охватывающих всю жизнь лиц с ограниченными возможностями.

4. Разработать план мероприятий, направленных на интеграцию вузов в деятельности по выработке единых 
подходов к содержанию и уровням образования, академической мобильности, контролю качества обучения, 
достижению единых образовательных стандартов в подготовке будущих учителей-дефектологов.

5. Развивать и углублять совместную научную и образовательную деятельность вузов, осуществляющих 
подготовку учителей-дефектологов; содействовать развитию и внедрению прогрессивных форм кооперации 
научных исследований по актуальным проблемам специального и инклюзивного образования.

6. Осуществлять меры по координации деятельности ву зо в  РК, н а п р а в л е н н о й  н а  соверш ен ствован и е 
качества высшего дефектологического образования.

7. Активизировать работу по усовершенствованию подготовки специалистов систем специального, общего 
среднего, высшего и послевузовского профессионального образования; усилению практической направлен
ности на основе организации сетевого взаимодействия.

8. Участники Круглого стола выражают готовность активно способствовать развитию процессов социа
лизации и интеграции лиц с ограниченными возможностями, с учетом многолетнего и богатого опыта, 
накопленного в Казахстане и за рубежом.

Вестник КазНПУ имени А бая, Серия «Специальная педагогика», № 4(47), 2016 г.
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Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Специальная педагогика», №  4(47), 2016 г.

МУМКШДОГТ ШЕКТЕУЛ1БАЛАЛАРДЫ ЗЕРТТЕУИЗУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВР

УДК: 378 

ДЕТИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫЕ: 
МИФЫ, ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ВЫ ВОДЫ 1

Часть 4
Доктор Эдита Грущик-Кольчинска -  

профессор Университета специальной педагогики им. М.Гэюегожевской. Варшава , Польша.

В четвертой части статьи представлены диагностические инструменты, пригодные для индивидуальных 
исследований, которые дают детям возможность проявить те свойства ума, которые свидетельствуют о задатках 
математических способностей. В этом помогает попеременное (исследователя и ребенка) составление и 
решение текстовых задач, а также представление исследуемым детям текстовых задач преднамеренно 
неправильно составленных. Инструменты содержат правила интерпретации результатов исследований и 
указания, какие действия предпринимать, чтобы изменить в лучшую сторону школьную судьбу исследуемых 
детей, которые одарены задатками математических способностей.

Ключевые слова: задатки математических способностей у детей, педагогическая диагностика распоз
навания задатков математических способностей у детей, скрининг, индивидуальные исследования, попере
менное составление и решение текстовых задач, задачи, преднамеренно неправильно составленные, правила 
интерпретации результатов диагноза; действия, изменяющие в лучшую сторону школьную судьбу детей, 
одаренных задатками математических способностей.

Прежде чем я представлю инструменты, которые применяются во втором сегменте педагоги
ческой диагностики, вкратце напомню про предпосылки, принятые в диагностическом определении у 
детей задатков математических способностей.

1. Педагогическая диагностика заключается в определении, что знают и умеют дети в избранных 
областях математической деятельности. Анализируется также способ поведения исследуемых детей 
во время решения специально подобранных математических задач. На этом основании делаются 
выводы об их задатках математических способностей. Учительским диагнозом охватываются дети в 
последнем периоде дошкольного воспитания и в первых месяцах школьной учебы, когда четко 
демонстрируют свойства ума, свидетельствующие о задатках математических способностей.

2. Педагогическая диагностика состоит из двух сегментов. В каждом из них главную роль 
исполняют диагностические эксперименты, подробно описанные в сценариях исследований. В каж
дом сценарии представлены условия для математической деятельности исследуемых детей. Серии 
диагностических задач разработаны таким образом, что дети точно знают, что им делать. Дети 
решают диагностические задачи так, как умеют. В заключительной части сценариев поданы правила 
оценки способа решения исследуемым ребенком диагностических задач. Здесь также находятся 
указания для интерпретации детских активностей во время выполнения диагностических задач.

3. Первый сегмент Педагогической диагностики содержит сценарии скрининга (они находятся в 
третьей части настоящей статьи). Определяется в нем уровень легкости, с какой дети усваивают 

математические знания и умения. На этом основании выделяются дети, которые:
- знают и умеют по математике решительно меньше чем их ровесники;
- представляют средний уровень математических знаний и умений;
- отличаются усвоенными математическими знаниями и умениями.

1 Я пользуюсь фрагментами публикации О dzieciach matematycznie uzdolnionych. Ksiqzka día rodzicow i nauczycieli, red. E. 
Gruszczyk-Kolczyñska, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012, главы второй части: и 7-ой главой пуьликации N a u c zy c ie lsk a  
diagnoza edukacji matematycznej dziecl Metody, interpretare i wmoski. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013, оформленной
Э. Грущик Кольчинской и Э. Зелинской. ^



На втором этапе Педагогической диагностики квалифицируются те дети, которые знают и умеют 
по математике больше ровесников2. Второй сегмент Педагогической диагностики — это индиви
дуальные исследования.

Введение во второй сегмент Педагогической диагностики

В первом сегменте невозможно определить, в какой степени дети отличаются свойствами ума, 
свидетельствующими о задатках математических способностей. Неизвестно, которые из детей:

- с явным удовольствием пользуются математическими знаниями и умениями в повседневных и 
школьных ситуациях;

- сами отыскивают себе ситуации, в которых могут считать и вычислять, доказывая внушительные 
умения;

- смогут довольно долго сосредоточиваться на задачах и упорно стремятся к их решению, ведя 
себя так, как будто умственные потуги их не утомляли;

- показывают при этом удивительное чувство смысла. Благодаря этому ведут свои рассуждения в 
правильном направлении и быстро реагируют на абсурды.

Причиной являются ограничения скрининга, в котором участвуют одновременно все дети из 
группы, а их бывает 20 и больше. Во втором сегменте учитель занимается несколькими детьми, так 
что может лучше к ним присмотреться.

Вводные упражнения не нужны, ибо исследуемый ребенок попеременно с исследователем 
составляет и решает диагностические задачи. Если ребенок чего-то не понимает, исследователь 
может подбодрить улыбкой и повторить задачу или жестом указать взаимосвязь, которой ребенок не 
заметил. Такая поддержка не изменяет результатов исследований, за то гарантирует, что ребенок все 
хорошо поймет.

Второй сегмент диагностики не реализуется во время занятий по обучению математике в детском 
саду или в школе. Поэтому в сценариях я не представляю образовательных целей. Учитель выбирает 
удобное для проведения этих исследований время и заботится об условиях, которые описаны в 
сценарии для исследований. Прежде чем приступить ко второму сегменту Педагогической диагнос
тики, следует также приготовить таблицу, в которой будут записываться результаты исследований. 
Таблица состоит из 3 столбцов:

- в первом записаны имена и фамилии исследуемых детей;
- во второй будут занесены итоги исследований, полученные в первом эксперименте. Его надо 

озаглавить составление и решение задач попеременно. Этот столбец делится на три части и снаб
жается заголовками; а) творческая настроенность на математическую деятельность, б) умение 
сосредоточить внимание и гибкость мышления, в) чувство смысла и замечание ошибок;

- в третий столбец будут занесены результаты исследований, полученные во втором эксперименте, 
этот столбец следует озаглавить как задачи, намеренно неправильно составленные. Здесь запишется 
то, как исследуемые дети замечали недостатки этих задач и исправляли их.

Сценарий диагностического эксперимента;
Составление и решение задач попеременно 

Индивидуальные исследования

Диагностические цели. Определение; а) творческой настроенности исследуемых детей на 
математическую деятельность, б) способа сосредоточивать внимание и гибкости мышления иссле
дуемых детей, в) чувство смысла, то есть как исследуемые дети замечают намеренно совершаемые 
ошибки в решении задач и умеют ли смело на них реагировать.

После организационных действий (подготовка пособий и места исследований) происходит попе
ременно составление и решение текстовых задач:

- исследующий (например учитель) составляет задачу — ребенок ее решает;
- ребенок составляет похожую задачу -— исследователь решает ее.

Абаи ат ындагы  ДУг*¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, N9 4(47), 2016 р/с.

Скрининг позволяет, кроме упомянутой уже цели диагноза, также на реализацию другой —  если так захочет учитель. 
Ибо можно сосредоточится на детях, которые не сравниваются со сверстниками. Тогда учительский диагноз является 
основой для проведения дидактически-выравнивающих занятий.



Первая задача —  составленная исследователем — очень простая, как раз для детей 5 лет. Дело в 
том, чтобы все исследуемые дети решили, что составлять и решать задачи очень легко. Это создает 
ребенку возможность составить для исследователя задачу сложнее. Задачи составляются и решаются 
в сериях: по две на сложение и на вычитание. К концу этой серии задач исследующий намеренно 
ошибается, решая задачу, составленную ребенком. Дело в том, заметит ли ребенок ошибку и как 
среагирует.

Условия для попеременного составления и решения задач. Исследования проводятся 
индивидуально, в отдельном помещении, без посторонних. Ребенок составляет и решает задачи за 
столиком, сидя на стуле напротив исследующего (учителя). На столике, в пределах досягаемости, 
находятся пособия: чистые листки бумаги, карандаши и цветные карандаши, счеты с костяшками 
(10x10) и счеты с костяшками 10+10+10, в контейнерах токены3 - ок. 50 (палочки, каштаны, 
фасолевые зерна), швейная тесьма.

Составление и решение текстовых задач попеременно

Исследователь приглашает ребенка вместе составлять и решать задачи. Занимают места за 
столиком. Исследователь обращается к ребенку: Будем составлять и решать математические 
задачи. Я  составлю задачу для тебя, ты ее решишь. Потом ты составишь похожую задачу для меня 
и будешь смотреть, как я ее решаю. И  снова я составлю задачу для тебя и ты ее решишь. Если нам 
понравится, то мы будем дальше так составлять задачи и решать их. Здесь (указывает пособия) 
предметы, которые помогут нам в вычислениях.

1 .Сложение —  задачу составляет исследователь. Он обращается к ребенку: Начнем с задач про 
пирожные. Можно их заменять этим (показывает токены). Моя задача — на сложение.

М ам а купила  3 пончика, 6 наполеонов и 4 рогалика.
С колько пирож ны х купила  м ам а?
Я  повторю задачу, ты можешь укладывать палочки, каштаны, зерна. Повторяет задачу, 

задерживаясь после названия числа пирожных —  у ребенка есть время воспользоваться заменяющим 
множеством. Тогда задача простая и ребенок может также подать результат, вычисляя в уме, 
например Тринадцать пирожных4. Может также посчитать уложенные токены и подать результат. 
Исследователь хвалит ребенка и говорит: Составь для меня задачу про пирожные, она должна быть 
на сложение.

2. Сложение. Задачу составляет ребенок. Исследователь обращает все внимание на ребенка и 
внимательно слушает. Когда ребенок рассказывает задачу, исследователь укладывает токены 
(показывает, как вылавливает данные и представляет их на заменяющих множествах). Потом решает 
задачу по принципу размышления вслух. Показывает уложенные токены и сообщает напр. Четыре 
плюс два, плюс три — это девять. Отвечает на вопрос находящийся в конце задачи.

В случае, если ребенок неправильно составил задачу (напр, нет в ней заключительного вопроса), 
исследователь говорит: Ты хотел составить для меня такую задачу... и исправляет задачу, а потом 
решает ее согласно описанному способу.

3. Вычитание —  задачу составляет исследователь. Исследователь сообщает: Моя задача будет на 
вычитание, тоже про пирожные.

Бабуш ка куп и ла  12 пончиков для  полдника.
У лож ила и х  на  блюде.
Закралась собака Ж учка  и  съела 4.
С колько пончиков ост алось на  блю де?
Я  повторю задачу, ты можешь укладывать палочки, каштаны, зерна. Повторяя задачу, учиты

вает время, которое нужно ребенку для укладывания и убирания токенов. Задача не является слож
ной, так как ребенок решает ее на заменяющих множествах. Может ее также решить, считая в уме<

Вестник КазНПУ имени Абсш, Серия «Специальная педагогика», №  4(47), 2016 г.

3 Токенами называются предметы, применяемые в счете и вычислении (палочки, каштаны, камешки и т.д.) Если токены 
заменяют объекты, о которых идет речь, то выполняют роль заменяющих множеств.
4 Не следует отчитывать ребенка Скажи полным предложением и принуждать, чтобы ребенок сказал Мама купим 
тринадцать пирожных. Короткий ответ (Тринадцать!) является правильным и естественным.
5 Задача проста и наверное ребенок даст правильный ответ. Если ошибется — не делать из этого проблемы. Надо только  
констатировать Шесть плюс четыре это десять, плюс три это тринадцать Ты хотел сказать: тринадцать пирожных. 
Если бы ребенок ошибался во время следующих задач — следует прекратить выполнение диагностических задач. В идим о, 
по ошибке ребенка причислили к группе детей математически одаренных.



напр. Осталось восемь пончиков. Надо похвалить ребенка и сказать: Составь для меня задачу про 
пирожные, она должна быть на вычитание.

4. Вычитание -  задачу составляет ребенок. Исследователь внимательно слушает и укладывает 
токены (заменяют пирожные). Показывает уложенные токены и сообщает, напр.,: Было пятнадцать> 
я убрал четыре, осталось одиннадцать. Наконец отвечает на вопрос, находящийся в конце задачи. В 
случае, если ребенок придал своей задачи неправильную форму (отсутствие вопроса, избыточность 
данных и т.п.), надо исправить задачу, а потом решить ее. Так, как в прошлый раз.

Изменение тематики текстовых задач, 
а потом попеременное их составление и решение

После реализации 4 описанных задач исследователь спрашивает: Хочешь еще составлять и 
решать задачи? Сколько раз я спрашивала, дети охотно подтверждали Хочу! Вероятно, так будет и 
сейчас. Если случится иначе6, надо прекратить решение задач и на следующий день начать 
диагностику от этого фрагмента.

Исследователь обращается к ребенку: Будем вместе составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Задачи про автомобили на парковке: столько есть, столько уезжает, столько приезжает. 
Или про автомобили и их колеса. Палочками, каштанами, фасолевыми зернами можно заменять, 
например, автомобили.

Сложение —  задачу составляет исследователь. Исследователь представляет ребенку следующую 
задачу:

Н а парковке ст ало 5 легковы х автомобилей.
Сколько к о л е с у  эт и х  авт омобилей?
Повторяет задачу так, чтобы у ребенка было время уложить токены. Если ребенок воздерживается 

от действий, исследователь спрашивает: Сколько колес есть у  легкового автомобиля? Обычно этого 
хватает, чтобы ребенок начал решать задачу.

Ребенок может решать задачу, пользуясь заменяющими множествами, может также подать 
результат, считая в уме. Короткий ответ — Двадцать колес — является правильным. Ребенка надо 
похвалить и поощрить: Составь задачу для меня> она должна быть на сложение.

Сложение —  задачу составляет ребенок. Исследователь внимательно слушает и укладывает 
токены. Решает задачу по принципу рассуждения вслух (так, как при предыдущей задачи на 
сложение) и дает ответ на вопрос находящийся в конце задачи. Если бы ребенок придал своей задаче 
неправильную форму, исследователь констатирует Ты хотел составить для меня такую задачу... и 
представляет детскую задачу в исправленной форме, а потом решает ее.

Вычитание —  задачу составляет исследователь. Исследователь обращается к ребенку Моя задача 
будет на вычитание, также про автомобили на парковке.

Вечером  н а  парковке ст ояло 16 автомобилей.
Н очью  уеха ло  4  и  н е  припарковался н и  один .
Утром уеха ло  6 авт ом обилей и  1 припарковался .
Сколько авт ом обилей  есть на парковке?
Я  повторю задачу — ты можешь укладывать токены. Повторяя задачу, исследователь учитывает 

время, которое нужно ребенку для укладывания и удаления токенов. Ребенок может решить задачу на 
заменяющих множествах или вычисляя в уме. Должен сообщить: Семь автомобилей. Надо похвалить 
и сказать: Составь для меня задачу про автомобили на парковке, она также должна быть на 
вычитание.

Вычитание —  задачу составляет ребенок. Исследователь внимательно слушает и укладывает 
токены. Смотрит на них и констатирует напр. Было пятнадцать, я убрал четыре, осталось 
одиннадцать. Наконец, дает ответ на вопрос, находящийся в конце задачи.

^ Абай атындагы К,азУПУ~нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сернясы, А& 4(47), 2016 ж

6 Лично я не столкнулась с такой ситуацией за больше чем 30 лет применения попеременного составления и решения 
задач в диагнозе детей. Однако если бы так случилось, надо поступать так, как я описываю. Если ребенок снова откажет, 
следует искать причин в области социально*эмоционального функционирования: сперва у себя (проанализировать способ 
обршшетя к ребенку), потом у ребенка (напр, определить, не является ли это способом вымогать специальное отношение).
 ̂ п * помогает ли себе ребенок считать на заменяющих множествах и как это делает. Важно хорошее решение 

зяджчи. могут считать на пальцах, укладывать каштаны в рядах по 4, по 4 уложенные в прямоугольник и т.п.
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Задачи, решение которых намеренно неправильное

Это продолжение предыдущей серии про автомобили на парковке, но с модификацией. Ребенок 
представляет свою задачу, исследователь преднамеренно ошибается, решая ее, напр, вместо сложе
ния употребляет вычитание (или наоборот) и подает ошибочное решение задачи.

Если ребенок этого не заметил, исследователь спрашивает: Правильно ли я  решил твою задачу? 
Если ребенок по-прежнему не замечает ошибки, исследователь театральным жестом разводит руками 
и констатирует: Я  ошибся... Повторяет задачу, составленную ребенком, правильно ее решает и 
спрашивает А теперь правильно?

После такой наводки исследователь обращается к ребенку: Составь для меня еще одну задачу... 
Решая ее, он снова ошибается, на этот раз в вычислении. Чтобы ребенок мог это заметить, надо 
сказать вслух действие и подать неправильный результат, напр. Семь плюс пять это... шесть, 
Пятнадцать минус пять равно... четыре. Когда из слов или по лицу ребенка видно, что он заметил 
ошибку, исследователь констатирует: Да\ ты прав — я ошибся... и исправляет решение задачи, дает 
правильный ответ и спрашивает: А теперь хорошо? На этом оканчивается попеременное составление 
и решение задач и попытки исправить задачи, преднамеренно неправильно составленные.

Оценка функционирования детей

Во время такого составления и решения диагностических задач следует обратить внимание, как 
исследуемые дети демонстрируют свойства ума. Оценить реакции и поведение исследуемого ребенка 
в трехбалльной шкале:

- настроенность на математическую деятельность: а) неохотная, б) умеренная, в) восторженная;
- творческое отношение к математической деятельности: а) составляет неправильные задачи,

б)составляет задачи, аналогичные представленным, в) воодушевленно составляет серьезные8 задачи 
для взрослого;

- чувство смысла: а) даже после наводки не видит ошибок, б) замечает их после наводки, в) на 
лету улавливает ошибки в решении задачи.

Диагностический эксперимент завершается занесением оценки в сводную таблицу. Рядом с 
именем и фамилией ребенка надо соответствующим образом записать отметки:

+ когда ребенок неохотно составлял задачи, составил неправильные задачи, даже после наводки не 
замечал преднамеренно допускаемых ошибок в решении задачи;

++ когда у ребенка была умеренная настроенность на математическую деятельность, составлял 
только аналогичные задачи, после наводки замечал преднамеренно допускаемые ошибки в решении 
задачи;

-н-+ когда у ребенка восторженное отношение к математической деятельности, он составляет 
серьезные задачи, на лету улавливает преднамеренные ошибки в решении задач.

Так как случается, что дети заглядывают в таблицу с результатами, то когда увидят рядом со 
своим именем плюс — они довольны. Охотно участвуют в дальнейших исследованиях.

Сценарий диагностического эксперимента 
Задачи, преднамеренно неправильно составленные

Диагностические цели. Определить, есть ли у ребенка чувство смысла в математической 
деятельности и смелость в реакциях на абсурды, - ведь преднамеренно неправильно составленные 
задачи представляет ребенку взрослый. Также определяется, как ребенок понимает условность, по 
которой составляются и решаются текстовые задачи. В области этих компетенций у детей 
встречаются индивидуальные различия и надо их определить во втором сегменте Педагогической 
диагностики. С задачами, преднамеренно неправильно составленными, дети редко встречаются

8 Дети считают, что сложнее — в значении серьезнее — являются такие задачи, в которых появляются болшие числа. 
Существенны также приятное удивление и похвалы со стороны взрослых, когда ребенок показывает, что умеет считать 
снышс 100.
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детском саду и в школе9. Образовательная ценность таких задач —  неоспорима. Ребенок должен с 
точки зрения заключительного вопроса критически проанализировать историю в задачи, 
содержащиеся ® ней данные и связи между ними. Тогда сможет избежать ловушки, заметить неле
пости встроенные в задачу (напр, отсутствие или избыток данных), противоречивые или бестолковые 
данные, расхождение заключительного вопроса с содержанием задачи.

В диагностическом эксперименте Задачи, преднамеренно неправильно составленные, исследо
ватель представляет каждому из исследуемых детей такие задачи и наблюдает, как ребенок на них 
среагирует. Если ребенок заметит дефект задачи, его просят исправить этот недостаток. Потом он 
должен составить абсурдную задачу для исследователя.

Условия для переменного составления и решения задач. Исследования проводятся индиви
дуально, в отдельном помещении, без посторонних. Ребенок составляет и решает задачи за столиком, 
сидя на стуле напротив исследующего (учителя). Для этой серии диагностических задач не нужны 
дидактические пособия.

Задачи, преднамеренно неправильно составленные

Так как исследуемый ребенок мог до сих пор не встретиться с такого вида задачами, требуется 
введение. Дело в том, чтобы ребенок понял условность, по какой они разрабатываются и знал, что от 
него ожидается. Таким введением будут 2 задачи в начале этой серии. В первой присутствует 
логическое противоречие между внутренней историей задачи и вопросом. Во второй задаче избыток 
данных мешает уловить то, что нужно для решения задачи.

Задача „Птицы на дереве” 10. Исследователь представляет ребенку задачу:
Н а дереве сидят  5 ворон и  чет ы ре сороки.
Внезапно раздает ся грохот .
Сколько п т и ц  т еперь сидит  на  дереве?
Если ребенок начинает вычислять птиц, исследователь наводит: Как ты думаешь, что делают 

птицы, когда услышат грохот?.. Я  повторю эту странную задачу (повторяет). Обычно дети 
пользуются наводкой, смеются и представляют свои рассуждения.

Исследователь внимательно слушает и обращается к ребенку: Что надо изменить в задаче, чтобы 
она стала умной? Если ребенок выполняет ожидание (напр, убирает из задачи информацию про 
грохот), исследователь представляет ему следующую задачу из этой серии (задачу о пассажирах и 
автобусных остановках). Если ребенок не сумеет исправить задачу о птицах на дереве, исследователь 
сообщает Я  бы изменил ее на такую:

Н а дереве сидит  5 ворон и чет ы ре сороки.
Сколько п т и ц  сидит  н а  эт ом  дереве?
Или же на такое:
Н а дереве сид ят  9 пт иц.
Ест ь т ам  5  ворон , сколько  есть сорок?
Затем исследователь предлагает: Теперь ты составь правильную задачу о воронах и сороках на 

дереве... Когда ребенок выполнит ожидание, надо его похвалить. Потом сообщить: У меня другая 
смешная задача...

Абай атындагы К,аз¥ПУ~нщ Хабаршысы^Арнайы^педагогика» сериясы, № 4(47), 2016 ж

9 Больше информации про такие задачи дают Z. Semadeni, Е . Puchalska Children's reactions to verbal arithmetical problems 
with missing, surplus or contradictory data, ” For the Learning of Mathematics”. 1987. nr 7. Стандартные и нестандартные задачи 
описывает также В. Gleichgewicht Arytmetyczne zadania tekstowe dla nauczycieli klas 1-4. WSiP, Warszawa 1988; D. Klus- 
Staftska, A. Kalinowska Rozwijanie myslenia matematycznego mlodszych uczniow. Wvdawnictwo Akademickie Zak, Warszawa 
2004, s. 97-111.
10 Эту задачу составила М. Скура (поль. М. Skura) и находится она в пакете диагностических задач употребляемых в 
индивидуальном диагнозе, целью которого является определение математических способностей у детей. Многократно 
цитированный отчет по реализации проекта R 17 00603 Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju uzdolnien do uczenia sif 
matematyki и stanzych przedszkolakow i maiych uczniow, отв. ред. E. Gruszczyk-Kolczycska. ознакомиться можно в Академии 
специальной педагогики, Варшава.



Задача „О пассажирах и автобусных остановках”11. Исследователь представляет ребенку задачу 
которая поспособствует тому, чтобы ребенок лучше сосредоточится на заключительном вопросе. Это 
поможет ребенку заметить дефекты следующих преднамеренно неправильно составленных задач.

Пустой автобус выехал из депо.
На первой остановке село 5 пассажиров.
На второй остановке село 6 и никто не сошел.
А на следующей остановке сошел 1 пассажир и никто не сел.
Сколько было остановок?
Это типичная задача с ловушкой: доминируют ненужные данные касательно пассажиров и 

решающий не обращает внимания на число остановок. После вопроса ребенок смеется над тем, что 
попал в ловушку. Надо повторить задачу, чтобы ребенок дал правильный ответ. Потом исследователь 
представляет ребенку следующую задачу:

Задача ..На судне”12. Исследователь представляет ребенку задачу:
На судне было 20 лошадей и 10 коров.
Сколько лет  капитану судна?
Если ребенок не замечает абсурда, надо перейти к следующей задаче из этой серии. Если же 

ребенок замечает абсурд, исследователь предлагает: Исправь эту смешную задачу. Подумай, о чем 
можно спросить? Дети, замечающие дефекты задачи, обычно смогут с толком исправить задачу.

Задача 3 ..Какого роста будет мальчик?” Исследователь представляет ребенку задачу:
М альчик в возрасте б лет  имеет рост 1 метр и 20 сант имет ров.
Какого роста он будет через 20 лет?
Если ребенок начинает вычислять, взрослый смеется... Спрашивает: Какого роста могут быть 

взрослые люди? Повторяет задачу и ждет ответа ребенка.
Независимо от того, что говорит ребенок, исследователь внимательно слушает. Потом 

представляет ребенку следующую задачу из этой серии.
Задача „В автобусе”14. Исследователь представляет ребенку содержание задачи:
В  автобусе имеется 30 сидячих мест и 20 стоячих.
Сколько колес есть у  этого автобуса?
Ребенок может сразу после того, как услышит задачу, заметить ее дефекты. Он может определить 

сумму 30+20, поддаваясь убеждению, что решение задачи заключается всегда в вычислении. Он 
может также сообщить: У автобуса четыре колеса... Тогда нужно спросить: Откуда ты знаешь? 
Дети, которым я представляла эту задачу, выясняли: Просто знаю!... Это может быть вступление для 
интересного разговора об автобусах, которого однако нельзя продолжать в этой диагностике. Вне 
зависимости от того, что ребенок скажет или сделает, нужно сказать: Я  представлю еще раз эту 
смешную задачу, а ты исправь ее так, чтобы она стала умной. Внимательно выслушать... и перейти 
к составлению нелепых задач ребенком.

Составление нелепых задач исследуемым ребенком

Исследователь обращается к ребенку: Я  представил тебе смешные задачи. Составь для меня 
похожую задачу. Ребенок может:

- составить нелепую задачу. Исследователь хвалит ребенка и благодарит его за сотрудничество;
- составить правильную задачу. Исследователь сообщает: В твоей задачи нет ловушки, но мне 

нравится эта задача. Благодарит ребенка за сотрудничество;
- воздержаться от составления задачи. Исследователь сообщает тогда: Ты составишь для меня 

задачу в другой раз и благодарит ребенка за сотрудничество.
На этом завершается диагностический эксперимент Задачи, преднамеренно неправильно состав

ленные. Следует занести в диагностический лист результаты наблюдений и анализа поведения 
каждого ребенка с учетом указаний приведенных в начале сценария для этого диагностического 
эксперимента.

Вестник КазНПУ имени А бая, Серия «Специальная педагогика», №  ¿и . «

11 Известы другие версии этой задачи. Неизвестно, кто разработал первую версию этой задачи.
12 Автор этой задачи неизвестен. Существует также много других версии этой задачи.
13 Задача составлена по образцу идеи Z. Markovits. R, Hershkowitz and М. Bruckheimer Algorithm leading to absurdit}\ 
leading to conflict, leading to algorithm review. Сидней : Proceedings of the Eight International Conference for P s y c h o lo g y  of 
Mathematics Education, 1984 s. 244-250.
14 Эга задача также известна издавна и неизвестно, кто ее составил.



Оценка функционирования ребенка

Для оценки функционирования ребенка в этом диагностическом эксперименте, применяется 
простая трехбалльная шкала:

. чувство смысла в математической деятельности: ребенок а) не замечает нелепостей в задаче, б) 
после наводки улавливает нелепости в задаче и сможет их назвать, в) знает, что задача неправильно 
составлена и сможет сказать, в чем заключается ошибка;

. понимание условности, в которой выдержаны школьные текстовые задачи: ребенок а) не 
предпринимает труда составить нелепую задачу, так как слабо понимает условности, в каких 
составляются текстовые задачи, б) нелепую задачу составляет с видимым трудом, в) сможет 
составить для исследователя нелепую задачу;

- смелость в реакции на абсурды: ребенок а) заметно не хочет высказываться о задаче, 
преднамеренно неправильно составленной, б) ребенку заметно трудно высказываться о задаче, в) 
смело высказывается об ошибках в задачи.

Диагностический эксперимент оканчивается занесением оценки в сводную таблицу. Рядом с 
именем и фамилией ребенка надо соответствующим образом записать отметки:

+ когда ребенок не замечает нелепостей в задачи, не предпринимает труда составить нелепую 
задачу, так как слабо понимает условность, заметно не хочет высказываться о задачи, намеренно 
неправильно составленной;

++ когда ребенок только после наводки улавливает нелепости из задачи и сможет их назвать, 
нелепую задачу составляет с видимым трудом, ребенку заметно трудно высказываться о задаче;

+++ когда ребенок знает, что задача неправильно составлена и сможет сказать, в чем заключается 
ошибка, сможет составить для исследователя нелепую задачу, смело высказывается об ошибках в 
задачи.

Случается, что дети заглядывают в таблицу с результатами, и когда увидят рядом со своим именем 
плюс — они довольны. Именно в этом дело.

Интерпретация результатов второго сегмента Педагогической диагностики

Я напоминаю, что задатками математических способностей характеризуются те дети, которые по 
крайней мере в одной области математической деятельности доказали легкость усвоения математики 
и более исправно, чем ровесники, пользуются математическими знаниями и умениями. В первом 
сегменте Педагогической диагностики мы рассматривали эти компетенции в области пересчета, а 
также сложения и вычитания. Во втором сегменте диагностики те дети могли показать свойства ума, 
которые являются показателями исключительных математических способностей.

Дети с задатками исключительных математических способностей. Они живо заинтересованы 
попеременным составлением и решением задач, стараются импонировать своими умениями и хотят 
составлять таких задач больше. Это свидетельствует о хорошо развитом творческом отношении и 
способности черпать радость из математической деятельности. Они также обладают превосходным 
чувством смысла и способностью критически анализировать ситуации и математические действия. 
Не только замечают дефекты намеренно неправильно составленных задач, но и стремятся их 
исправить и пытаются составить похожие задачи. Кроме того смогут заметить ошибки в решении 
задачи и знают, что надо сделать, чтобы их откорректировать. Они смелы в формулировке своих 
рассуждений. Не подлежит сомнению, что дети одарены исключительными математическими 
способностями.

Дети с задатками математических способностей. Они считают и вычисляют лучше, чем их
ровесники, и умеют уже радоваться математической деятельности. Обладают настолько творческим
отношением к математической деятельности, что составляют задачи аналогичные данному образцу.
Чувство смысла позволяет им заметить нелепости после наводки. Они понимают условность, в
которой выдержаны школьные текстовые задачи, но составление нелепой задачи приходит им с
заметным трудом. Не очень смело высказываются в ситуации, когда взрослый предъявляет им
дефектно составленную задачу. Поэтому в математической деятельности они еще зависимы от
взрослых, не уверены в своих умственных возможностях. Это можно легко изменить, если поощрить
их занятье« творческой математической деятельностью и создать условия для совершенствования их 
математических знаний и умений.

Абай атындагы К,аз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, № 4(47), 2016 ж
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Дети, функционирующие на среднем уровне. Несмотря на то, что они хорошо считают и 
вычисляют, в небольшой степени черпают радость из математической деятельности (не радует их 
попеременное составление и решение задач). У них еще слишком слабо развито творческое 
отношение, чтобы свободно составлять задачи, успешное решение которых требует пересчет и 
вычисления. Они показывают также посредственно развитое чувство смысла: они обеспокоены 
преднамеренно неправильно составленными задачами, но не идентифицируют дефектов таких задач 
и не пытаются их исправлять. Не замечают также ошибок, допускаемых (намеренно) во время 
решения задач. Это может быть вызвано также чрезмерной верой в непогрешимость взрослых, тем, 
что они всегда правы.

Причиной, что дети так функционируют в математической деятельности, является то, что 
взрослые — родители и учителя — не придают значения поддержке детей в развитии творческого 
отношения. Не поощряют показывать чувство смысла, считая, что ребенку не подобает высказы
ваться критически даже в отношении математической деятельности. Из моего опыта следует, что во 
время занятий, поддерживающих умственное развитие, и увлекательно организованного математи
ческого обучения дети из этой группы положительно изменяются и демонстрируют задатки 
математических способностей.

Концепцию развития задатков математических способностей у детей я объяснила во второй части 
настоящей статьи. Правила такой деятельности, обучающую программу и подробную информацию о 
ее реализации (включительно с описанием занятий) находятся в многократно здесь процитированной 
книге О dzieciach matematycznie uzdolnionych. Ksiqka día rodziców i nauczycieli, отв. ред. E. Gruszczyk- 
Kolczyñska. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (главы частей: третьей, четвертой и пятой).

1 Gleichgewicht В. Arytmetyczne zadania tekstowe día nauczycieli kl as 1-4. WSiP, Warszawa 1988.
2 Gruszczyk-Kolczyñska E. (отв. ред.) O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Ksiqzka día rodzicyw i 

nauczycieli. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012.
3 Gruszczyk-Kolczynska E., Zieliñska E. Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, 

interpretacje i wnioski. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2013.
4 Klus-Stanska D., Kalinowska A. Rozwijanie myslenia matematycznego mlodszych uczniów. Wydawnictwo 

Akademickie Zak, Warszawa 2004.
5 Markovits Z, Hershkowitz R. and Bruckheimer M Algorithm leading to absurdity, leading to conflict, leading to 

algorithm review. Сидней : Proceedings o f the Eight International Conference for Psychology o f Mathematics 
Education, 1984.

6 Semadeni Z., Puchalska E., Children's reactions to verbal arithmetical problems with missing, surplus or 
contradictory data l< For the Learning of Mathematics ” 1987 nr 7.

ТуМндеме
Математикалык дарынды балалар: аныздар, зерттеу нэтижелерц талдау жэне корытындмлар 

Эдита Грущик- Кольчинска -  М.Гжегожевской атындагы арнайы педагогика университетшщ докторы,
профессор. Варгиава.Полыиа 

Макалада «Ересек мектеп жасына дейшп жэне kíuuí мектеп жасындагы балаларды мамаематиканы окыту 
кезшде мумюшиктерш аныктау, дамытуга колдау жасау.» такырыбы бойынша журпзкпген жобаныц зерттеу 
нэтижеа, сонымен катар мектеп жэне мектеп жасына дейшп мекемелерде осы зерттеуд1 колданылу карас- 
тырылады. Ол терт бел1мнен турады. BipiHUji жэне екшии бел!мде зерттеу пэтйжес1, олардьщ интерпретация 
жэне енпзудщ тшмдшп сипатгалады. Yuiíhluí жэне тертшцн бсшмде математикалык кабшеттершщ ерек- 
шелжтерш аныктау га жарамды диагностикалык куралдар жэне окытушылар диагноздарыныц концепииясын 
усынамын

ТуШн создер: Математикалык кабшеттершщ ерскшелжтерш, м атем атикагабе й i м д! л i к каб’шет* бар 
дарынды балалардыц акыл-ойыныц касиетк математикага бей1мд!л'1к кабшет1 бар балшшрдын интеллектуалдык 
потенциалын текке шыгындау, балалардьщ математикага бей)м каб1лет*ш аныктау SAiciepi жэне багдарламасы.
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In the fourth part of article the diagnostic tools suitable for individual researches which give to children the chance 
to show those properties of mind which demonstrate inclinations of mathematical abilities are presented. Drawing up 
and the solution of text tasks, and also representation to the studied children of the text tasks which are purposely 
incorrectly made helps with it alternate (the researcher and the child). Tools contain rules of interpretation of results of



researches and the instruction what actions to take to change to the best school destiny of the studied children who are 
ndowed with inclinations o f mathematical abilities.

Keywords, inclinations o f mathematical abilities, the teacher’s diagnosis of recognition of inclinations of 
mathematical abilities, the screening, individual researches, alternate drawing up and the solution of text tasks, tasks 
which are purposely incorrectly made rules o f interpretation of results of the diagnosis; the actions changing to the best 
school destiny of the children endowed with inclinations of mathematical abilities.
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ОСОБЕННОСТИ КОМ ПОНЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
Ш К О Л ЬН О ГО  ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Елисеева И.Г., Ермекбаева Л.К. -
Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики (Алматы, Казахстан)

В статье представлены результаты изучения уровня сформированности компонентов учебной деятельности 
младших школьников с задержкой психического развития. Для проведения исследования мы использовали 
опросник «Оценки уровня сформированности компонентов учебной деятельности» (Г.В. Репкина, Е.В. Заика).

Теоретические знания об особенностях учебной деятельности помогут раскрыть своеобразие ее 
компонентов и направить внимание педагогов, исследователей на преодоление трудностей, возникающих в 
процессе учебы у младших школьников с задержкой психического развития. Дадут возможность определить 
организационно-методические основы коррекционно-педагогической работы по формированию учебной 
деятельности младших школьников с задержкой психического развития.

По итогам экспериментального исследования получены новые знания о компонентах учебной деятельности 
младших школьников с задержкой психического развития: учебно-познавательных интересах, целеполагании,
учебных действиях, контроле и оценке.

Ключевые слова: младший школьный возраст, задержка психического развития, учебная деятельность, 
компоненты учебной деятельности, учебно-познавательный интерес, целеполагание, учебные действия, 
контроль, оценка.

В последние годы в обществе сложилось новое понимание целей образования, среди которых: 
историческая преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной 
культуры, разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков 
самообразования и самореализации личности, адаптация и интеграция в общество детей с ограни
ченными возможностями здоровья [1]. Реализация этих целей требует выполнения целого комплекса 
задач, среди которых важными, на наш взгляд, являются:

1. Обучение деятельности — умение ставить цели, организовывать свою деятельность для их 
достижения и оценивать результаты своих действий.

2. Формирование личностных качеств, таких как целеустремленность, самостоятельность, 
ответственность, честность, стремление к познанию и др.

3. Формирование картины мира, адекватной современному уровню знаний и уровню образо
вательной программы. На первый план выходит личность ученика, его готовность к самостоятельной 
деятельности по сбору, обработке, анализу и организации информации, умение принимать решения и 
доводить их до исполнения. Меняется роль педагога -  вместо объяснения, рассказа, показа учитель 
должен организовать исследовательскую деятельность ребенка так, чтобы он мог самостоятельно 
решить ключевую проблему урока и объяснить, как надо действовать в новых условиях. Включение 
ребенка в деятельность существенно отличается от традиционной передачи ему готового знания. Для 
осуществления такой деятельности необходим достаточно высокий уровень сформированности как 
самой учебной деятельности, так и ее компонентов. Анализ работ Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, 
А.К. Марковой, Т.В. Габай, Г.В. Репкиной, Е.В. Заика и др. определил базовое для данного 
исследования понятие учебной деятельности как «...деятельности направленной, имеющей своим 
содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере научных понятий... такая 
деятельность должна побуждаться адекватными мотивами, или могут быть мотивы приобретения 
обобщенных способов действий, или, проще говоря, мотивы собственного роста, собственного 
совершенствования» (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) [2, с. 142-143]. Учебная деятельность отличается 
от яру* их видов деятельности тем, что ее результат не имеет материальной составляющей, главный
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итог -  изменение, развитие самого ученика. В тоже время проблема неуспешности школьников в 
учебной деятельности является часто обсуждаемой. Активное формирование компонентов учебной 
деятельности происходит в младшем школьном возрасте. Особое место среди причин неуспешности 
в младшем школьном возрасте является задержка психического развития (ЗПР), что актуализирует 
вопросы, связанные с особенностями учебной деятельности у этих детей. Задержку психического 
развития мы будем рассматривать как нарушение нормального темпа психического развития, ß 
результате чего ребенок, достигший школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошколь
ных, игровых интересов [3]. Задержка психического развития требует коррекционного подхода, дети 
с ЗПР могут обучаться в общеобразовательной школе. В процессе школьного обучения младшие 
школьники с ЗПР сталкиваются с такими трудностями, как неуверенность в собственных действиях, 
трудности в принятии и анализе информации, получаемой от учителя, сложности в общении с 
педагогами и сверстниками. Эти трудности усугубляются несформированностью учебной мотивации 
и преобладанием игровых интересов, низким уровнем самоконтроля, неадекватной самооценкой.

Анализируя учебную деятельность младших школьников с задержкой психического развития, 
исследователи указывают на её общие характеристики: низкая учебная мотивация (Г.А. Винокурова,
С.Г. Шевченко, Е.А. Макеева) [4; 5; 6]; преобладание игровых интересов (А.Д. Гонеев, J1.H. Блинова) 
[3; 7]; низкая продуктивность (С.Г. Шевченко) [8] и низкая успешность освоения учебной деятель
ности (Н.В. Астахова) [9]; неразвитость произвольной сферы и как следствие, трудности в учебной 
деятельности (С.Г. Шевченко) [8]; быстрая утомляемость (О.В. Трошин, У.В. Ульенкова) [10]; боязнь 
ситуации проверки знаний (У.В. Ульенкова, Н.П. Кондратьева) [6]; трудности в восприятии и анализе 
информации, идущей от учителя [11]; необходимость в специальной помощи со стороны (J1.H. 
Блинова) [7]; низкий уровень самоконтроля (В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов) [10]. Исследователи не 
заостряют внимания на особенностях внутренней структуры учебной деятельности младших школь
ников с ЗПР, анализируют отдельные её компоненты (мотив, самоконтроль). Характеристика всех 
компонентов учебной деятельности данной категории детей будет способствовать построению 
учебного процесса с учетом их особенностей для достижения наилучшего результата в учении.

Наше исследование решает проблему изучения уровня сформированности компонентов учебной 
деятельности младших школьников с ЗПР (1-4 классы) и выделение новых, ранее не описанных 
особенностей внутренней структуры их учебной деятельности. Учебная деятельность развивается 
постепенно, через опыт вхождения в нее, как и все предшествующие деятельности (манипуляцион
ная, предметная, игровая). Теоретические знания об особенностях учебной деятельности помогут 
раскрыть своеобразие ее компонентов и направить внимание педагогов, исследователей на преодо
ление трудностей, возникающих в процессе учебы у младших школьников с ЗПР.

С целью определения организационно-методических основ коррекционно-педагогической работы 
по формированию учебной деятельности младших школьников с задержкой психического развития 
было организовано экспериментальное исследование в двух специальных школах Казахстана. 
Исследование проводилось сотрудниками лаборатории специального школьного образования Науч
ного исследовательского института при Национальном научно-практическом центре коррекционной 
педагогики.

В исследовании приняли участие 44 обучающихся 1-4 класса коррекционно-развивающего 
обучения школ №27 и 19 г. Караганды и Кокшетау, из них: 12 — первоклассников, 15 -  второ
классников, 8 -  третьеклассников и 9 обучающихся 4 класса.

В своем исследовании мы опирались на структурный подход к деятельности, предложенный Г.В. 
Репкиной и Е.В. Заика, который включает такие компоненты как учебно-познавательный интерес 
(или мотив), целеполагание, учебные действия, действие контроля (самоконтроля) и действие оценки 
(самооценки) [11, 12].

По данным исследования выяснилось, что у детей диагностируется, в основном, 4 уровня сфор
мированности компонентов учебной деятельности: 1, 2, 3, 4 уровни. Только по двум компонентам -  
учебно-познавательным интересам и целеполаганию диагностируются 5 и 6 уровни, он представлен с
1 по 4 классы. Остановимся на характеристике каждого структурного компонента.

Первый структурный компонент учебной деятельности: учебно-познавательные интересы 
(мотивы) младших школьников с ЗПР находятся преимущественно в области интересного, нового 
материала, касающегося конкретных фактов (но не теории). Ученики проявляют любопытство к 
яркому познавательному материалу. Теоретические задачи, сопровождающие новое знание, их не 
привлекают. Интерес к новому быстро гаснет, задания педагога становятся малозанятными.

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Специальная педагогика», N9 4(47), 2016 г._____



По учебно-познавательным интересам у детей диагностируется 5 уровней сформированности 1 2
4 5. учебно-познавательныи интерес проявляется как реакция на новизну; ситуативный учебный 

^ р е с ;  любопытство и т.д.
Наше исследование показало, что в первом классе учебно-познавательный интерес соотносится со

2 уровнем (41,7%) и с 4 уровнем (25%) испытуемых. Во втором классе у учеников происходит 
с н и ж е н и е  учебного интереса 2 уровня на 8,4% и повышение учебного интереса 3 уровня на 10% и 4 
уровня на 1,6%.

Во 2,3 ,4  классах у учащихся наблюдаются учебно-познавательные интересы 1 уровня (отсутствие 
интереса), причем наблюдается отрицательная тенденция увеличения к третьему классу, на 30,8% и к 
четвертому на 4,4% п о  сравнению со вторым классом.

Таким образом, мы наблюдаем довольно таки широкий диапазон развития учебно-познава- 
тельного интереса как компонента учебной деятельности. В одном классе обучаются дети как с 
полным отсутствием учебно-познавательного интереса, так и дети с его устойчивыми признаками, 
что наверняка делает затруднительным процесс обучения для учителей начальных классов.

Второй компонент учебной деятельности -  целеполагание -  имеет ряд особенностей, которые 
заключены в принятии практических задач и отказе от решения теоретических. При решении 
познавательной задачи обучающиеся ведут себя либо хаотично, сумбурно и быстро прекращают 
всякую активность, либо подменяют познавательную задачу практической. В 1 классе диагности
рованы 3-ий уровень сформированности целеполагания у испытуемых -  66,7%, 4 уровень -  16,7% 
испытуемых и 1 и 2 уровни по 8,3% испытуемых. Во втором классе испытуемые демонстрируют и 
более низкий уровень сформированности целеполагания -  1 уровень, причем наблюдается 
отрицательная динамика возрастания этого уровня к 4 классу: 2 класс — 13,3% испытуемых, 3 класс — 
25% испытуемых и 4 класс -  33,4%. Соответственно в 4 классе не наблюдается испытуемых, 
демонстрирующих 4 уровень целеполагания и обучающиеся к 4 классу имеют более низкие 
показатели сформированности целеполагания, по сравнению даже с первоклассниками. Это можно 
объяснить разными требованиями педагогов (и программного учебного материала) к уровню сфор
мированности целеполагания в начале и при окончании начальной школы, отсутствием необходи
мой целенаправленной работы по формированию этого компонента учебной деятельности и, как
следствие, регресс в его развитии.

1 уровень целеполагания продемонстрировали 18,2% испытуемых из всей выборки. Предъяв
ляемое требование осознаётся лишь частично испытуемыми. Включаясь в работу, они быстро 
отвлекаются или ведут себя хаотично, не знают, что именно надо делать. Могут принимать лишь 
простейшие (не предполагающие промежуточных целей) требования. 29,6% испытуемых принимают 
и выполняют только практические задачи (2 уровень), в теоретических задачах они не ориентируется. 
У 31,8% испытуемых выявлен 3 уровень сформированности целеполагания как компонента учебной 
деятельности. Такие дети принимают познавательную задачу, осознают её треоования, но в процессе 
её решения подменяют познавательную задачу практической. 15,9% испытуемых принимают позна
вательные цели (4 уровень), принятая познавательная цель сохраняется при выполнении учебных 
действий и регулирует весь процесс их выполнения. 4,5% испытуемых умеют переопределять 
практическую задачу в познавательную, демонстрируя 5 уровень сформированности целеполагания. 
Учащиеся столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно формулируют познаватель
ную цель и строят действия в соответствии с ней.

Испытуемые продемонстрировали целеполагание, соответствующие 1, 2, 3, 4, 5 уровням, при чем 
доминируют учебные действия 3 уровня.

Третий компонент учебной деятельности -  учебные действия -  для детей с ЗПР возможны только 
в сотрудничестве с педагогом, либо связанные с выполнением действий по постоянному алгоритму. 
Усвоенные способы действий ученики пытаются перенести на новые задачи, но не вносят 
коррективы в способы её решения. Младшие школьники демонстрируют учебные действия 3 уровней
— со 2 по 4-ыи. Наибольшие показатели выявлены и характерны для 3 уровня. На этом уровне 
диагностировано снижение результатов во 2 классе у них наблюдается 1 уровень (20%). По нашему 
мнению, это объясняется фактом акцентирования внимания учителя на учебных действиях детей или 
отсутствием этого акцента. Отдельные дети достигают средних результатов развития учебных 
действий 4 уровня, поэтому нуждаются в индивидуально-дифференцированном подходе со стороны 
педагогов, психологов, родителей для успешного учения и преодоления ЗПР.
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1 уровень учебных действий продемонстрировали 6,8% испытуемых из всей выборки. Он 
характеризуется отсутствием учебных действий как целостной единицы деятельности. Такие 
школьники не могут выполнять учебные действия как таковые, могут выполнять лишь отдельные 
операции без их внутренней связи друг с другом или копировать внешнюю форму действий. 31,8% (2 
уровень) испытуемых выполняют учебные действия лишь в сотрудничестве с учителем. У 40,9% 
неадекватный перенос учебных действий. Школьники самостоятельно применяют усвоенный способ 
действия к решению новой задачи, однако не способны внести в него даже небольшие изменения 
чтобы приноровить их к условиям конкретной задачи. Адекватный перенос учебных действий (4 
уровень) демонстрируют 20,5% учащихся. Учащиеся умеют обнаружить несоответствие новой задачи 
и усвоенного способа, пытаются самостоятельно перестроить известный им способ, однако могут это 
правильно сделать только при помощи учителя.

Итак, испытуемые продемонстрировали учебные действия, соответствующие 1, 2, 3, 4 уровням, 
при чем во всех классах доминируют учебных действия 3 уровня.

Четвертый компонент учебной деятельности -  контроль. Для данной выборки действие контроля 
(самоконтроля), как самостоятельное действие, направленное на нахождение и исправление ошибки 
возможно только в хорошо усвоенных действиях. Новые действия сопровождаются ошибками, 
которые не замечаются и не исправляются. Анализ произведенных действий осуществляется, чаще 
всего, по просьбе учителя. Так, испытуемые продемонстрировали контроль, соответствующий 1, 2, 3,
4 уровням, при чем во всех классах доминирует 2 уровень контроля. Наблюдается тенденция его 
отрицательного роста от 1 к 3 и понижение от 3 к 4 классу. Вторую позицию занимает трети уровень 
контроля. В нем наблюдается тенденция понижения от 1 класса к 4 классу. На наш взгляд такая 
нестабильность данных определяется рядом социальных факторов: особенностями семейного воспи
тания, уровнем квалификации учителя, частой сменой учителей в начальной школе и др.

1 уровень продемонстрировали 11,4% испытуемых из всей выборки. Он характеризуется отсутст
вием контроля. Такие дети не контролируют учебные действия, допущенные ошибки не замечают и 
не исправляют даже в отношении многократно повторённых действий. У 45,5% испытуемых выявлен
2 уровень контроля - контроль на уровне непроизвольного внимания. Учащиеся в отношении 
многократно повторённых действий могут, хотя и не систематически, неосознанно фиксировать факт 
расхождения действий и непроизвольно запомненной схемы. 3 уровень контроля выявлен у 27,3% 
испытуемых, т.е. потенциальный контроль на уровне произвольного внимания. 15,9% учащихся 
продемонстрировали 4 уровень контроля, т.е. актуальный контроль на уровне произвольного внима
ния. Непосредственно в процессе выполнения действия ученики ориентируются на усвоенную ими 
обобщённую схему и успешно соотносят с ней процесс решения задачи, почти не допуская ошибок.

Испытуемые продемонстрировали контроль, соответствующий 1, 2, 3, 4 уровням, при чем во всех 
классах кроме 1-го доминирует 2 уровень контроля.

Пятый компонент -  оценка (самооценка). В данном компоненте ряд испытуемых демонстрировали 
1 уровень сформированности (в 1 и 2 классах). Данная отрицательная динамика характерна и для 2 
уровня. Количество испытуемых в 1 классе с 25% возрастает ко 2 классу до 33,3% и одновременно 
понижается с 3 класса к 4.

Положительную динамику повышения показателей демонстрируют дети 3 уровня от 25% в 1 
классе до 77,8% в 4 классе. Нам показалось интересно представить сводную таблицу, отражающую 
уровни сформированности компонентов учебной деятельности младших школьников с ЗПР.

1 уровень оценки демонстрировали 11,4% из всей выборки. Он характеризуется отсутствием 
всякой оценки. Школьники не пытаются оценить правильность своих действий и не испытывают 
потребности в оценивании со стороны. 2 уровень оценки диагностирован у 27,3% испытуемых из 
общей выборки детей. Они испытывают потребность в оценке со стороны, но интересуются только 
внешними признаками оценки, обоснования оценок не понимают и не выслушивают. Следует 

отметить, что 3 уровень оценки выявлен у 40,9% испытуемых. Дети этого уровня умеют обосновать 
правильность или ошибочность полученного результата не только своего, но и товарищей, 
критически относятся к оценкам учителя. Оценивают свои действия по достижению результата, 
прогноз выполнения задания осуществить не могут и не пытаются. 4 уровень выявлен у 20,5/о 
испытуемых.

Заключение. Таким образом, по результатам исследования можно сделать ряд выводов:
1. Компоненты учебной деятельности младших школьников с ЗПР имеют ряд специфических 

особенностей. Важно отметить, что в сформированности компонентов учебной деятельности поло
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^тельной динамики от 1 класса к 4 не наблюдается. Наоборот, у учащихся 1 класса учебно- 
познавательные интересы 1 уровня не выявлены, когда у учеников 2, 3, 4 класса таковые имеются. 
Целеполагание и контроль у обследуемых младших школьников на уровневом анализе регрессируют. 
Наблюдается отрицательная динамика этих компонентов от 1 класса к 4 классу по 1 и второму 
уровням по целеполаганию и по контролю по второму уровню.

Таким образом, уровневый анализ компонентов учебной деятельности младших школьников с 
ЗПР показал, что в основном у испытуемых сформированы 2 и 3 уровни (низкий и ниже среднего), 
которые отрицательно влияют на успешность учебной деятельности в целом. Исследование подтвер
дило ранее высказывавшееся мнение о том, что учебная деятельность младших школьников с ЗПР не 
сформирована. Возрастных особенностей по сформированности компонентов учебной деятельности 
и их уровням тоже не выявлено.

2. Выявленный актуальный уровень развития компонентов учебной деятельности младших 
школьников с ЗПР позволяет определить «зону ближайшего развития» каждого из компонентов, 
основываясь на характеристике более высокого уровня его развития. Благоприятный прогноз разви
тия детей с ЗПР возможен при оказании им последовательной педагогической и психологической 
помощи, осуществляемой на основе специальных психологических знаний и технологий, разра
ботанных для системы коррекционо-развивающего обучения.

3. Данные, полученные в ходе диагностического исследования актуальны для учителя, работаю
щего в коррекционном классе; учителей, работающих с детьми с ЗПР в инклюзивных классах; 
руководителей школ, педагогов-дефектологов, специальных психологов, педагогов-психологов. Учет 
выявленных особенностей поможет в осуществлении фронтальных и индивидуальных форм работы с 
ребенком и будет способствовать решению задач по повышению качества учебной деятельности 
младших школьников с ЗПР.

4. Информация, представленная в статье должна дополнить содержание вузовских программ по 
профессионально-педагогической подготовке будущих учителей начальных классов к формированию 
у школьников умений учебной деятельности. Так как основные причины затруднений учителей 
начальных классов кроются в недостатках их профессионально-педагогической подготовки. От 
эффективности выработки умений самостоятельной учебной деятельности в начальной школе 
зависит успешность усвоения учащимися предметных знаний и результативность дальнейшего 
обучения. Реализация задач требует понимания учителями начальных классов их значимости, 
владения знаниями и педагогическими умениями, необходимыми для выработки у детей умений 
самостоятельной учебной деятельности.
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Туйшдеме
Пснхикалык дамуы тежелген Kiuii мектеп жасындагы балалардьщ оку эрекет1

компоненгтерппн ерекшел1*ктер1 
И.Г. Елисеева, JI.K. Ермекбаева -  ТП YFTIO, Алматы

Макалада психикалык дамуы тежелген Kiuii мектеп окушыларыньщ оку ю-эрекетшщ курамды бадиктерМц 
калыптасу децгейлерш зерттеу нзтижелер! усынылган. Зерттеу журпзу yiuiH б1здер «Оку ic-эрекетшщ курамды 
белигтертн калыптасу децгейш багалау» (Г.В.Репкина, Е.В.Заика) сауалнамасын пайдаландык.

Оку ic-эрекетшщ ерекшел1*ктер1 туралы теориялык бипмдер оныц курамды бел1ктерШ1Н езгешел1ктер1н 
ашып, педагогтардык, зерттеуиллердщ зей1н!н психикалык дамуы тежелген юиш мектеп окушыларынык оку 
удеркшде пайда болатын киындыктарды женугс багыттайды. Психикалык дамуы тежелген Kiini мектеп 
окушыларынын оку ic-эрекетш калыптастыруда тузету-педагогикалык жумыстарыньщ уйымдастырушылык- 
эдшгемедцс непзш аныктауга мумкшдж бередь

Эксперименталды зерттеу нэтижесжде психикалык дамуы тежелген Kitui мектеп окушысынын оку ic- 
эрекетшщ курамды бшиктерк оку-танымдык кызыгушылык, максат пен максат кою, оку opeKerrepi, бакылау 
жэне багалау туралы жаца бшмдер алынды.

Туйш сездер: Kiuii мектеп окушысы, психикалык дамудын тежелуь оку ic-opeKeTi, оку ¡с-эрекетшщ 
кздэамды бшпкте|Н, оку-танымдык кызыгушылык, максат пен максат кою, оку эрекеттерц бакылау, багалау.

Summary
Features coponents of learning activity of primary school children with mental retardation

I.G.eliseeva, L,K.Yermekbaeva -National Scientific and Practical Centre of Correctional Pedagogy
(Almaty, Kazakhstan)

The article presents the results of studying the level of formation and components of educational activity of younger 
schoolboys with a delay of mental development. To conduct the study, we used the questionnaire "Assessment of the 
level of formation components of educational activity" (G.V Repkina, Zaika E.V).

Theoretical knowledge about the features of the training activities will help to reveal the originality of its 
components and to direct the attention of teachers and researchers to overcome the difficulties encountered in the 
process of learning in primary school children with mental retardation. It will make it possible to determine the 
organizational and methodical bases of correctional and pedagogical work on formation of educational activity of 
younger schoolboys with a delay of mental development.

According to the results of the experimental study, it obtains new knowledge about the components of educational 
activity of younger schoolboys with a delay of mental development: training and educational interests, goal-setting, 
training activities, monitoring and evaluation.

Keywords: primary school age, mental retardation, learning activities, components, training activities, educational 
and cognitive interest, goal setting, training activities, monitoring, evaluation.
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ЖАЛПЫ С 0Й Л ЕУ  Т и п  ЗАКЫМДАЛГЛН БАЛАЛАРДЬЩ МОТИВАЦИЯЛЫК
1 СФЕРАСЫНЫЦ ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1

рыяыми ж ш екиа: З.Н. Бекбасва — п.г.к., ага оцытушы Абай атындагы К,аз¥ПУ- нщ Ариайы бЫш
беру кафедрасы kaznauzake@mail.ru 

Б.СауРь1КОва ~ Абай атындагы К,аз¥ПУ-нщ 6М010500 «Дефектология» мамандыгыныц II~ курс
магистранты baglan.saurykova.89@таИ.ги

Каз1рп тавда жалпы сейлеу тш  дамымаган балалардын мотивация сферасынык срекшел1ктер1, оларга 
^зету-педагогикалык жумысты уйымдастыру арнайы бшм берудщ езект1 мэселелершщ б\р\ болып табылады. 
Зерттеулер жеткшкп болганыме, дегенмен жалпы сейлеу тш дамымаган балалардын мотивациялык 
ерекшел1ктерш ашатын накты маглуматтар аз. Аталмыш жумыстьщ жагдайы мен корытындысы бупнп кунге 
д е й ш  логопедия теориясы мен практикасында гана емес, сейлеу тшик кемютж курылымындагы мотивациялык 
урдостердщ ролш тусшу ушш мацызды болып келедь

Туйш сездер: жалпы сейлеу тшнщ дамымауы, мотивациялык сфера, сейлеу тшнщ бузылуы, 
эмоционалдык ерж ерекшел1ктер1, мотивация сферасы

Мотивация эркашанда тулга мотивациясы болып, оган форма берт, бэрш дерлж баскарып, т1тч 
адам езш щ  мотивациясын баскара алмаган жагдайда б1з онын себебш тулга бойынан табамыз

Д.А. Леонтьев

Егер балада белгш  кажеттшк болмаса, оны окыту мумюн емес. Турл1 сейлеу тш нщ  паталогиясы 
бар балаларды зерттеген галымдар осы факпге басты назар аударып, б1рак оган турл1 атаулар берген: 
«сейлеуои калауы»(М.Е.Хватцев, 1959), «ерж пен сана» (М.Земан, 1962), «мыкты стимул» 
(МА.Пискунов, 1962), «ересектер мен карым-катынас жасаудагы белсенлшк» (Г.Л. Розенгард- 
Пунко, 1963), «кызыгушылык», «кемютжт1 жецуге талпыну» (Г.И. Семенчукт.б, 1977)т.с.с

Сонымен, «кажеттшк» пен «мотив» терминдершщ логопедиялык ецбектерде болмауы психоло- 
гиялык гылымньщ аталмыш даму кезецшдеп мотивация терминологиясыньщ жагдайына сэйкес 
келдь

Логопедиядагы кaжeттiлiк жэне мотив феномендершщ психологиялык трактовкасында б1здщ 
ойымызша, Р.Е.Левинаньщ ецбектер1 сэйкес келдь Онын гылыми енбектер1 логопсихологияда гылы- 
ми тургысынан алм де ¡ске асырыла койган жок. 0ткен гасырдыц 40-50 жылдары Роза Евгеньевна 
сейлеу тшшщ бузылыстары бар балаларды окыту барысында дифференциалды ыкпал ету кагида- 
ларын ашумен айналыскан. 1951 жылыол «Сейлемейтш балаларды (алалия) зерттеу нэтижесЬ> атты 
ецбепнде апгаш логопедияда алалик балалардын сейлеу тишк жэне психикалык жетюпеушшктерш 
жуйел1 турде талдап, фонематикалык, керш кабылдаудыц мотивациялык урдютердщ (психикалык 
белсендшк), кецют1ктж тусш1ктершдеп ауыткушылыктардын коп болатындыгын айткан.

Сонымен, 1951 жылы Р.Е Левина алгашбалалардынсейлеу тшдж кана емес, сонымен катар 
танымдык мумкшджтершщ ерекшелжтерш айкындайтын мотивациялык урдютер сферасындагы 
«б1ршшшк жетюпеушшп» балалар тобын алып болт керсеткен болатын. Автор «аномалия керь 
шстершщ курдел! сипатын» б е л т  корсетш, бузылыстар катарына мотивациялык бузылыстарды да 
к1рпзд1 (психикалык белсендшктердщ турл1 формадагы бузылыстары). Ол баллада белгш киын- 
дыктарды женуге багытталган талпыныстары кеп жагдайда сейлеу тш нщ  дамуымен байланысты 
екещцгш айткан.

Р.Е Левина (1951) бейнелеп керсеткендей езге де бузылыстар мен б1рге журетш мотивациялык 
бузылыстар онын ойынша, жалпы баланын даму мен сейлеу тш н тузету ушш де улкен «киыншы- 
лык» тугызады екен. Балада ттт1 заттык кабылдау дайындыгы мен толыкканды фонетикалык кабыл- 
дау дайындыгы болса да, сейлеу тш н  ары карай мецгеру1 ушш баланын танымдык; белсендшпн 
калыптастыратын мотивациялык багытка муктаж екен [1].

Аталмыш жумыстын жагдайы мен корытындысы бугшп кунге деи 1 н логопедия теориясы мен 
практикасында гана емес, сейлеу тшдж кем!ст1к курылымындагы мотивациялык урдютерд 1 н ролш 
тусвну ушш манызды болып келедк
Р с®Йлеу т ш  бузылыстарыньщ психологиялык-педагогикалык топтастырылуын ашуда,

евина сейлеу т ш  эрекетшщ бузылысы баланын аффективт1-ж 1 гер сферасынык турл»
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формаларын 6ipifcripeÄi деген корытындыгы келген. Bip жагдайларда öipiHini жагдайларда -  сейлеу 
тшдж эрекетшщ мотивациясыныц темендеу! байкапса, ал езгелершде бала бойындагы коммуни- 
кативп киыншылыктар, crpeèri жагдайлар мен байланысты баскару урдютершщ бузылыстары 
байкалады (мысалы, тутыкпа).

Е.С. Алмазова эмоциональд* epiK сферасынын бузылыстар бар балалардыц 3 тобын бел in керсетт, 
ал белу критерий! непзше баланын логопедиялык сабактарга, езшщ жагдайына деген каты насты алга 
тарткан.

1-топ. Бул балалар физикалык тургыда ауырганнан шаршаган, ездершщ денсаулыгына умпгЫз 
карап, сауыгып кету мен дауысын калпына келтсру туралы !mrefmepi жок болып табылады. Балалар 
ашушац, аффектш жагжайларга, жылау мен кыцжылуга бешм. Эрекеттер1 тураксыз, карым-катынас 
орнатуы киын, контакт барысы кеп жагдайда сырткы, ресми келед!*.

2-топ. Аталмыш бапапарды ауру да, дауыстыц жокгыгы да шаршатпайды. Олар ез денсау- 
лыктарына салбырт карап, оларда дауысты калпына кел^ру мен жазылу талпыныстары жок. Олар 
ездерше сыни карап, катынаска жецш туЫп, жылыжанды, кецш куш теракты келедк Аталмыш 
топтагы балалардыц сипаты мен эрекетер екшелжтер!’ дауыс бузылысыныц аз мерз|'мщпмен 
тусшд1ртед1 (мектеп жасына дейщп кезец)

3-топ. Бул топка психологиялык-педагогикапык тексеру барысында эмоциональды сферасынан 
айтарлыкгай ауыткушылыктары байкапмаган балалар юредь Балалар карым-катынаска жецш тусш, 
езшщ дауысын калпына кeлтipy мен тузетуге деген талпынысы зор жэне логопедиялык сабактарга 
кызыгушылыкпен карайтын балалар жатады [2J.

Г.И. Семенчук (1977) жэне езге де галымдар ринолалиясы бар балапардын сейлеу тш н  калып- 
тастыру ушш баланын ез бойындагы кемютжке деген катынасын езгерту KepeKTiriH пайымдаган [3].
А.Г. Ипполитова (1973) эдебиеттердеп жэне езшщ бакылау журпзген катамнестикалык мэлметтерш 
талдай отырып, ринолалиясы бар басым балалар кемютжт1 айтарлыктай тузету мен окуга деген 
кызыгушылык танытатындыгын айткан [4].

Сейлеу TLni дамымаган балапардын ceйлeyтiлi мен эрекетш зерттеуге арналган арнайы эдеби 
кездершщ зерттеулершен (P.E. Левина, Л.В. Мелехова, H.H. Трауготт) мотивациялык сферага катыс- 
ты бузылыстарды жаткызуга болатын кейб1р ерекшел1ктер белплк

Авторлардьщ бакылауларын талдай отырып, В.К Ворбьева (1980) «сейлеу тшдж жагымсыздык 
(негативизм)» жэне «эрекеттж» деп аталатын капыптаспаган эрекеттщ мотивациялык ем TypiH белш 
керсетедь Bipimuici, алалиясы бар бала езшщ жолдастарымен жэне ересектермен карым-катынаска 
тусуден бас тартса, екшии жагдайда «сейлеу тiлдiк жагымсыздык» туындатып, кимыл, ымдап сейлеу 
сиякты паралингвистикалык курал децгешнде катынастьщ сейлеу тьпдж формаларынан бас тартады.

В.К. Воробьеванын ceйлeйтiн Kimi сынып окушыларына журпзген зерттеу жумыстары (1980) 
аталмыш контингенттеп балапардын басым бел!пнщ басты эрекет1 -  ойын эрекет! болыптабылады. 
Сейлеу тш  кеп жагдайларда ол баланын практикалык эрекетше аккомпанемент ретшде болган 
жагдайда белсенд! болады. Автор окыту жэне сейлеу тшдж эрекеттщ эдютемесш шыгару кажеттшп 
мен арнайы багыттапган мотивтерд1 калыптастыру мшдетерш б е л т  керсетед!. Ол ез барысында 
бастапкы непзшде эрекеттщ мотивациялык непздерш дамыту кезендер бойынша кезецдж жумыс 
жуйесш камтиды [5].

Ж.М. Глозман (1987, 2002) ересектердеп аффазиялык бузылыстарды сейлеу тшдж ауыткушы
лыктары ретшде карастырып, ол mothbtî тудырудыц Heri3i бола отырып, мотивке эрекет жагжа- 
йыныц жылжуы орын алады. Магына тудырушы мотивтердщ иерархиясыныц e3repici зерттеушшщ 
пайымдауынша колда бар, жагымды, жагымсыз эффект!ге ие болады екен. Жагымдылыгы наукас 
максатты багытталган эрекетке туракты мотивтенд’ф ш т, жагымсыз эффект сейлеутшэрекет1 мен 
мотивтердщ операциялык-техникалык мумющцктер! арасындагы кайшылыктармен байланысты 
болады. Наукас тулга (аз жэне кеп дэрежеде) осы карама-кайшылыктарды саналы турде тусш т, 6ipaK 
ез бетшше жаппы eMip максаттарына орай оларды ез бетшше шеше алмайтын болып келедк 
Нэтижесшде психологиялык корганыс Mexaiw3Mflepi калыптасып, «сейлеу тшшщ коркыныштары» 
феномен! ретшде кершю табатын карым-катынас эрекетшщ бузылыстарын жасыру курапдары 
«табалдырык шецберЬ> ретшдеп паталогиялык механизмнщтуындауына экелед!* (1987, 93 б).

Ж.М. Глозман атап еткен афазиясы бар наукастардыц эрекеттж реакциялары Ю.Б. Некрасов 
(1992) пен Н.Л. Карпова (1997) керсеткендей, тутыкпамен зардап шегетш ересек адамдар ушш де тан 
екен. Авторлар мотивацияныц бузылыстары карым-катынас б:узылысьш аныктаушы болып табылады 
деген екен. Б*здщ ойымызша, магына тудырушы мотивтердщ иерархиясыныц езгеру* ересектердеп

Вестник КазНПУ имени А бая, Серия «Специальная педагогика», №  4(47), 2016 г.



сейлеу т ш  эрекепне орай журед» жэне ол ем ip кундылыктары шкаласында ез орнын элдекайдатауып 
койды. Балаларда мотивацияньщ калыптасуыныц баска жолы болады [6].

Е.Н. Винарская (1987) алалиясы бар бал алардыцком му ни кати втйганы м ды к дамуын зертгей 
отырып (Р.Е. Левина бойынша ЖСТД 2-децг), аталмыш балапардыц жалпы коммуникативп-таным- 
дык эрекеттер1 зардап шекпей, тек олардын операциялык -  техникалык куралдары зардап шегед|.

Сонымен, талданылган зерттеу жумыстарын карастыра келе сейлеу тшнщ паталогиясы бар 
балалардыц, соньщ ш ш де мектеп жасына дей1н.г1 балалардын мотивация маселес* жеткЫ шз зерт- 
телшген деп айта аламыз. Сонымен, катар логопеедиялык кемек алу барысындагы мотивация мэсе- 
лесше катысты деректер де аз. Ауыткушылыктыц психологиялык курылымындагы мотивация мэсе- 
лелер1 де мацызды болып отыр. Ал, аталмыш ауыткушылыктарды ескермсу, тузетушЫк жумыстыц 
нэтижел1 емес эдютер1 мен тэс1лдер1н колдануга экелед1. Сондыктан, зерттел1н1п отырган мэселен! 
ж т  карастыру логопсихология мен логопедиялык жумыстыц теориясы мен катар практикасыныц да 
ары карай оцтайлы дамуына ыкпап етед1.

1 Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р.Е. Левиной. - М.: Просвещение, 1967
2 Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у  детей. - М., Просвещение, 1973,
3 Семенчук Г.И., Вакуленко В.И., Деребалюк Л.Я. Нарушения слуха и речи при врожденных незаращениях 

неба. Киев, Здоровье, 1977.
4 Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия. М., Просвещение, 1983.
5 Воробьева В.К. О роли мотивации в порождении связного высказывания // Тезисы докладов VI Всесоюзных 

педагогических чтений. ~М, 1982, с. 146-147.
6 Глозман Ж.М. Общение и здоровье личности. М, Academia, 2002

Резюме
Особенности мотивационной сферы детей с общим недоразвитием речи 

Бекбаева З.Н.- к п н, ст. преподаватель кафедры специального образования КазНПУ имени Абая 
Саурыкова Б.- магистрант 2 курса специальности 6М010500 «Дефектология»

В статье дается теоретический обзор исследований по изучению особенности сферы мотивации детей с 
общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: дети с общим недоразвитием речи, нарушения речи, особенности эмоционально-волевой 
сферы, сфера мотивации.
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In article the theoretical review of researches on studying of feature of the sphere of motivation of children with the 
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Махаманова Маржан Нурмухановна -  ведущий специалист-логопед Республиканского Детского
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В выступлении рассматриваются особенности общения детей с нарушением речевого развития, а также 
возрастные уровни развития коммуникативной деятельности; показана важность данной проблемы в аспекте 
обновления содержания высшего образования по специйльности «5В 010500- Дефектология»

Ключевые слова: коммуникативная деятельность, общение, дошкольный возраст, развитие.

Проблема диагностики и коррекции задержки психического развития (ЗПР) в дошкольном 
возрасте продолжает оставаться актуальной.

Учитывая имеющиеся в детской психологии данные об особенностях и возможностях формиро
вания эмоциональной сферы у детей в старшем дошкольном возрасте, а также положения J1.C. Вы
готского о взаимосвязи в процессе развития «аффекта и интеллекта», мы пред-тюложили, что:
1)нарушение темпа интеллектуального развития у детей с ЗПР, их личностного становления не может 
не сказаться на своеобразии формирования их эмоциональной сферы, в частности характеризующей 
их отношения к близким взрослым; 2) на формирование эмоционального отношения к близким 
людям у ребенка с ЗПР большое влияние оказывает специфика детско-родительских отношений; 
3)специально разработанная система педагогических средств коррекции психического развития 
дошкольников с ЗПР в диагностико-коррекционных группах в дошкольном учреждении может быть 
дополнена специфическим содержанием, нацеленным на коррекцию сферы их эмоционального 
развития.

Психолого-педагогический аспект изучения дошкольников с ЗПР—  сравнительно новый в 
специальной психологии. В настоящее время в науке накоплены данные об усугублении дефектов 
психического развития этих детей под влиянием негативных микросоциальных и микропедагоги
ческих условий.

Можно предположить, что дефицит эмоциональных контактов дошкольника с ЗПР со взрослыми, 
сверстниками, их ущербность не могут не затруднять или не искажать его личностное становление. 
Изучая особенности общения детей с ЗПР, мы опирались на общие закономерности развития 
психики, в частности общения, у полноценно развивающихся детей, разработанные в концепции 
деятельностного подхода к общению (Лисина М. И.). В исследованиях этого направления было 
показано, что развитие «общения со взрослым у детей от рождения до семи лет происходит как смена 
его основных форм»: ситуативно-личностное форма общения, ситуативно-деловая форма общения, 
внеситуативно-познавательная форма общения, внеситуативно-личностная форма общения.

Выделенные в исследованиях школы М. И. Лисиной (Шерьязданова Х.Т., Махаманова М-Н) 
возрастные уровни развития коммуникативной деятельности послужили для нас критериями сформи" 
рованности общения у ребенка с ЗПР.

Технология развивающего общения и взаимодействия представляет достаточно сложную научно- 
практическую задачу - развивающее содержание, эмоциональная окрашенность, коммуникативная 
активность, инициатива, личностная ориентированность общения, позволил выявить ряд проблей 
создающих препятствия для эффективного развития личностной готовности детей к школе. Этот 
вопрос требует своей дальнейшей разработки.

1 Выготский Л.С. Детская психология // собр.соч. в 6 т. М., 1984. — т4. -  431 с.
2 Лисина. М.И. Проблема общения онтогенеза М., «Педагогика» 1986, 143 с.
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В статье рассматриваются исторический аспект и современное состояние проблемы изучения детей с 
задержкой психического развития. В контексте изменения концептуальных подходов к обучению и воспитанию 
детей с отклонениями в развитии раскрываются необходимые условия развития ребенка с задержкой 
психического развития, его подлинной интеграции в общество.

Ключевые слова: задержка психического развития, клиническая классификация, интеграция, психолого
педагогическое сопровождение.

Проблема слабовыраженных отклонений в психическом развитии возникла и приобрела особое 
значение, как в зарубежной, так и в отечественной науке лишь в середине XX в., когда вследствие 
бурного развития различных областей науки и техники и усложнения программ общеобразова
тельных школ появилось большое число детей, испытывающих трудности в обучении. Тестирование 
таких учащихся показало, что их интеллектуальные показатели нередко занимают промежуточное 
положение между «нормой» и умственной отсталостью. Решение вопросов диагностики осложнило 
появление среди детей с трудностями в обучении «невоспитанных» учеников, с отклонениями в 
поведении, с сенсорной патологией. Педагоги и психологи придавали большое значение анализу 
причин этой неуспеваемости. [1] Достаточно часто она объяснялась умственной отсталостью, что 
сопровождалось направлением таких детей во вспомогательные школы, которые появились в 1908 - 
1910 гг. Вместе с этим исследователи выделили из УО детей таких, которые через непродол
жительный период обучения в специальной (вспомогательной) школе начинали весьма успешно 
продвигаться вперед и обнаруживали большие потенциальные возможности. Однако при клиничес
ком обследовании все чаще у многих из детей, которые плохо усваивали программу общеобразова
тельной школы, не удавалось обнаружить специфических особенностей, присущих умственной 
отсталости.

Комплексное изучение ЗПР как специфической аномалии детского развития развернулось в 
советской дефектологии в 60-е гг. Острейшая необходимость разработки теоретического аспекта 
проблем особенностей психического развития детей с ЗПР в сравнении с другими аномалиями 
развития, а также в сравнении с полноценно развивающимися детьми была обусловлена главным 
образом нуждами педагогической практики. Переход школы на новые усложненные программы
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усугубил проблемы стойко не успевающих учащихся. В то же время развертыванию комплексного 
клинико-психолого-педагогического изучения обозначенной детской категории способствовал накоп
ленный к этому времени опыт углубленной разработки проблем дифференциальной диагностики. [2] 

Проведение комплекса исследований этой аномалии развития, начатое в НИИ дефектологии 
СССР в 1960-х гг. под руководством Т.А.Власовой и М.С.Певзнер, было продиктовано насущными 
потребностями жизни: с одной стороны, необходимостью установления причин неуспеваемости в 
массовых школах и поисков способов борьбы с нею, с другой - потребностью дальнейшей дифферен
циации умственной отсталости и других клинических нарушений познавательной деятельности. По 
всем изучаемым показателям психосоциального развития дети данной категории качественно отли
чаются от других дизонтогенетических расстройств, с одной стороны, и от «нормального» развития - 
с другой, занимая по уровню психического развития промежуточное положение между умственно 
отсталыми и нормально развивающимися сверстниками.

В 50 - 60-х гг. эта проблема приобрела особую значимость, в результате чего под руководством 
М.С.Певзнер, ученицы Л.С.Выготского, специалиста в области клиники умственной отсталости, было 
начато разностороннее исследование причин неуспеваемости. Резкое увеличение неуспеваемости на 
фоне усложнения программ обучения заставило ее предположить существование каких-то форм 
психической недостаточности, проявляющихся в условиях повышенных учебных требований. Комп
лексное клинико-психолого-педагогическое обследование стойко неуспевающих учеников из школ 
различных регионов страны и анализ огромного массива данных лег в основу сформулированных 
представлений о детях с задержкой психического развития (ЗПР). По мере изучения психологических 
особенностей этих учащихся увеличивалось число терминов для их описания в специальной 
литературе: субнормальные дети; невоспитанные; подвергшиеся культурной депривации; недисцип
линированные; с минимальной мозговой дисфункцией; пограничной умственной отсталостью; 
психическим и психофизическим инфантилизмом; темповой задержкой психического развития; как о 
неуспевающих школьниках. [3]

Наиболее распространенным оказался термин «задержка психического развития» (Э. Крепелин, 
В.И. Лубовский). Он стал использоваться во всех официальных документах Министерства образо
вания, в большинстве научных исследований. Термин «задержка психического развития» предложен 
Г.Е. Сухаревой. Она отмечала, что исследуемый феномен характеризуется, прежде всего, замедлен
ным темпом психического развития, личностной незрелостью, негрубыми нарушениями познава
тельной деятельности, по структуре и количественным показателям отличающимися от олигофрении, 
с тенденцией к компенсации и обратному развитию. Так появилась новая категория аномальных 
детей, не подлежащих направлению во вспомогательную школу и составляющих значительную часть 
(около 50%) неуспевающих учеников общеобразовательной системы обучения. Работа М.С.Певзнер 
«Дети с отклонениями в развитии: отграничение олигофрении от сходных состояний» (1966) и книга 
«Учителю о детях с отклонениями в развитии», написанная совместно с Т. А. Власовой (1967), 
являются первыми в ряду психолого-педагогических публикаций, посвященных изучению и коррек
ции ЗПР. Согласно современным научным представлениям, дети младшего школьного возраста с ЗПР 
при определенных психолого-педагогических условиях способны постепенно «догонять» своих 
нормально развивающихся сверстников. В клинической и психолого-педагогической литературе 
представлено несколько классификаций задержки психического развития у детей. Все более при
влекал интерес к изучению явного отставание детей с ЗПР от нормально развивающихся сверстников, 
данную работу проводили психологи-исследователи В.И. Лубовский, Л.И. Переслени, И.Ю.Кула
гина, Т.Д. Пускаева и др. [4]

Первая клиническая классификация ЗПР была предложена в 1967 г. Т.А. Власовой и М.С.Певзнер. 
В рамках данной классификации рассматривались два варианта задержки психического развития. 
Один из них связывался с психическим и психофизическим инфантилизмом, при котором на первый 
план выступает отставание в развитии эмоционально-волевой сферы и личностная незрелость детей. 
Второй вариант связывал нарушения познавательной деятельности при ЗПР со стойкой церебральной 
астенией, для которой характерны нарушения внимания, отвлекаемость, быстрая утом ляемость, 

психомоторная вялость или возбудимость.
Автором следующей классификации является В.В. Ковалев (1979). Он подразделял задержку 

психического развития на дизонтогенетический и энцефалопатический варианты. Для первого 
варианта характерно преобладание признаков незрелости лобных и лобно-диэнцефальных отде
лов головного мозга, для второго —  более выражены симптомы повреждения подкорковых систем.
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И  поздняя классификация на основе учета этиологии и патогенеза основных форм задержки 
„сихического развития была предложена в 1980 r. К.С. Лебединской. Она вошла в литературу, как 
¡^патогенетическая классификация. В соответствии с ней выделяются четыре основных типа 
задержки психического развития: задержка психического развития конституционального геиеза; 
Зддержка психического развития соматогенного генеза; задержка психического разви* гия психоген
ного генсза; задержка психического развития церебрально-органического генсза, [51 

Одновременно с этим возникает еще один дискуссионный вопрос о корректности использования 
диагноза «ЗПР» по отношению к детям старше 1 0 - 1 2  лет. Парадокс состоит в том, что многие 
учение и практики продолжают настаивать на существовании отставания от показателей «нормы» 
психического развития у подростков (Г.В. Грибанова, Г.Б. Шаумаров, ЕЛ. Морщинина). 
Одновременно с этим высказываются и противоположные убеждения в том, что за период обучения в 
начальной школе разные формы задержки психического развития могут быть устранены, так что 
после 10 - 12 лет жизни ребенка диагноз должен быть снят. Большинство специалистов не склонны 
абсолютизировать оптимистичный прогноз психологической коррекции временного отставания в 
развитии каждого ученика (С.С. Мнухин, Е.С. Иванов, Т.А. Власова, В.В. Лебединский, М.С Пев
знер, В. В. Ковалев)* Так, по уровню интеллектуального развития, диагностируемого с помощью 
теста Векслера, дети с ЗПР часто оказываются в зоне так называемой пограничной умственной 
отсталости (IQ от 70 до 90 условных единиц). [6]

В конце XX века специальная психология и педагогика располагают рядом исследований, 
посвященных изучению психологических особенностей детей с ЗПР: памяти (Н.Г.Поддубная,1975;
Н.ГЛутонян,1977; В.Л.Подобед,1981); речи (В.И.Лубовский,1978; Е.С.Слепович,1978; Р.Д.Триггер,- 
1981; Н.Ю.Борякова,1983); мышления(Т.В.Егорова,1975;С.А.Домишкевич,1987; И.А.Коробейников, 
1980; Т.А.Стрекалова,1982); игровой деятельности (Л.В.Кузнецова,1984; Е.С.Слепович,1990); учеб
ной деятельности (Г.И.Жаренкова, 1975; С.Г.Шевченко,1994); личности (Е.Е.Дмитриева, 1990;
Е.Н.Васильева, 1994; Г.Н.Ефремова, 1997). [7]

Ряд специфических особенностей в познавательной, личностной, эмоционально-волевой сфере и 
поведении детей с задержкой психического развития выявили ученые, изучавшие психические 
процессы и возможности обучения данной категории детей (Т. В. Егорова, Г. И. Жаренкова, В. И. 
Лубовский, Н. А. Никашина, Р. Д. Тригер, Н. А. Цыпина, С. Г. Шевченко, У. В. Ульенкова и др.). В 
последующем начинается более глубокое изучение детей с ЗПР: вопросы анатомо-физиологических 
проявлений (В.В.Ковалев,1979); нейропсихологическое исследование детей (Л.М.Шипицына,
О.В.Заширинская); изучение устойчивости внимания у детей (Г.И.Жаренкова); изучение особеннос
тей памяти (Н.Ю.Борякова); диагностично опосредствованное запоминание (В.Л.Подобед, Н.ГЛуто- 
нян, Т.В.Егорова); особенности мышления и речи (Т.В.Егорова, Е.В.Мальцева, Н.П.Сакулина); 
особенности эмоциональной сферы детей (З.Тржесоглава, М.Вагнерова). [8]

В последние годы особое внимание в педагогической теории и практике обращено на переос
мысление концептуальных подходов к обучению детей с отклонениями в развитии и совер
шенствование содержания этого обучения в новых социально-экономических условиях. Проблема 
задержки психического развития осознается как одна из наиболее актуальных проблем психологии и 
педагогики как у нас в стране, так и за рубежом. Большой вклад в разработку данной проблемы 
внесли казахстанские ученые: Адилова М.Ш., Каримова Р.Б., Коржова Г.М., Махаманова М.Н.,
Елисеева И.Г., Завалишина О.В. и др.

В настоящее время особенно актуальны вопросы включения детей данной категории в 
общеобразовательный процесс. Образовательная интеграция является наиболее эффективной для 
детей с ЗПР, которые по уровню психофизического и речевого развития близки к возрастной норме и 
психологически готовы к совместному обучению с нормально развивающимися детьми. Трудности, 
которые испытывают дети с ЗПР, могут быть обусловлены недостатками как в регуляционном 
компоненте психической деятельности (недостаточностью внимания, незрелостью мотивационной 
сферы, общей познавательной пассивностью и сниженным самоконтролем), так и в ее операцио
нальном компоненте (сниженным уровнем развития отдельных психических процессов, моторными 
нарушениями, нарушениями работоспособности). Перечисленные выше характеристики не препятст
вуют освоению детьми общеобразовательных программ развития, но обуславливают необходимость 
определенной их адаптации к психофизическим особенностям ребенка. Сегодня в инклюзивные 
классы направляются дети с ЗПР и легкими нарушениями интеллектуального развития. Учитель, 
работающий в классе, где обучаются дети с особыми образовательными потребностями, является 
центральной фигурой психолого-педагогической поддержки и помощи. В его задачи входит планиро-
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ванне и проведение уроков, коррекционных занятий и воспитательных мероприятий с детьми 
также составление индивидуальной программы обучения ребенка с особыми образовательными 
потребностями. Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, предъяв. 
лясмым к ученикам школы общего назначения« При выполнении этих требований к обязательному 
уровню образования необходимо учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их возмо*. 
ности в овладении знаниями, умениями, навыками по каждому предмету. Детям с особо выражен, 
ными локальными недостатками (аграфия, акалькулия) дается возможность быть переведенными в 
следующий класс при неполном овладении программой по предмету, освоение которого осложняет 
локальный дефект. Параметры измерителей учебных достижений учащихся школы для детей с ЗПР 
аналогичны параметрам для детей, обучающихся в школе общего назначения. Конкретные задания, 
разрабатываются педагогами, работающими с детьми, с учетом клинико-психологических особеннос
тей детей с ЗПР и их возможностей в получении образования. [9].

Таким образом, комплексные психолого-педагогические исследования детей с ЗПР позволили 
накопить большое количество данных, характеризующих своеобразие психического развития детей 
данной категории, детей, научно обосновать и разработать систему изучения, коррекционно- 
развивающего обучения и психолого-педагогической помощи детям с ЗПР. Дальнейшего исследо
вания требуют вопросы: научное обоснование совокупности организационно-педагогических усло
вий обучения детей с ЗПР средствами инклюзивного образования, разработка содержания психолого- 
медико-педагогического сопровождения детей с ЗПР в общеобразовательном учреждении и др.
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Туйшдеме
Психикалык дамуы тежелген балалардын дамуын зерттеу тарихм

О.В. Завалишина -  п.г.к., арнайы бшм беру кафедрасыньщ доцент!, Абай атындагы Кдз¥Г1У 
3.0. Сардарова -  Абай атындагы Каз¥ПУ 6М020200 - Дефектология мамандыгыньщ 2 курс м а г и с т р а н т ы

Макала термин «психикалык дамуы тежелген» шыгу талкылайды. Bi3 балалардын кезен-кезенмен зерттеу 
психикалык дамуы тежелген тарихи талдау жасау.

ТуШн создер: психикалык дамуы тежелген, клиникалык >юктелу], интеграция, психологиялык-

педагогикалык колдау керсету.
Summary

History and current status of the study of children with lagged psychical development
O. Zavalishina -  candidate of pedagogical sciences, associate professor of department of special education

KazNPU named after Abai 
Z.Sardarova - 2 nd course master specialty of Defectology, KazNPU named after Abai,

The article discusses the origin of the term "lagged psychical development ”. We give a historical analysis oftbe 
phased study lagged psychical development in children

Keywords: lagged psychical development, clinical classification, integration, psychological and educational 
support.
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дК, Молдабаева -А б а й  атындагы И^АЗ¥ПУ-нщ 6М010500 -Дефектология мамандыгыныц 2-курс
магистранты, ainura. moldabaeva93@gmail. сот

gvn макалада кептеген галымдардыц зерттеулершде мектепке дейжп балалардыц байланыстырып сейлсу 
тЫнде ертеплердщ мацызы хуралы айтылгам. Мектепке дейжп балалардын байланыстырып сойлеу тшн 
вамытУ) олардыц мектепке дайындыгын камтамасыз етед!, сол себеггп атапган балалардын байланыстырып 
сейлеу тшш дамыту жолдары Kißipri танда озекп мэселелердщ 6ipi болып табылады. Осыган орай макаланыц 
максаты жалпы сейлеу тш  дамымаган мектепке дейшп балалардын байланыстырып сейлеу тшш дамытуда 
ертегшердш релш ашып керсету.

TyitiH сездер: байланыстырып сейлеу .метафора, деформацияланган мэпп.

P.E. Левина, В. А. Ковшиков, Ю. Г. Демьянов, В. В. Мальцева, Е. А. Логинова, Р. И. Лалаева жэне 
т.б. кептеген галымдардыц зерттеулершде мектепке дейшп балалардын байланыстырып сойлеу 
тшшде ертеплердщ мацызы туралы айтылган. Мектепке дешнп балалардын байланыстырып сойлеу 
тшш дамыту, олардыц мектепке дайындыгын камтамасыз етед(, сол себепл аталган балалардын 
байланыстырып сейлеу тiлiн дамыту жолдары каз1рп тацда езекп мэселелердщ 6ipi болып табылады. 
Осыган орай макаланыц максаты жалпы сейлеу тш  дамымаган мектепке деШнп балалардын 
байланыстырып сейлеу т ш н  дамытуда ертеплердщ релш ашып керсету. Егер логопедиялык жумыс 
кезшде ертеплерд! максатты багытталган турде колданар болса, онда жалпы сейлеу т ш  дамымаган 
балалардын байланыстырып сейлеу тш нщ  даму децгет жогарылайды. Байланыстырып сейлеу 
тшнщ даму децгеш балалардыц эмоционалды ерк-сферасыныц дамуына эсер ететш  бел rin i [1].

Пескишева Т.А. ЖСТД 3-mi децгейдеп балалардыц сейлеу тш н сипаттаганда, олардыц езшдш 
сейлеуде, сюжетп суреттер бойынша, суреттер сериясы бойынша, acipece усынылган такырып 
бойынша энпме курастыруда киналатынын белплейд1 [2].

Жалпы сейлеу тип дамымаган балалардын байланыстырып сейлеу тш н зерттеу мэселеа ресейлж 
автор В.П.Глуховтыц арнайы зерттеушщ пэш болды.Оныц niKipi бойынша, ЖСТД балалардыц Ke6i 
таныс epTeriHin мазмунын айтуда киналады, scipece, эцпмелеудщ басында жэне кейшкерлердщ 
эрекеттершщ кезекгш пн айтканда: Сюжетп суреттер сериясы бойынша эцпмелегенде балалар 
сюжетщ жеке фрагменттерш тутас хабарламага б1ржт!ргенде киындыктарга тап болады; суреттерд1 
кабилдау аясы шектеул!, Herisri кейпкерлердщ ¡с-зрекеттер!н керсететш моменттерд! тастап кету, 
ce6e6i аталган балалардыц кабылдау, зешн процестершщ ж ет к ш ш зд т , предикативп (субъект- 
объект) катынастарды белп’леу. Сейлеу тш нщ  ауыр бузылыстарында сюжетп жагдайдыц магына- 
лык жагын жал пылай алмай, балалардыц эцпмеа тек сездердщ санымен гана шектеледь 0з тэж1ри- 
бесшен айткан эцпмелершщ мазмуны кедей, жэне акпараты аз болады. Усынылган такырып бойын
ша эцпмелер|' сюжеттщ аяктапмауымен, детализацияныц жоктыгымен, эцпмелеушщ байланыссыз 
болуымен (Keft6ip сездерд1 тастап кету, сейлемдердщ арасында магынапык жэне синтаксист|'к 
байланыстыц жоктыгы, энпме бел1мдершщ арасындагы байланысты бузатын эрекеттерд1 тастап 
КСТУ) сипатталады.

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркинаныц ойы бойынша, жалпы сейлеу тш  дамымаган 3-mi децгейдеп 
балалар сез коры мен ана тш н щ  грамматикалык курылымын мецгергендеп киындыктары байланыс- 
™Рып сейлеу тш ш ц  даму процеа'н кешеушдетт, диалогтык сейлеу тш нен контекстп'ге уакытылы 

кешеу1лдетед1 екен. Олардын сейлеу]'не арнайы назар аударылмаса балалар енжарлык танытып, 
КаРым-катыпастыц кешбасшысы болмай, монологтык сейлеу тш нщ  барлык формаларыныц калып- 
асуы бузылады. Энпмелеуде балалар акпараттардыц логикалык кезеетшп'н жетю'згенде кателесеш, 

1,0*етпн жеке бел1мдерш немесе кешпкерлерд1 тастап кетедк Энпмелеуде балалар жеке затгар мен
т*3*п а^тУмен гана шсктелед|'.

*алпы сейлеу т ш ш ц  дамымауы мэселесш карастырганда ЖСТД топтарындагы моторлы 
ачиясь| бар балалардыц байланыстырып монологтык сейлеуш сипаттау кажет [3].
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Эцпмелеудщ туындау барысында барлык операциялардын жеткшксгздшн айта келе, зерттеу- 
шшер сейлеу эрекетгшн механизм ¡ндеп алдыга шыгумен кер1 байланыс жуйелер!нщ бузылуын 
¡штей багдарламалау мен сыртка шыгарудын бузылысын да белплеп отыр,

Сейлеу операцияларынын (ой-туртю, багдарламалау, сейлеу материалын ¡р1ктеу жэне талдау) 
калыптаспауы мынаган экелт согады: бала ез ойын лексикалык жэне грамматикалык жагынан дурыс 
еддей алмайды, мэтшд1 айтып бере алмайды, сурет немесе суреттер сериясы бойынша байланысты
рып энпме курастыра алмайды. Моторлы алалиясы бар балаларда монологиялык сейлеу тшнщ ¡ске 
асырылуына кажетп дайындык кезещ толык калыптаспайды, себеб! байланыстыру формасындагы 
катынаска кажеттинп жок, жалпы жэне сейлеу белсендшп (мотивациялык белсендшп) бузылган 
болады.

Л.В.Мелехова моторлы алалиясы бар балалардын монологтык сейлеуткгпн зерттеп, олардьщ 
окыганын айтып берудеп киындыктары жэне фразалардын аграмматикалык болуы, фразалардыц 
арасындагы узшстердщ узактыгы, бурмаланган сездердщ санынын кешчпн атаган.

Л.А.Данилова: моторлы алалиясы бар балаларда «ешкашан калыпты байланыстырып сейлеу) 
болмаган» деген.

Г.В.Гуровец олардын киындыктары «сейлеуш бастап айту» механизмшде, энпмелеу кезшдеп 
толык энпменщ сызбасын куруда деген.

В.А.Ковшиков, моторлы алапияда сездер мен сез т1ркестер!н ¡р1ктеушщ, фразаны жэне мэтшд1‘ 
куру эрекеттершщ калыптаспауымен б1рге ¡штей багдарламалау (терен синтаксиста курылымдар) 
бузылады дейд!. Бул сиякты бузылыстардын непзшде ойды айту кезшдеп титдж операциялардын 
(лексикалык, грамматикалык, фонетикалык) калыптаспауы жатыр дейд1.

Е.Ф.Соботовичтщ ойы бойынша, моторлы алаияда непзп болып табылатын, ол- тшдщ белп 
(знаковая) жуйесш менгерушщ бузылысы. Балаларда багдарламалау, эцпмелеу кезшде тш материа
лын ¡р5ктеу мен талдау операциялары калыптаспайды; сонын салдарынан энгшелеудщ тшд1к енделу1 
бузылады. Лексикалык-грамматикалык курылымнын барлык аспект!лер1 калыптаспайды: сездерд1 
¡рнстеп, орынмен орналастыру, грамматикалык курылымы жэне дыбыстык енделуь

В.К.Воробьева моторлы алалиясы бар балалардын байланыстырып сейлеуш зерттеп, оларда 
сюжетп суреттер сериясы бойынша энпме курастыру кезшдеп сюжеттщ логикалык бел!мдерш 
жетазудеп киындыктары, олар кейш жагдайлардьщ карапайым кезектЫгш айту бузылыстарын 
тудыратыны женшде айткан. Моторлы алалиясы бар мектеп жасындагы балалардын контекста 
сейлеу! эр т\рл\ себептер бойынша бузылады: жоспарлау процесшщ |шк! бузылысы салдарынан 
контекст кате болуы мумкш, немесе контекст ¡ске асырылу процесшщ бузылу салдарынан токы- 
райды, ягни шш сызбаны сырткы сейлеу тиине ауыстыруда.

Ен алгашкы мектепке дейшп жэне мектеп жасындагы балаларга кепапспектЫ зерттеулер журпзу 
аркылы Р.Е.Левина бастаган КСРО-ньщ дефектолог галымдары (Г.И.Жаренкова, Г.А.Каше,
Н.А.Никашина, Л.Ф.Спирова, Г.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, А.В.Ястебова, жэне т.б) ХХг -жылдары 
жалпы сейлеу той дамымауыньщ теориялык аспектшерш жасай алды.

Отандык логопедияда курдел! тищк бузылыстар жалпы сейлеу дамымауы ретжде
кабылданды.

Р.Е.Левина мен оньщ дефектолог кызметтестер1, сонымен коса ЖСТД-ньщ т!лд1к карым-катынас 
куралыныц тугелдей жок болуы мен фонетика-фонематикалык жэне лексико-грамматикалык дамы- 
маушылыкпен байланысты байланыстыра сейлеудщ толык турше дейшп пайда болу себептержш 
периодизациясын жасады. Осымен байланысты «сездж кордын аздыгы, аграмматизм» фонема- 
тикалык кабылдау мен дыбыс айтудын жетюпеушЫл белгШер} ортак болатын ЖСТД III денгейш 
аныктады. Аталгандардын пайда болу децгейлер1 эртурль

Е.Т. Корицкая мен Т.А.Шимкович ЖСТД III децгейдеп балалардын сипаттаушы -х а б а р л а у ш ы  
тшдщ толык калыптасу барысын сипаттай отырып, олар усынылган сюжетп к суреттер бойынша, 
суреттер топтамасы бойынша жэне тапсырылган такырып бойынша айтарлыкгай ки ы н ды ктар  
байкалатынын атап етедк

В.Г.Глуховтын етшген арнайы зерттеушщ пэш ретшде ЖСТД мектеп жасына дейшп б алал ар д ы н  
монологиялык тиинщ жагдайы карастырылды. Бул балалар, т\пт\9 ездерше таныс мэтшнщ м азм уны н 
айтьш беруде бастапкы кезещ мен кейшкерлердщ эрекетшщ кезектшпн сактауда ай тар л ы ктаи  
киналады. Сюжетсчк суреттер бойынша уз5нд* сюжеттерд! тутас етш айтуда киналады. Сонымен коса 
бул балаларга суретп дурыс кабылдамау, кейшкерлердщ непзп эрекеттерш бейнелейтш кезендерД1 
тастап кету, кабылдау процесшщ темендИ, предикативтж карым-катынасты орнатудагы ки ы н ды ктар
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тэн. Киыи жагдайларда сюжегтж жагдайларды магыналык жагынык жет1спеуш¡лiriнщ себебжен 
нп'метек сюжет элементтерд1 атап шыгумен гана сипатталды. 0з ойынан шыгарып айткан энпмелер 

jq/рылымы жагынан жугган келед!. Бершген такырьш бойынша эцпме караула сюжетпк ксзеедер! 
«якталмаган, детализациянын жетюпеушшп, энпменщ байланысьшыц бузылысы (сейлемдер ара- 
сындагы магыналык жэне интаксистж байланыстьщ жоктыгы, энпме белжтершщ арасындагы 
байланыстьщ болмауы) байкалады.

Г.Б.Филичева, Г.В.Чиркина ЖСТД III денгежндеп балалардын сездж коры мен ана тш нщ  
грамматикалык курылымын менгеруде байланыстырып сойлеудщ бузылысы байкалады. Энпмелеу 
барысында балапар логикалык кезектшюч шатастырады, сюжеттщ кей тухтарын тастап кетедк 
Энпме курау барысында жеке заттар мен эрекеттерд1 тек атап шыгады.

Жалпьт сейлеу тш н щ  дамымауы мэселесж карасытырганда моторлы алапиясы бар балалардын 
монологиялык байланыстыра сейлеу тш нщ  жагдайын сипаттап кеттж.

Ойдьщ пайда болу процесстершщ аякталмагандыгын ескере отырып, галымдар сейлеу эрекетжщ 
механизмжщ Kepi жэне тура байланысынын бузылысын, iuiKi багдарламалау мен сырткы ¡ске асыру- 
дын бузылысын атап етедь Сездж операциялардьщ дурыс калыптаспаган д ыгынан (багдарла-малау, 
евзд̂ к курамды талдау мен жинактау, ойлану) бала ез ойын дурыс уйкастыра алмайды, мэтжнен 
туешгеш найта алмайды, сурет бойынша байланыекан энпмеш курай алмайды.

Моторлы алалиясы бар балаларды монологиялык тшдщ калыптасуына кажетп' барлык дайындык 
кезевд курасты рыл маган бол ып табылады.

Л.В.Мелихова моторлы алалиясы бар балалардын монологиялык сейлеу¡н мецгере отырып, 
оларды непзп бузылыстар окылган энпмеден туе ж ¡к айту кезжде аграмматикалык сез TipKecTepi 
реп’нде, олардьщ арасындагы :узак xw pic туршде, езгернлген сездердщ саньжьщ кебеки туршде 
щ яяедь

ЛА.Данилова моторлы алалаиясы бар балаларда «ешкашан калыпты толык сейлеу тшi болмаган» 
деп тотлылайды.

Г.В.Гуровец оларды «сойлеудщ ¡ске косылу» механизмжде, ойдьщ толык схемасын курастыруда 
киындыктарга кез1гетшш айтты.

С.Н.Шаховская моторлы алалиясы бар балаларда сездщ пайда болуы мен оныц езшдж дамуынын 
кешеущдеу!* атап кетедк сездж кор кешеущцеп дамиды, сездж тэж1*рбиеде дурыс колданылмайды. 
«Сездщ моторлы курылымынын нашарлыгынан балапар сездеп* дыбыстар мен сез тсркесшдеп 
сездердщ кезектш пн сактай алмайды» 6ip сезден екжнн сезге ауыса алмайды. Бул парафазиянын 
кеггппне, кайта кэдруга, персевирация мен контоминацияга экелш согады. Алапия мен ауыратын 
балалар морфологиялык жэне синтаксистж бЫмш'Й барлык жагдайларында, сез бен сейлемнщ 
курылымын езгертуде киындыктарга жолыгады. Олардьщ тшдержде киысу мулдем кездеспейд1, 
епст1*кт1к мецгеру мен атаулар кате толтырылады, шылау мулдем колданылмайды, туынды жэне 
турлещцругш журнактарды пайдалануда дэлдж жепспейд!. Мунын барлыгы байланыстыра ойлаудын 
бузыльгсына дкелш согады [4].

Р.Е.Левина, С.С.Ляпидевский, H.H. Траугогг, М.Е.Хватцев жэне баска да гапымдардьщ niKipiHLue 
сейлеу тm i жагдайына байланысты аллалиясы бар балаларда акыл-ойы екжшшк езгерген. Интеллек- 
туалды жетюпеушшк тусшнс ойлаудьщ дамымауынан, «символикалык функцияньщ» калыптас- 
лауынан, абстрактен ойлау кабьпетшщ жёттсшГкс1’зД1Г1нен, семантикалык бузылыстардан K epiH ic 
табады, сейлеу бузылысыньщ  ауырлыгына байланысты екшшшж сипатка ие.

Моторлы алалиясы бар балаларга сездйс нускау аркылы емес, кернею турде бершген тапсыр- 
маларды орындау одайга согады.

P.E. Левина алалиясы бар балаларды сейлеу жэне баска да психикалык ic-эрекеттершщ жеткшк- 
сод1пн жуй ел! кезектш кпен дифференциалды талдау тургысынан етш ген классификациясьж 
(топтастыруын) усынды. Классификация 4 топтагы балаларды камтиды: есту аркылы кабылдауы бар 
балалар, мотивациялык процестершщ бузылыстары бар балалар, мотивациялык процестер1нщ бузы- 
лыстары бар балалар, керу аркылы кабылдауы ж еткш ш з балалар, кенкпчкт! елестетушщ калыпта- 
сУында киындыктары бар балалар, кен^'Нкт! елестетушщ калыптасуында киындыктары бар балалар 
Р*Е.Левинанын жуйел! талдау одЫн колдану алалиясы бар балаларда к¥Рылымы мен патопсихо* 
логиялык табигатына байланысты б!р1нш!Л1к жэне екшшшк кемюнктерд! бел in карастыруга мум- 
кЩш беред!. Автор дэлслегсндей, психикалык ic-эректон кез-келген!нде (акустикалык, оптикалык, 
êHicTiK, мотивациялык) белгш  6ip б!р1ншш1’к кем|‘ст1кт|’н болуы, тек сейлеу тшi бузылыстарына 

^шшЫк тежелу|'не алып келедк



Р.Е.Левинаныц жумысында келпршген алалиясы бар балаларды окыту мен зерттеудщ сипаттама- 
сына сай, мундай балалардын жогаргы танымдык ¡с-эрекеттщ бузылысы сейлеу ю-эрекет! сею’лд! 
жуйелак езгерютерге ушыраган, тек одан да жогары денгейде.

Турл! топтардагы балалардын танымдык ¡с-эрекетшщ ¡иш курылымы сапалык тургыда 61рдей 
жэне алалиянын белгш  б1ршшшк кемютжтщ ерекшел1гше байланысты.

Р.Е.Левинаньщ сейлеу тин жетюпеушшп мен танымдык ¡с-эрекетшщ тежелуше катысты жуйелж 
талдау эдюше бершген зерттеушщ непзп корытындылары каз1рп тацда тек зерттеушшж кана емес, 
тэж!*рибелж катынаста да ¿¡ршшшк дифференциалды- диагностикалык манызга ие.

Жогарыда келпршген мэл1меттерд1 корытындылай келе, ЖСТД балалардын сейлеу т1ле калпын 
келесщей сипаттай аламыз. Онын барлык курамдас белжтершщ жеткшкт! дамымауынан (магына- 
лык, дыбыстык жактары), сейлеу бш ктш ктер1* мен дагдыларыньщ кенеттен немесе кезенмен калып- 
таспауы мумюе емес немесе уйлеамаз. Мунын барлыгы карым-катынас куралдарыньщ жетюпеу- 
ш ш пмен, кажетп сейлеу тэж1рибесш жинактауга толыкканды жагдайдын жоктыгымен курделенедк 
ЖСТД балалардын езшдж контекстшк байланыстырып сейлеу! жетшмеген. Бул балаларда байла- 
ныстырып жэне кезектшкпен ез ойын жетюзу жаксы дамымаган. Олардагы синтаксиста курылым- 
дар мен сездж кор шектеуль

Жогарыда келт!р1пген гылыми енбектердщ тапдауына непзделе отырып, жалпы сейлеу тип дамы- 
маган балалардын байланыстырып сейлеу тш н дамытудьщ непзп кагидалык тужырымдамаларын 
усынамыз:

- карапайымпан курдел^е бфтшдеп кошу кагидасы;
- эр баланыц танымдык жэне эмоционалдык сферасыньщ дамуына колайлы жагдай куру кагидасы;
- б1р1здшж пен юржпру кагидасы.
Байланыстырып сейлеу тш н  дамытуда ертеплерд1 колдану жалпы сейлеу т ш  дамымаган 

балалардын тулгалык дамуына, коршаган ортамен езара карым катынасын жеп’лд1ру1не эсер етед1 [5].
Байланыстырып сейлеу тш н дамытуда ертеплерд1 колдану балалардын танымдык кызыгушылык- 

тарын, окуга деген ынтасын арттырып, баланы талдауга, ойын жетюзуге, себеп-салдарлы байланыс 
орнатып сейлем курауга, кортыныды жасауга уйретедк Сол себепп, баланьщ дамуы ушш ертеплерд1 
колдану кешенд1 эсер етуд1 камтамасыз етедк Логопедиянын жумысында ертеплерд1 колданудын 
максаты жалпы сейлеу т ш  дамымаган балалардын карым-катынас дагдыларын дамыту, дыбыс айту 
жагын жетшд!ру, диалогтж жэне монологтж сейлеу тш н  дамыту, халык ауыз эдебиетше деген 
кызыгушьшыктарын ояту болып табылады.

Корытындылай келе, жогарыда келт1ршген талдауларга суйене отырып, жалпы сейлеу тш  
дамымаган балалардын байланыстырып сейлеу тш н  дамытуда ертеплерд1 колдану баланьщ эмоцио- 
налды -  ерж сферасыньщ дамуына, сейлеу тш нщ  даму динамикасына эсер ететЫ  анык екеш белгш 
болды.

У Основы теории и практики логопедии /  Под ред. Р.Е. Левиной. - М.: Просвещение, 1967.
2 Пескишева ТЕ. Использование малых фольклорных форм в логопедической работе с детьми 4-7 лет с 

общим недоразвитием речи: Автореф. диссканд. пед. наук/ТЕ. Пескишева М., 2008.- 179 с.
3 Филичева Т. Б. Устранение общего недоразвития речи у  детей дошкольного возраста /  Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чирки на. -М.: Айрис-пресс, 2005.-224 с.
4 Шаховская С.И. Использование наглядности при развитии речи детей с ал алией / /  С.Н. Шаховская /  

Расстройства речи и их устранение /  Под ред. С. С. Ляпидевского и С.Н. Шаховской. -М -1975.
5 Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой /  Л. Б. Фесюкова—Харьков: Фолио, 1997 — 464 с.
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МЕТОДИКА РОНАЛЬДА ДЕЙВИСА, КАК ОСНОВА ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИСЛЕКСИИ
У УЧАЩ ИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

Куаншбек Т.Н. - магистрант КарГу, Жарболова А.Г. - магистрант КарГу,
Алшынбекова Г.К. - б.г.д, профессор.

В с т а т ь е  рассмотрена коррекционно-логопедическая работа по преодолению дислексии у детей младшего 
ш кольн ого  возраста на основе методики американского исследователя Дейвиса Р. Дано описание этапов 
работы, приведены примеры упражнений. Особое внимание уделено особенностям методики. Автором 
раскры та целесообразность её применения при работе с учащимися младших классов.

К лю чевы е слова: дислексия, методика Дейвиса Р., нарушение чтения, коррекционно-логопедическая 
работа, преодоление дислексии.

Чтение -  это умение реагировать на письменные графические знаки (буквы) и переводить их в 
слова, смыслы, значения. Как процесс чтение есть воссоздание и произнесение вслух содержания, 
символически переведенного в письменные знаки. [1; С. 855].

В последнее время дети младшего школьного возраста все чаще испытывают трудности при 
восприятии письменной информации, что приводит к проблемам в формировании навыков чтения. 
Многие логопеды и педагоги сегодня, обращая внимание на то, что в основе дислексии лежит 
минимальная мозговая дисфункция, все же склоняются к тому, что дислексия -  это не болезнь, а, 
скорее одна из наиболее распространенных проблем обучения детей, которая проявляется в 
расстройстве чтения. При этом все сходятся в одном: чем раньше дислексия была выявлена и, 
соответственно, начата коррекционная работа, тем выше шанс на нормальное развитие навыков 
чтения у ребенка. Так, если диагноз был поставлен в 1-2-м классе чтение может быть доведено до 
уровня нормы у 82% детей, при выявлении в 3-м классе -  у 46%, в 4-м -  42%, в 5-7-м классе -  лишь в 
10-15% случаев. [2; С. 148]

В нашей стране, как и в России, к сожалению, уделяется недостаточно внимания изучению причин 
развития дислексии и методов ее преодоления. Наиболее детально данный вопрос изучается 
специалистами Национального научно-практического центра коррекционной педагогики в городе 
Алматы. Отдельные логопеды и педагоги-дефектологи занимаются модернизацией уже имеющихся 
или разработкой новых авторских методик по работе с дислексиками.

На западе же ситуация принципиально иная. Возможно, это связано с тем, что в странах Европы и 
Америки дислексией страдает большее количество детей. В целом, нарушение навыков чтения 
наблюдается у 12% населения земли. Согласно данным, приведенным в докладе экспертов 
Европейской рабочей программы образования и развития в 2008 году, каждый четвертый 15-летний 
школьник в странах Европы сталкивается с проблемами при чтении и понимании даже несложных 
текстов. [3] В США каждый пятый выпускник школы не может прочесть даже свой аттестат. [4] 

Наиболее популярной методикой преодоления дислексии у детей младшей возрастной группы в 
ОДА является методика известного американского исследователя Рональда Дейвиса, который в 
детстве сам страдал подобным нарушением.

Ее особенностью является ориентация на смену фокуса мышления, т.е. работа направлена на 
Р^витис у ребенка умения отключать неверные представления об увиденном символе, контроли- 
^>В8ть восприятие знаков, выяснять причину дезориентации и восстанавливать точное восприятие 
^ .сл о го в , слов, предложений.
^-йобое внимание Дейвисом уделяется смене деятельности: т.е. после так называемого «настроя» 

д ельн о  идет «разрядка». Только так, по его мнению, можно избежать переутомления ребенка.
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Ведь одной из основных проблем при работе с дислектиками является их быстрая утомляемость при 
постоянной концентрации внимания, что приводит к головным болям.

Более того, как утверждает Дейвис, перед началом работы с дислексиком нужно обязательно 
убедиться в том, что ребенок хочет заниматься, что он не устал и не голоден, т.е. настроен на 
продуктивную работу. [5; С. 73]

В целом, методика Дейвиса, также как стандартные методики, которыми долгие годы руководст
вовались отечественные специалисты, состоит из нескольких этапов. Однако, в отличие от строго 
дифференцированных ступеней формирования навыков чтения, разработанных, например, Егоровым 
Т.Г. [6; С. 5], этапы по системе Дейвиса не следуют один за другим, а, скорее, постоянно дополняют 
друг друга, проходя по спирали, т.е. логопед или педагог-дефектолог при взаимодействии с ребенком 
постоянно возвращается к одним и тем же приемам и методам.

Первым этапом преодоления нарушения навыков чтения является развитие координации, что 
позволяет устранить путаницу в понятиях право-лево, верх-низ. Терапия по данному направлению 
проводится с использованием специальных пушистых резиновых мячиков «куш» (англ. "кооэЬ ”, по 
звуку, который мячик производит, приземляясь на руке). [5; С. 91]

В качестве примера упражнения для данного этапа можно использовать следующий. Встаньте от 
ребенка на расстоянии 1-3 метра (в зависимости от его возраста и роста). Попросите его занять 
исходную позицию в определенной точке, после чего встать на одну ногу, при этом стараясь 
сохранять равновесие.Далее возьмите два мячика и дайте ребенку установку поймать один мячик 
одной рукой, а другой мячик -  другой рукой. Затем движением снизу аккуратно бросьте по очереди 
оба мячика. Данное упражнение следует повторить несколько раз, пока ребенок не будет уверенно 
его выполнять. Затем, нужно бросить оба мячика одновременно. Обязательно бросайте мячики так. 
чтобы их можно было легко поймать. Данное упражнение также необходимо повторить несколько 
раз.

Следующим шагом является установка на то, чтобы поймать мячи, которые будут брошены не 
прямо, а чуть левее или правее от ребенка, при этом не потеряв равновесие.При броске не следует 
слишком отклоняться в сторону, чтобы ребенок не сместился с основной точки пребывания.

Данные упражнения целесообразно выполнять и в дальнейшем, при реализации следующего этапа
-  освоение символов через лепку. Идеальным было бы проведение индивидуальных занятий с 
ребенком, однако и работа в группах дает в целом положительный результат.Суть данного этапа 
заключается в том, что дети из мягкого пластилина или другого пластичного материала лепят сначала 
буквы, затем слоги, слова, фразы и целые предложения.

Начинается работа с лепки всех букв алфавита, которые выстраиваются в соответствующем 
порядке от А до Я (в качестве вспомогательного средства в данном случае часто используется азбука 
или любой другой наглядный материал, содержащий в себе весь алфавит). Важным на этом этапе 
является научить ребенка тому, из скольких букв состоит алфавит. В случае, если он не может дать 
точного уверенного ответа -  все вылепленные буквы нужно пересчитать, поочередно прикасаясь к 
каждой из них. Далее необходимо перечислить все буквы алфавита в прямом и обратном порядке. 
Особое внимание здесь требует уделить тем буквам, которые могут вызвать определенные 
затруднения, в результате чего у дислексика будут появляться сомнения в правильности их 
произнесения. В данном случае нужно задать несколько наводящих вопросов: «Что общего межд> 
этими двумя буквами (например Р и Ь, П и Н)? Чем они похожи? А чем они отличаются»?

В целом, когда весь алфавит будет достаточно хорошо усвоен, можно, выбрав любую букву, 
попросить учащегося назвать ее, а таюке буквы, стоящие перед ней и после неё. В дальнейшем работа 
по данному направлению должна быть направлена на составление различных буквосочетаний и их 
звучание.В случае возникновения заметных проблем при работе на данном этапе, у п р а ж н е н и е  

следует прекратить, сменив вид деятельности или проведя разрядку.
Следующим и, пожалуй, итоговым этапом работы по преодолению дислексии по м е т о д и к е  

Дейвиса является пошаговое освоение чтения «Прочитать по буквам». Успешная реализация данного 
этапа зависит от решения следующих задач:

• научить ребенка переводить взгляд слева направо (по принципу бегущей строки);
• научить узнавать группы букв, как слова; [5; С.98]
• сформировать умения сочетать образное мышление с процессом чтения, т.е. понимав 

прочитанное.
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Занятия по методике «Прочитать по буквам» должны длиться не более 10 минут. Между ними 
обязательно нежно делать перерывы.

Н а  первой ступени реализации данного этапа понимание учеником того, что он читает, не имеет 
з н а ч е н и я .  Основной целью является научить его просто узнавать буквы, а затем повторять за 
логопедом слова.

Задание может быть следующим: пробеги глазами по слову слева направо. Если учащийся не смог 
сразу произнести слово, ему предлагается повторить этот процесс. Однако, если и после этого не 
произошло понимания, следует предложить ему прочитать слово по буквам. Затем педагог говорит 
слово вслух, а дисклексик его повторяет.

Следующей ступенью является «Пунктуация в образах», т.е. без правильного понимания значения 
знаков препинания в предложениях довольно сложно понять смысл прочитанного. Для начала 
следует выделить знаки препинания, на которых ученик при чтении должен останавливаться и созда
вать мысленный образ: точка, запятая, восклицательный и вопросительный знаки, кавычки, двое
точие, точка с запятой, скобки. Далее, пусть ребенок прочтет короткое предложение или часть 
сложного предложения (до первого знака препинания). Необходимо объяснить роль того или иного 
знака препинания на смысловую нагрузку предложения.

Последующие шаги - «Освоение символов»- направлены на узнавание целых слов и умение 
«схватывать» мысль в пределах предложения (понимать прочитанное).Начинать следует с освоения 
символов, называемых «маленькими словами» [5; С. 105] или же с тех слов, которые ребенку хорошо 
известны. Здесь на помощь приходят уже известные нам пластилиновые модели. Для начала нужно 
подготовить фигурки, например, животных, людей, основных элементов быта (дом, стол, стул, 
тарелка и т.д.), а также стрелочки. Затем из пластилиновых букв составить слово. Попросить ребенка 
попытаться создать его мысленный образ, а затем стрелочкой указать на один из объектов, размещен
ных на рабочем месте. Далее необходимо произнести вслух само слово и дать его определение: «Это 
слово означает... ». Если у ребенка возникают трудности, необходимо помочь ему понять суть слова, 
вместе найти в словаре его точное определение и затем уже попытаться объяснить это своими 
словами.

На данном этапе важно обратить внимание ребенка на то, что все слова можно сгруппировать, в 
частности, по частям речи (имя существительное, местоимение, глагол и т.д.). А также, что именно из 
сочетания этих слов и строятся полноценные предложения, имеющие смысловую нагрузку.

Таким образом, ребенку следует составлять слова и предложения до тех пор, пока он не сможешь 
делать это легко. После чего применение пластилиновых моделей можно будет прекратить. И 
заниматься чтением и пониманием текстов непосредственно с бумажных или иных носителей.

В целом, следует отметить, что методика Дейвиса является прекрасным примером западного 
подхода к преодолению дислексии у детей младшего школьного возраста. Разработанная с учетом 
создания комфортных условий работы, а также применения игровых технологий, она будет благо
склонно воспринята детьми. Однако, для наиболее успешного преодоления нарушения навыков 
чтения у младших школьников, целесообразным все же видится ее применение в сочетании с 
традиционными методами, разработанными отечественными и российскими логопедами и дефек
тологами. Ведь только при правильно подобранной коррекционной работе можно добиться по- 
настоящему хороших результатов.
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Summary
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In article the special group of specific violations of process of reading -  a dyslexia is described. Problems about a 
dyslexia, corrections of a dyslexia, the reason of developing of a dyslexia, symptoms of a dyslexia and diagnosis of a 
dyslexia are considered, for timely identification at children, logopcdic cxcrciscs, methods for correction. The available 
theoretical ideas of features of reading pupils with a dyslexia of the main school are expanded: technical and semantic 
characteristics of reading pupils of the main school with a dyslexia are described.
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Д ЕН С А Л Ы ГЫ Н А  БА Й ЛА Н Ы СТЫ  МУМКШ ДЕП ШЕКТЕУЛ1 БАЛАЛАРГА 
М ЕД И Ц И Н  АЛЬЩ -ЭЛЕУМЕТТ1К КО Л ДА У КОРСЕТУ

A.A. Тайж ан -м еди ц и н а  гъшымдарыныц докторы, профессор, Абай атындагы К,аз ¥ПУ
sozbal4@ mail. ги

М.С. М ахадилова -А б а й  атындагы К,аз ¥ПУ-дщ 6М010500 «Дефектология» мамандыгыныц 2-курс
магистранты, makpal_ 12_91@mail. г и

Макалада денсаулыгына байланысты мумкшдю шектеул1 балаларга медицинапык-элеуметпк, педаго
гикалык колдау керсету жолдарын карастыру мэселелер1 козгалады. Денсаулыгына байланысты мумшщнп 
шектеул! балаларга медициналык-элеуметтж, педагогикалык колдау керсету жуйесше байланысты отандык 
жэне шет елдж галымдардын енбектер1 карастырылады.

Туй1н создер: денсаулыгына байланысты мумкпцйп шектеуш балалар, медициналык-элеумегпк колдау, 
инклюзивт! бшм беру, педагогикалык колдау .реабилитация, бузылыс.

Денсаулыгына байланысты мумюнд1п шектеуш балаларга медициналык-элеуметпк колдаудын 
керсетудш максаты - баланьщ отбасында, мектепке, медициналык мекемеге, коршаган ортада жеке 
ecin бейшделуше жэне реабилитацияга ыкпал ететш медициналык, психологиялык-элеуметпк 
жагдайдын жуйесш куру.[1]

Денсаулыгына байланысты мумюндпт шектеул! балаларга медициналык элеуметтж кемек керсе- 
тудщ Heri3ri багыты ен алдымен б^зылыска байланысты эр тэдш мамандыктагы дэрнерлердщ: 
педиатр, невропотолог, ортопед, оториноларинголог, эндокринолог, окулист т.б. диагностикалык 
кызмет1 болып табылады. Б^л керсеткнитер баланьщ жеке картасына -лркелу1 тжс.

Дамудагы б^зылысты ерте жастан тузетуге перинаталд^ антенаталдц интранаталд1 жэне ерте 
постнатагцц кезещц мукият зерттеу мацызды рел аткарады. Кептеген бузылыска адекватгы тузету 
багдарламасын к¥растырып-жобалаудаем1рдщ бул кезецш зерттеу мацызды.

Денсаулыгына байланысты мумкшд1п шектеул1 балаларга медициналык-элеуметпк кемек корсету 
тузете дамьпушы ортаны куруды камтамасыз ететш теракты он нэтижеге жеткенге дешн уз1лicci3 
болуы тшс.Баланыц соматикалык жэне психофизикалык даму темш мен уакыты пркелген жеке 
сэйкестенщру кажет. Денсаулыгына байланысты мумкшдЫ rueicreyni балаларга медициналык-элеу- 
меттк колдау керсету ж уйеа келеа максатта ¡ске асады: баланы ез бетшше OMip суруге дайындау, 
кейб1р кол жетсмд1 тузету эдютерш мецгерту, мугедекпгш элеуметтж тургыда узарту, езш -ез1 улгЫ  
адам ретшде TyciHyi.[2]

Медициналык-элеуметпк кемек керсету жуйеа адамньщ эр турл1 ем!рл1к жагдайда езш сешмд1 
жэне Kayinci3 сезу максатына жетюзуь Сонымен катар, денсаулыгына байланысты мумюндН 
шектеул1 балалар элеуметтж кызметкермен 6 ipre дурыс api уакытылы медико-реабилитациялык 
жумыстыц аркасында, eMipre бешмделш кана коймай одан да 9pi, отбасы мушелерше де кемек 
керсету кызметш де аткара алатын болады. Медициналык-элеуметпк кемек керсету магынасы-терец 
закымдалган физикалык жуйенщ кызметш калпына келпру толык жэне туракты нэтижеге жетук Егер 
медициналык-элеуметпк кемек керсету мезгшне жетпей токтатылса, физикалык жэне психоло- 
гиялык дагдыларды жогалтуы мумюн.Денсаулыгына байланысты мумющцп шектеул1 адамдар ете 
сез!мтал. Оныц физикалык мумюнд!ктерш аз уакыттагы баспа (ангина), етюр респираторлык аурудан 
кейшкщп жастагы балалардын денгейше дешн туседи Бала бурынгы дагдыларын жогаптып кайтадан 
жУРУд1,касыкты устауды, сейлеуд1 уйренедк Сондыктан денсаулыгына байланысты мумкшдю 
шектеул1 балаларга медициналык-элеумет'к кемек уздж ш  керсетуд1 галымдар бей ¡м дел ген тузетс- 
дамытушы ортаны куруды камтамасыз ететш жуйе ретшде карастырады.[3]

Денсаулыгына байланысты мумкшди! шектеул« балаларга медициналык-элеуметпк кемек керсету 
жУйес1не консультациялык кызмет, уйымдастырушы-эдютемелк, профилактикалык-агартушылык, 
СаРаптамалык багыттагы жумыстарды жаткызуга болады. Бул багыттар тутас жуйенщ негЫн
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калайды. Соны мен катар, кез келген ic-эрекегге кажеттипгже сай бшгм беру мекемесЫн мамандары, 
жумыспен камту жэне элеуметпк коргау органдары косыла алады,).

Сулеймеиова P.A. кенес берудеп жау ап керш ¡л i Kri н 3 непзп денгейд! бел in керсетед|‘:
Eipimui децгеш- дэр^ер-педиатр жэне лрофилдх мамандар (невропатолог, офтальмолог,ортопед, 

отоларинголог, т.б,)
Екшии децгеш- реабилитолог дэрпер!';
Yummi децгеш- сараптама дэр!гер,медико-реабилитациялык сараптама мамандары, элеуметпк 

оналту ic шараларымен айналысатын элеуметпк кызметкер.
Денсаулыгына байланысты мумкшдйч шектеул! балаларга медициналык-элеуметпк кемек керсету 

дэр1герлмс жэне элеуметпк кемектщ ерекше эд1с тэсшдерд* бiлдipeдi. Бала дамуындакемек керсетуил 
мен кемек алышыньщ арасындагы курдел! процесс нэтижеЫ оц болуы ™ic. Мамандар элеуметтж 
кемек керсету жуйес! бойынша барлык проблемалык жагдайда кемек керсетшген балалардьщ 
кукыгы мен кызыгушылыгын коргауы тию.

Медициналык немесе емд1к-тузете кемек керсетуге созылмапы (хронический) патологиясы бар 
балалар жатады. Жш кездесетшдерк есту кабшеп бузылган, нашар еститшдер, кору кабшет? закьгм- 
далган, нашар керетшдер, TipeK-кимыл аппараты бузылган балалар, интеллекты бузылган балалар, 
жаппы сейлеу тип бузылган балалар, жалпы моторикасы, усак моторикасы бузылган балалар жатады.

Денсаулыгына байланысты мумшщцп шектеуш балалардьщ непзп патологиялык жагдайына 
косымша аурулардьщ косылуы назар аударуды талап етед!. Оларга: iuiKi агзалардьщ эр турл1 кемю- 
т1п-журектщ, буйректщ, асказан ¡шек жолдарыньщ ауруы, жш суык тшп ауыру, бронхит, тонзиллит, 
отит, пневмония, нефрит, панкреатит, холецистит, цистит, уретрит жэне т,б. ВИЧ жэне туберкулез 
инфекциясымен ауыратын балаларга медициналык кемек керсету ерекше турде ж урпзту! тжс. [6] 

БЬдщ ел1м1зде психологиялык-медициналык кенес беруде нэрестелер мен Kiiui мектеп жасындагы 
балалардьщ дамуындагы ауыткуларды диагностикапауга жаца кужаттармен камтамасыз етшген.

Медициналык колдау керсету элеуметтж-кукыктык, психологиялык-педагогикапык компонентаз 
толыкканды болмайды. Казакстанда 2002 жылы педагогика гылымдарыньщ докторы, профессор 
Сулейменова P.A. уйымдастыруымен «Кемтар балапарды элеуметпк жэне медициналык-педагоги- 
калык тузеу аркылы колдау туралы» зацы кабылданды. Элеуметтж-кукыктык колдау керсету жуйе- 
ciHe кеп балалы отбасы, мугедек балалар да апынады. Сенсорлык дамуы тежелген, кабылдау, есте 
сактау, ойлау, эмоционалды сферасы бузылган балаларпсихологиялык колдауга муктаж.

Ce3ci3 бул балаларга педагогикалык колдау керсету ете мацызды. Педагогикалык колдауды кажет 
ететш жагдайга жеткендеденсаулыгына байланысты мумкшд^ шектеуш бапалармен уздтсЬ  жумыс 
журпзшсе дэр1герлер тарапынан келешекте оц нэтижеге жетеуге болады деп умптенедк Денсаулы
гына байланысты муммщцп шектеул! балаларга педагогикалык колдау керсету балалардьщ жумыска 
кабшеттшгш багалау жэне танымдык кызметш дамыту аркылы icKe асады. Kiiui мектеп жасындагы 
балалардьщ оку, математикалык,жазудагдыларын капыптастыру мацызды. Сонымен катар жалпы 
мектептщ бул жастагыбалаларында оку талаптарына деген багдар б1рден капыптаспайды. Балалар 
мугашмнщ талаптарын б1рден Tyciniii дурыс орындауга икемделмеген. Бул кезенде окуга, езш д1’к 
жумыска дагдылануга ынтапандыру мотивтер1 ¡ске асуы тию. [7].

Денсаулыгына байланысты муммнщп шектеуш балаларга медицинапык-элеуметпк кемек керсету 
жуйесшде мацызды кезец- инклюзивл бшм беру. Казакстанда 1999 жылы профессор P.A. Сулейме
нова жетекшкшпмен ЮНЕСКО «арнайы муктаждыгы бар балапарды оку процесже косу» жобасы 
басталды. Мемлекеттж саясаттыц аркасында Ka3ipri тацда жуйелж непзде арнайы мектептер мен 
арнайы мектепке дейшп мекемелерге арналган эдютемелж куралдар мен эдебиеттер шыгарылуда.

Керу кабшет! закымдалган балаларга арналган казак тшшде акпаратка кол жетмзу ушш казак 
тшнщ синтезшщ курылуы соцгы кездеп жетютж болып табылады.[8]

Денсаулыгына байланысты мумкшд1п шектеул! балаларга медициналык-элеуметпк кемек керсе- 
тудщ апгашкы кезещ ерте жастагы балалар жайында акпарат жинауга токтала етсек. Кез келген 
бузылыс (патология) езшщ шыгу тепне байланысты туракталып калыптасады. Мундай закымдану- 
ларга ата-анасыныц жэне баланыц генетикалык жэне тукым куалайтын аурулары, анасыньщ созыл- 
мапы-соматикалык аурулары (журек, буйрек, тыныс алу мушелершщ закымдалуы, гипертондык, кант 
диабету екпе туберкулез!, анемиянын кептеген турлер1} токсоплазмоз) жатады. [3]

Гипсртондык эклапсияга дейш жстстш жуктшктщ патологиялык токсикозбеп OTyi.
Бала ушш даусыз рисктеантидене титр! жедел артып резус-конфликттегемолитикалык ауру ягни, 

жатьгриншк урык гипоксиясына алып келед].Белпл! риск- туу кезждеп патологияны керсетед! (ерте



кезде су кетуьете узак туу, асфиксия, бас суйек жаракатгары, жамбаспсн ке/iyi, илацеитаньш 
^акындауы)[3]- Ж атыршиик жэне перинаталд1 кезе»{деп дамуды 6uie тура, баланыц алгашкы 
айындагы даму процесшщ акпаратм да манызды. Жие сленбей калатынфизикалык дамудык мэл1мст- 
tepi- кеудемен немесе жасанды тамактануы, салмагынын артуыдолык мсрз’|мд*1, мерз!мнен асып 
немесе мерз1мше жстпеген жуктипк, курысулардьщ болуы, рефлекстердщ болмауы.

Басын устау уакыты, затка назар аударуы, кезкарасы, жандану комплексшщ
болуы, дыбыска деген окшаулануы, сейлеу апгышарттары гулеуч, былдыры пайда болу уакыты 

^анызды рел аткарады.
Жеке медициналык колдау керсетудщ келеЫ кезецг-баска да дэр|'гер-мамандар, элеуметпк кызмет- 

керлер, педагог-психологтарменжогарыда керсеткпген керсетюштерд1 тапдау жэне эр бала мен ата- 
анагатолык кемек керсетудщ жоспарын курастыру болып табылады. Кенес беру процесшде баланын 
проблемаларын шешу жолдары шынайы аныкталады.

Ka3ip r i  замангы эр турлл мамандардьщ 6ipiKKeH езара ic  орекет! ягни, модел!-ол денсаулыгына 
байланысты мумющцп шектеуш балалардын дамуын ерте диагностикапау, адекватты тузете-дамы- 
тушы багдарламаларын курастыруга багыттапгаи.

Сондыктан, бупнп тавда денсаулыгына байланысты мумкпадп шектеуш балаларга медициналык- 
алеуметпк колдау керсету жуйесшщ мэш ол баланы когамга жэне бш м  алу ортасына енпзумацызды 
жэне перспективам болып саналады.
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В статье рассматривается типы системыпсихолого-медико-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Уделяется внимания медицинской сфере сопровеждения, 
изучению истоков возникновения причин ОВЗ. Дается информация о деятельности отечественных и зару
бежных ученых в сфере медико-педагогической коррекционной помощи.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, медико-социальное сопровождение, 
инклюзивное образования,педагогическое сопровождение, реабилитация, патология.
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about role and potential of the centers for psychological and pedagogical correction in promoting of inclusive education.
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В статье описываются первые опыты коррекционной работы с детьми с аутизмом в Казахстане, основные 
подходы и приемы, используемые в коррекционно-развивающей работе с детьми данной категории. Приводятся 
данные Национального научно-практического центра коррекционной педагогики Казахстана по выявлению 
детей с аутизмом. Описываются реализуемые программы по поддержке детей с аутизмом, целью которых 
является оказание помощи аутичным детям, создание их семьям условий для того, чтобы они могли получать 
полноценную квалифицированную помощь специалистов. Раскрывается работа первых ресурсных центров для 
детей с аутизмом «Асыл Мирас».

Ключевые слова: дети с аутизмом, прикладной поведенческий анализ, расстройство аутистического 
спектра, ресурсный центр, общественные некоммерческие организации, коррекционно-развивающие 
программы.

На сегодняшний день проблема детского аутизма является одной из самых важных и актуальных в 
специальной педагогике и психологии. Ребенок с аутизмом или с проявлениями аутистического 
спектра может появиться в любом детском сообществе. Современные данные показывают, что 
детский аутизм и сходные с ним сложности психического и социального развития проявляются 
примерно у 20  из десяти тысяч детей.[1, с. 3]

Количество детей с диагнозом «аутизм» во всем мире продолжает расти. Точные причины 
появления этого явления, несмотря на многочисленные исследования, до сих пор неизвестны. Быть 
может поэтому аутизм называют одной из самых загадочных болезней в мире. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, расстройства аутистического спектра (РАС) встречаются примерно у 1 
% населения Земли. За последние 10 лет количество выявленных детей с аутизмом в мире увели
чилось в десять раз, и каждый год их становится на 13 % больше. [2]

В Казахстане также все чаще выявляются дети с аутизмом. По данным Национального научно- 
практического центра коррекционной педагогики Казахстана, в 2002 году в стране было отмечено 93 
ребенка с аутизмом, в 2003 году - 77, в 2006 году - 255, в 2009 году - 326, в 2010 году - 465, в 2011 
году - 706. Как информирует Министерство образования и науки, на конец 2015 года в Казахстане 
диагноз «аутизм» получили 1956 детей, в 2014 году эта цифра составляла 1456 детей. [3] Но, как 
считают эксперты, фактически таких детей намного больше, ведь далеко не все из тех, кто имеет 
РАС, были правильно диагностированы. Ученые и специалисты-практики разных стран ищут спосо
бы облегчить процессы социализации и интеграции в общество лиц с расстройствами аутистического 
спектра. [2]

Казахстанское научное и образовательное сообщество принимает активное участие в изучении 
аутизма. В это сообщество входят: Ерсарина Алия Касымхановна -  кандидат психологических наук, 
заведующая Республиканской психолого-педагогической консультации ННПЦ КП, Джангельдинова 
Зауре Болатовна -  магистр педагогических наук, заведующая Реабилитационным Центром ННПЦ 
КП, Баймуханова Меруерт Ерсайыновна -  психолог высшей категории Реабилитационного Центра 
ННПЦ КП, Архарова Алия Сагидуллаевна -  магистр дефектологических наук, президент Обществен
ного фонда поддержки, помощи детям и подросткам Казахстана с аутизмом и другими отклонениями 
в развитии «Ашык элем», Серикова Сымбат -  магистр дефектологических наук, специалист Центра 
для детей с аутизмом «Асыл Мирас», Чувашев Юрий -  магистр дефектологических наук, специалист 
Центра для детей с аутизмом «Асыл Мирас» и другие.

Рост числа детей с аутизмом обуславливает необходимость оказания им адекватной и своевре
менной коррекционной помощи. Аутичный ребенок постоянно нуждается в поддержке и стимуляции 
для более успешного развития и социальной адаптации. Этого можно добиться, если семья аутичного 
ребенка встречает понимание своих нужд и потребностей со стороны общества и различны-
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общественных институтов: детского сада, школы, социального окружения. [1, с. 3]. Несмотря на то, 
в республике действуют различные специальные организации образования (реабилитационные 

екгры, кабинеты психолого-педагогической коррекции, специальные детские сады и школы), дети с 
утизмом не получают качественную психолого-педагогическую помошь. Специалисты этих органи
заций чаще всего не имеют полного представления об особенностях этих детей, испытывают труд
ности в обучении этих детей и, не владея профессиональными умениями работы с ними, отказывают 
водителям в обучении детей с аутизмом. Многие родители вынуждены обучать их на дому, изолируя 
Добычной нормальной жизни. [1, с. 3]

для решения данных проблем в начале 2000-х годов Республиканский научно-практический центр 
социальной адаптации и профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с проблемами 
£ развитии начинает разрабатывать психологические и коррекционно-педагогические технологии 
«еабилитации детей с аутизмом, адаптировать ряд обучающих программ для данной категории детей, 
для реализации этих задач использовались следующие подходы и приемы:

1. Прикладной поведенческий анализ (ABA), или поведенческая терапия. Данную программу 
разработал доктор Л.Ловаас в рамках бихевиористического течения в психологии. На основе класси
ческой модели «стимул -  реакция -  результат» у ребенка вырабатывают способы поведения и навыки 
посредством реализации системы подкреплений. [1, с. 12]

2. Холдинг-терапия. Метод холдинг-терапии был разработан американским психиатром М.Welch 
и представляет собой попытку форсированного, почти насильственного создания физической связи 
между матерью и ребенком. Данный метод базируется на представлении об естественном желании 
матери обнять ребенка и удержать его при себе, когда его поведение или самочувствие вызывает 
тревогу. [1 > с. 13]

3. Метод выбора. Этот метод был предложен A.S.Kaufman и предусматривает работу с аутичным 
ребенком один на один в течении ввсего дня. [1, с. 15]

4. Программа эмоционально-уровневой терапии, разработанная О.С.Никольской, Е.Р.Баенской, 
М.М.Либлинг, направлена не на решение отдельных поведенческих или интеллектуальных проблем 
ребенка, а на стимуляцию его аффективного развития, в ходе которого и происходит последова
тельное разрешение имеющихся поведенческих трудностей, активизируется интеллектуальное 
развитие. [1, с. 16]

В 2011 году в рамках проекта 0 0  Центра АРИС и Общественного Фонда «Бота» была разработана 
программа психолого-педагогической реабилитации детей с синдромом аутизма, в которой обоб
щены некоторые современные методы коррекции аутизма, а также авторские идеи и опыт психолога 
Национального научно-практического центра коррекционной педагогики М.Баймухановой. 
Программа создавалась на основе изучения и апробации ряда известных программ коррекции аутиз
ма, а также разработки, внедрения и обобщения собственных методов и приемов в течение 10-летнего

i опыта работы с аутичными детьми в Национальном научно-практическом центре коррекционной
< педагогики. [1, с. 17]
г Для создания необходимой поддержки детей с аутизмом и их семей в Казахстане начинают

создаваться общественные некоммерческие организации. Среди них: Общественный фонд «Фонд
о поддержки, помощи детям и подросткам Казахстана с аутизмом и другими проблемами в развитии

«Ашык Олем», Ассоциация родителей под названием «Аутизм победим!», «Ассоциация родителей 
и Детей-аутистов» и другие. Целями и задачами данных организаций являются:
к, 1. Социальная защита и реабилитация детей и подростков Казахстана с аутизмом и другими
»а проблемами в развитии;
Ц 2. Оказание психологической, методической, медицинской и другой помощи детям с аутизмом и
эа Другими проблемами в развитии;
н- 3. Участие и содействие в реализации Государственных программ в части поддержки детей и
•Iй п°Дростков Казахстана с аутизмом и другими проблемами в развитии в Республике Казахстан. [4]
Ра В 2013 году Общественным фондом «Ашык Элем» -  некоммерческой организацией, созданной 15

И1°л* 2010 года инициативной группой родителей, был запущен проект «Организация адаптации 
с аутизмом в общеобразовательную и социальную среду». Цель проекта - инклюзивное 

^Разование для детей с аутизмом, создание на базе общеобразовательных школ специальных 
|И*‘ Д о н н ы х  классов, в которых могли бы обучаться дети с аутизмом, внедрение в Казахстане

*Рфе|стивной инновационной модели «ABA-Applied Behavioral Analysis» (прикладной поведенческий 
по обучению детей с аутизмом, которая позволяет подготовить их к инклюзии, т.е.
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включению в общеобразовательную и социальную среду. В рамках данного проекта были открыты 
экспериментальные площадки в общеобразовательной школе № 9 и детском саду. [5]

В 2014 году проблемой аутизма всерьез заинтересовался частный благотворительный фонд Булата 
Утемуратова «Асыл Мирас». Изучив данную проблему, специалисты Фонда разработали программу 
«Аутизм. Мир один для всех», направленную на повышение качества жизни детей с аутизмом 
посредством: ранней реабилитации, инклюзивного образования, социальной интеграции. Цель этой 
программы является создание детям с аутизмом, их семьям условий для того, чтобы они могли 
получать полноценную квалифицированную помощь специалистов. [6]

В рамках реализации программы «Аутизм. Мир один для всех», 23 июня 2015 года в городе 
Алматы фонд «Асыл Мирас» совместно с фондом «Ашык Элем» открыли первый в Казахстане Центр 
для детей с аутизмом. Это первый шаг в реализации масштабной программы фонда "Аутизм. Мир 
один для всех", рассчитанной на период до 2019 года. В открытии Центра принимал участие член 
попечительского совета "Асыл Мирас" известный казахстанский писатель и поэт Олжас Сулейменов. 
На сегодняшний день в Центре города Алматы работают 26 специалистов, которые уже оказали 
поддержку 797 семьям, осуществили полную диагностику 449 детей, 266 маленьких пациентов 
включены в Программу помощи центра. [7] 16 сентября 2015 года в городе Астана был открыт 
второй Центр для детей с аутизмом. 21 июня 2016 года такой же центр был открыт в городе 
Кызылорда. 21 сентября 2016 года - в городе Усть-Каменогорске.

Центры «Асыл Мирас» - это уникальные учреждения, где дети с аутизмом и их родители 
получают многофункциональную помощь профессиональных специалистов. Реабилитационный курс 
каждого ребенка рассчитан на 5,5 месяцев, за этот период каждый Центр «Асыл Мирас» оказывает 
комплексную помощь 90 детям, после прохождения полной диагностики у специалистов Центра. [6]

Ценгры для детей с аутизмом «Асыл Мирас» -  это многофункциональные центры, которые 
представляют собой:

Центр диагностики - проведение диагностического обследования с использованием обще
мировых методов диагностики (методов «золотого стандарта») детского аутизма.

^  Центр психолого-педагогической реабилитации - индивидуальные и групповые занятия с 
использованием современных передовых технологий по работе с аутичными детьми: АВА-терапия, 
методы сенсорной интеграции, альтернативной коммуникации и др.

>  Центр оказания помощи родителям - оказание информационной, консультативной и 
психологической поддержки. Обучение по специальной программе навыкам воспитания и развития 
ребенка в домашних условиях.

>  Центр для начинающих специалистов - обучение самым передовым технологиям коррекций 
аутизма, с привлечением высокопрофессиональных специалистов Казахстана и зарубежных стран.

>  Исследовательский центр - разработка, апробация и внедрение новых эффективных техно
логий и методик по работе с аутичными детьми. Создание специальных образовательных и социаль
ных программ по поддержке детей с аутизмом с целью дальнейшего внедрения их на государст
венном уровне.

>  Информационный центр - просветительская деятельность по распространению информации и 
знаний о детях с аутизмом, а также возможностей по оказанию им помощи во всех сферах социально
общественной жизни. Центр готов к сотрудничеству и координации усилий со всеми заинтересо
ванными организациями по поддержке детей с аутизмом (государственные организации образования, 
социальной защиты, здравоохранения, неправительственные общественные организации, в том 
числе, родительские, СМИ и др.). [8]

В Центре работают специалисты в области раннего развития, коррекционной помощи, логопедии, 
психологии, дефектологии, двигательного развития, медицинские консультанты, учитывающие 
особые потребности детей с аутизмом и помогающие родителям, раскрыть потенциал их ребенка.

Все центры «Асыл Мирас» работают по единой коррекционной программе, которая основывается 
на двух методиках коррекции аутизма. Первая -  классическая, предполагает проработку с ребенком 
социально-коммуникативной и познавательной сферы, языковых и повседневных навыков жизни. С 
малышом одновременно работают четверо специалистов: психолог, дефектолог, логопед и социаль
ный педагог. Вторая методика работы -  это «ABA терапия», которая строится на оценке языковых и 
базовых навыков поведения. Для этого для каждого ребенка предусмотрен индивидуальный педагог 
и составляется отдельная программа, основывающаяся на 544 навыках, которые должен освоить 
ребенок с аутизмом. Все специалисты Центров прошли обучающие тренинги по прикладном)
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надизу поведения, диагностике аутизма, сенсорной интеграции, а также другие специализированные 
В планах программы -  обучить специалистов для собственных центров, а в дальнейш ем 

елиться методологическими и практическими знаниями со специалистами всего Казахстана. [6]
 ̂ Щ данным частного благотворительного фонда Булата Утемуратова «Асыл Мирас» на июнь 2016 

гоДа в Два ^ентРа ^Ась1Л Мирас» гг. Алматы и Астаны уже обратились за помошью 1 233 семей, 627 
детей прошли несколько этапов диагностики, 350 детей включены в программу психолого- 
педагогической реабилитации. У 15-20 процентов детей отмечается устойчивая положительная
•тенденция- [9]

Таким образом, изучение и анализ первых опытов коррекционной работы с детьми с аутизмом в 
Казахстане показал, что с начала 2000-х годов проблема аутизма в Казахстане приобрела особую  
значимость и актуальность. Создаются различные организации, открываются ресурсные центры для 
цетей с аутизмом, реализовываются программы, разработанные для данной категории детей. Вместе с 
тем, в исследовании данной проблемы сегодня остается еще много нерешенных вопросов, среди  
к о т о р ы х  главными, на наш взгляд, являются четкое и научно-обоснованное определение и описание 
данного нарушения развития и отграничение его от сходных состояний.

1 КурсивКЗ. Фонд «Асыл Мирас открывает новый центр для детей с аутизмом, http:// www. 
kursiv.kz/news/obshestvo/fond-asyl-miras-otkryvaet Баймуханова М.Е. Психологическая помощь аутичному 
ребенку. Практическое руководство для психологов. Алматы -  2011, 62 с.

2 Шишкова Б. Верните их в игру! В Казахстане растет число детей с аутизмом, http://erkindik.kz/vernite- 
ih-v-igru-v-kazahstane-rastet-chislo-detey-s-autizmom/

3 Inform, kz. В Казахстане за последнее время наблюдается резкий рост числа детей страдающих
аутизмом. http://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-za-poslednee-vremya-nablyudaetsya-rezkiy-rost-chisla-detey-stra-
dayuschih-autizmom_a2325469

4 Общественный фонд «Фонд поддержки, помощи детям и подросткам Казахстана с аутизмом и другими 
проблемами в развитии «Ашъщ Элем», http://autism.kz/

5 Сунгатова Н.Б. Аутизм -  это не беда, Игнорирование проблемы аутизма -  это трагедия.... 
http://www. zkoipk. kz/ru/c1/582-conf. htm I

6 Добрового здоровья. Фонд «Асыл Мирас открывает новый центр для детей с аутизмом. 
http://www. dzm. kz/news/9402

7 DKnews. Бауржан Байбек посетил центр для детей с аутизмом в Алматы, http://dknews.kz/bauy-rzhan- 
bajbe k-posetil-tsentr-dlya-detej-s-autizmom-v-almaty/

8 Частный благотворительный фонд Булата Утемуратова «Асыл Мирас» http://autism.asylmiras.org/novyj- 
centr-dla-detej-s-autizmom/
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Бул макалада Казакстанда аутизмi бар балалармен тузету жумыстарыныц ец алгашкы тэлорибелер1 мен осы 

категориядагы балалардыц тузету-даму жумыстарыныц непзп амал- тэЫлдер1 керсетмген. Тузету Педаго- 
гикасыныц ¥лттык гылыми практикалык орталыгыныц аутизмд1 аныктактайтын мэл1меттер1 келт1*ркпген. 1ске 
асырылуы тше аутизм! бар бапаларды колдау багдарламалары, олардын непзп максаты-аутист балалар мен 
олардьщ отбасыларына бшжт) мамандардын толык комепн any ушш барлык жагдай жасау KepeKTiri туралы 
айтылган. Bipimui ресурсты «Асыл Мирас» аутизмы бар балалар орталыгыныц жумыстары да жазылган.

Туйш сездер: аутизм1 бар балалар, ресурстык орталык, тузету-даму багдарламалары; когамдык 
бейкоммерциялык уйымдар, мшез- кулык дагдалары.

Summary
The first experiments of correctional work with children suffers from autism in Kazakhstan 
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Sabina Umarova -  2nd course master specialty of Defectology, KazNPU named after Abai 
This article describes the first experiments of correctional work with children suffers from autism in Kazakhstan 

approaches and techniques used in the correctional-developing work with children in this category, it describes the 
^plemented programs to support children with autism whose aim is the creation of conditions for autistic children and 

eir families so that they could receive a full professional assistance from specialists, reveals the activity of the first 
r*$ource center for children with autism "Asyl Miras”.
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УДК: 376.3

ЕРЕКШЕ Б1Л1М БЕРУГЕ КАЖЕТТ1Л1Г1 БАР МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙ1НГ1 БАЛАЛАРДЬЩ 
ОТБАСЫЛАРЬШ  ПСИХОЛОГИЯЛЬЩ-ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛДАУ М ЭСЕЛЕЛЕР1

A.A. Даурамбекова -  Абай атындагы К,аз¥ПУ арнайы бш м беру кафедрасыныц ага
оцытушысы, asiya. abenovna@mail. ru

Макалада дамуында бузылыстары бар бала отбасына телей  тэуелдь spi олармен жургЫлетш тузету 
жумыстарыныц непзп езеп жан^яга телей  байланысты екендИ айтыла отырып, мектеп жасына дей!нг1 
сейлеу тшнде бузылыстары бар баланьщ отбасын психологиялык-педагогикапык колдау мэселелер1 
баяндалады. Сонымен катар аталган балаларды тэрбиелейтш отбасылар кездесетж киыншылыктар мен 
олардын карым-катынас ерекшел1ктер1 женшде айтылады. Ерекше бшм беруге кажеттЫп бар баланы 
адекватты дамытуга жагдай жасау ушш, бала мен отбасы мушелер1мен жургЫлетш ic-шаралар жуйеа, 
отбасымен журпзуге мумюн болатын кажетп косымша кызметтер катары керсетшген. Мектеп жасына дей!Hri 
дизартриясы бар балалардын отбасын психологиялык-педагогикалык колдау багдарламасын (моделш) эзфлеу 
жэне оны енпзу жолдары карастырылган.

Туйш сездер: психологиялык-педагогикалык колдау, сейлеу тшнщ бузылыстары, отбасы, психолог, 
логопед, ата-ана, мектеп жасына дейшп балалар.

Сейлеу тишиц пайда болуы мен дамуы адам баласыньщ барлык психикалык yflepicrepi жэне 
олардын кызметтершщ дамуымен байланысты курд ел i кубылыс. K̂a3ipri уакьггта балалардын ана 
тшнде ceiuieyi жэне т!л1н1н жетш болуы кептеген мэселелерге байланысты. Сонгы жылдары букш 
элем ерекше бш м беруге кажеттшп бар балалар мен олардын ата-аналарына ерте жастан психоло- 
гиялык-педогогикапык квмек керсетудщ жана уйымдастырылган турлер1 мен багдарламаларын 93ip- 
леуге багытталган гылыми зерттеулерд! журпзуге квп кещл белуде.

Ерекше 6üiiM  беруге кажеттшп бар балаларга арнайы бЫм беру саласында журпзшген шетелдк 
жэне отандьщ зерттеулердщ нэтижелерше сэйкес, Kaßipri уакытта сейлеу тш нде бузылыстары бар 
балалар саныныц артып келе жаткандыгы байкалады. Сонымен коса балалардын кепш ш пнде сейлеу 
тш нщ  ауыр бузылыстары: ягни барлык денгейлерде сейлеу тш нщ  жалпы дамымауы, сонын ¡иннде - 
мектеп жасына дейшп балалардын дизартриясы бар балалардын саны улгаюда (Е.Н. Винарская, 
Белова-Давид P.A., Е.М. Мастюкова жэне т.б.).

Балаларга арналган жеке багдарламалар мен ата-аналарына психологиялык-педагогикалык кемек 
керсетуд1 жузеге асыру багдарламаларын (модельдерш) эз1рлеу педагогтер мен арнайы мамандардын 
кызметш уйлеспруд1 кездейд1 жэне 6ip тэртшке багынатын ужымды курайды. Мундай ынтымактас- 
тыктыц барысында, психологиялык-педагогикалык кемек керсетудщ мазмуны, онын мерз'[м'| мен 
нысаны аныкталып, ата-аналардын жэне кызметкерлердщ б1рлескен жумысы балада туындайтын 
киындыктарды енсеру бойынша койылган мшдеттерд16ipre шешедг

«Кемтар балаларды элеум етт  жэне медициналык-педагогикалык тузеу аркылы колдау туралы» 
Казакстан Республикасынын 2002 жылгы 11 ииплдедеп N 343 Занында ерекше бш м  беруге кажет
т ш п  бар балаларды элеуметпк, медициналык-педагогикалык тузеу аркылы колдаудыц нысандары 
мен эдгстер1 айкындапган. Сонымен катар дамуында бузылыстары бар балаларга кемек керсетудщ 
тшмд1 жуйесш жасауга, оларды тэрбиелеу, окыту, ецбекке жэне кэаби даярлау кммен байланысты 
проблсмаларды шешуге, балалар мугедекппнщ алдын алу багыттары белпленген. Сонын ¡шшде 3- 
бапта ерекше 6LniM беруге кажеттшп бар балаларды элеуметпк жэне медициналык-педагогикалык 
тузеу аркылы колдау баланыц туганынан басталып, ол кэмелетпк жаска толганга дейш, жаппай 
кешещй медициналык, психологиялык, педагогикалык жэне элеуметпк тексеру мен кэЫби диагнос
тика журпзу, оналтудын жеке багдарламасын эз1рлеу, медициналык, педагогикалык. психологиялык, 
элеуметтщ кызметтер керсету жэне енбекке баулу аркылы ж урпзту kepeicrin жазылган [1].

Отбасы г баланьщ эстетикалык, интеллектуалдык жэне эмоциялык дамуынын кайнар кез'|,
баланын ана тш н мецгерудеп алгашкы баспалдагы. JI.C. Выготский карым-катынастын ец колайлы
ахуалы отбасында туындайтыны жайлы айткан. Олар ерте жастан баланын физикалык, адамгершдак,
интеллектуалды тулгасын дамытудыц алгашкы непздерш калауга мщдетп. Жуктелген жауапкер-
шшкггщ 1ске асуына байланысты, баланын ары карайгы колайлы немесе колайсыз дамуы тэуелд» 
болады.
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Бупнде отбасы элеуметпк мшдеттерд! аткарушы ретшде емес окыту-тэрбиелеу, тузету кызметше 
жеке катынасы бар субъект ретшде карастырылады. Сондыктан отбасымен жумыста педагог жэне 
ата-ананын субъект-субъект!л'1 тулгааралык катынасында, тузету ип л ¡к-педагогикалык агарту жэне 
кенес беруде отбасы мудделерш'щ басымдыгын жэне жеке кажетгЫктерш тануга бей!мделу вте 
манызды. Баланы педагогтермен б1рге белсенд» турде б1рлесш, ортак тэрбиелеу урдкше косу жэне 
осынын непзшде мектепке дейшп мекемеде (МДМ) жэне сол сиякты уй жагдайында ортак тузету- 
дамытушыльщ кещстйс куру максатында мектеп жасына дейшп дизартриясы бар балалардын отбасы- 
ларын психологиялык-педагогикалык колдау моделш эзфлеудт жэне оны жузеге асыру жолдарын 
карастыру мэселенщ езектш пн дэлелдейд!.

Отбасында даму (денсаулык) мумкшднп шектеул') баланын дуниеге келу1 бузылыска, кей жагдайда 
отбасыньщ барлык кызметгерш орындау мумкштдтне зкелет’т  коп факторлардыц б1р! болып 
табылады. Сол кызметгерд’щ орындамалмауы (орындаудыц мумшназдН) отбасы булжу'же, сонымен 
катар отбасы мушелершщ психологиялык ахуапыньщ бузылысына экеп соктырады.

СубъектЫк ¥станым непз1нде тулганын баскалармен карым-катынасында «субъект-субъект» 
судбасы жузеге асырылатындай ерекше жуйе курылады. Тек осы жуйе карым-катынас жасау 
жагдайын, уакытты, элеуметпк рол мен статусты, тулгалардьщ максаттарын, этикалык кагидаларды 
дуниеге деген козкарасты, улттык мэдени кундылыктарды, психофизиологиялык ерекшелшерд1 
катан ескеруге мумкшдк беретшдтн отандык психолог А.Р. Ерментаева ез!Н1н енбектершде 
пайымдайды. Бул туаш к б1рлескен ¡с-эрекет пен карым-катынастьщ субъектшк даму уцлн алгышарт 
екенш дэйектейд1 [2].

КД. 0м1рбекова, Г.Н. Телебиева сынды Отандык дефектологтер ауыткуы бар бала отбасына 
шелей тэуелд!, эр1 олармен журпзшетш тузету жумыстарыньщ неНзг1 езеп жануяга телей  
байланысты болатындыгын тусгад!ре келе, б1ркатар жумыс турлерш усынады:

- отбасы ыкпалы (психологиялык, акпаратгык);
- ата-аналарды жекелей дамьпу багдарламасы бойынша тузету, орныктыру эдкш дамытуга кажет 

косымша куралдармен камтамасыз ету;
- маман ата-аналармен кенесшде тексеру сурактарын беру, жануя мен бала жайында косымша 

мэл1меттер жинау жэне ата-ана тарапынан туындаган турл1 сурактарга жауап беру [3].
Д.В. Зайцев дамуында бузылыстары бар баланын отбасымен журпзуге мумюн болатын кажетп 

косымша кызметтер катарын айкындап керсетп:
1) абилитациялык-реабилитациялык, дамуы эдеттегщей емес баланы элеуметпк ортага бешмдеу 

мен мумкшдшне карай калыпты емфдеп енбекке араластыру, психофизикалык жэне элеуметпк 
статусын кайта калпына келпру;

2) тузету кызмеп, мумкшд1п шектеул! балалардын психофизикалык даму жеткЫшзднш 
эларетуге немесе жоюга багытталуы;

3) орнын толтыру, алмастыруга багытталган, толы к калыптаспаган немесе бузылган агза кызметш 
кайта калпына келпру, тф ш ш к эрекетшщ колайсыз жактарына бешмдеу жэне толыктыргыш меха
низм аркылы сакталган курылымдарга катысты закымдалгандарын алмастыругаталпыныс жасау [4].

Отбасы, киындыкка тап болганда, колайсыз нэтиже болдырмауга тырысып оган карсы белсенд1 
эрекет етедг Отбасылар киындыктарды тштен эртурл! кабылдайды. Б1р жагдайда киындыктар б1р1г!п, 
жумылдыра ыкпал етуд!- керсетсе, екшин жагынан, керюшше отбасын элЫретт уйлеспеушипктщ 
ртгаюына экеледк Отбасыньщ киындыктарга катынасынын эркелю турактылыгы турлше тусшд!- 
рмед!. Коп жагдайда накты механизмде бузылыска нэтижел! карсы эрекет етуд! камтамасыз етед1, - 
«мэселеш шешу механизм!»; немесе колайсыз жагдайларга жеш’л бешмделуге сепипн типзенн отба- 
сыньщ белгш ерекшел1ктер1 (езара карым-катынас икемдшп, релдк кутЫмдерд1 тужырымдаудын 
аныктылыгыныц орта дэрежеа, отбасынын ауызб1ршшп, коршаган элемд! кабылдаудьщ ашыктыгы, 
яп т  элем жайында кандай да бф акпаратты елемеу урд|'с1‘н1н болмауы жэне т.б).

Баланын сейлеу тш н щ  даму (бузылу) мэселелер! онын элеуметпк карым-катынас жасау мумш- 
Дшнщ темендеуше себеп болады. Ата-аналардын ¡шшде ондай баланын болашакта элеуметпк 
кслсшеп темен деи есептейпндер|' кептеп кездеседк 

Жалпы ата-аналардын эмоциялык жагдайынын куйзелуше эсер ететш бфден-б!р фактор баланын 
•йналасындагы социум жэне взш ен  п’келей адекватгы (тикгп) карым-катынасты калыптастыру мум- 
кЩ т ящ  бузылуы. Акырында баланьщ бул келбет/ элеуметнк-турмыстык бешмаздж тур|'нде жэне 
алеУмеп'1к бей|мделудщ бузылуымен айкындалады. Балада калыпты карым-катынас кажетпшпшн 
1лнясын немесе экесж капсыра кушактап, еркелеу, олардын кезше карап, энпмелесудж) болмауы
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ата-аналарды капы кынжылтады. Егер анасы нсмссе экес! баланын кемшьшпн жэне оныц даму ерек- 
шел!*п‘н тусшш, кабылдаган жагдайда, олардын санасында баланык бузылыстарын жену ¡не «кемек 
керсетем!н>> деген уэждеме (мотивация) пайда болады. Баланык кемшшгпи кабылдамау ата-ананы 
туындаган жагдайга бежмЫзденд!ред|, сонык салдарынан тулганын ¡штей кактьи ысы туындайды [5].

0кпишке орай, дамуында бузылыстары бар балалардын ата-анасынын кепш ш п дерлж, жагдаят- 
тьщ келешеп мен онын мэнш туа'нсе де, дурыс шеинмге келе бермейтждгп. Кепипягп мундай 
жагдайдан ез бетшше шыга алмайды. Нэтижесжде емфдщ элеуметтж жагдайына бешмделу кабшеп 
бузылады. Ауыткушылыгы бар баланык отбасына медициналык, экономикалык жэне элеуметпк- 
психологиялык мэселелер жуктелед!, олар ©з кезепнде ем1р сурудщ нашарлауына, отбасылык жэне 
косымша мэселелердщ пайда болуына себеп болады. Баска тускен киындыктарды енсере алмай, 
дамуында бузылыстары бар баланык отбасы ез-©з1мен окшауланып, вм1рдщ мэнш жогалтып алуы 
мумкш.

Сейлеу тшшде курдел1 кемютИ бар соньгк ¡илнде дизартриясы бар балалардын даму ерекше- 
лiктepi ата-аналардын психикасына ауырлык туаредк Сейлеу т ш  бузылысы немесе онын мулдем 
болмауы коммуникативт1 кедергшщ орын алуына алгышарт болып табылады.

Зерттеу барысында дизартриясы бар мектепке дейшп жастагы балалары бар отбасыларын психо
логиялык, педагогикалык диагностикалау жумыстары журпзшдь Тексеру нэтижесшде мектеп 
жасына дешнп дизартриясы бар балалардын дамуына жэне оларды тэрбиелеуде, отбасы ыкпалынын 
жагымсыз факторлары айкындалды. Оларга:

- эмоционадды депривация;
- ерте жастан т1лдж ортанык жетюпеушшп;
- оцтайлы-эмоционалды катынастыц болмауы;
- жанды карым-катынастын болмауы;
- карым-катынас барысында техникалык куралдардын комепне жупнудщ басымдыгы;
- «кате» сездерд1 колдану ортасы немесе бала айналасындагы ересектердщ «кате»сейлеу тш ;
- отбасындагы кос тшдшк;
- психикалык эсер ететш жагдайлар.
Дизартрияга шалдыккан мектепке дешнп балалардын отбасыларында «ерекше» балаларга деген 

катынасы, отбасындагы тэрбиесше карай (гипокамкорлык, немкурайлылык, гиперкамкорлык, дертше 
карай тэрбиелеу, эмоционалды шеттетшу, катнездж жэне т.б.) баланын ата-анасына реакциясы 
ретшде мшез-кулкында бузылыстардъщ пайда болуына алып келетшд1п  айкындалды.

Мектеп жасына дейшп дизартриясы бар балалардын отбасыларымен жумысты уйымдастыру 
ушш, олардын карым-катынас ерекшелжтерц сонымен катар аталган балаларды тэрбиелейтш отбасы- 
лар кездесетш киыншылыктар аньщталды:

- дизартриясы бар балага ата-анасы нсмен жэне калай кемектесе алатындыгы жайлы карапайым 
туЫшктщ болмауы;

- отбасыньщ созылмалы стресстж жагдайдагы куйде, теракты эмоционалды шиелешсте ©м1р 
СУРУ1>

- арнайы окыту урд1сшщ узак болатыиын, бузылыстын б!рден тузетшмейтжш, отбасын жш 
когамнан окшаулауга, отбасындагы карым-катынастын езгеруше экелетш к у и т  стресстж жагдайды 
тудыратынын тусшбеу (абыржу, киындыкты енсеру уцпн тиют1 шараларды кабылдауга деген 
кaбiлeтciздiк; басындагы киындыктарды ©згелерден жасыру, айналадагылармен байланыстын азаюы, 
енжарлык, жетютжке сешмаздж жэне т.б.);

- акылга конымсыз стратегия - киындыкхан шыгу жолдарын ¡здеспруден кашып, барлыгы ездН- 
нен шецнлед! деп умггтену;

- сейлеу тшшде бузылысы бар баламен тулгааралык катынаста психологиялык дайындыктын 
болмауы;

- балада негурлым ауыр бузылыстары бар болуы жайлы акпаратты ата-аналардын кабылдай 
алмауы;

- сейлеу тш нщ  баланык жасына сай нормалары жайлы бш м н щ  жоктыгы немесе жетюпем 
(дизартрияга шалдыккан баланык жасына сай ерекшелжтер! ата-аналардын аландатушылыгын тугыз- 
бауы, сейдеудщ жецш бузылыстары жете багаланбауы, бузылыска мэн бермеу, кей жагдайда 
бузылыстьщ бар болуын жокка шыгару);

- тэрбиелеу функцияларын жэне сейлеу тш1шц бузылыстарын (дизартрияны) тузету жумыстарын 
бш!м беру уйымынын ужымына тугелдей артып кою;

Вестник КазНПУ имени А бая, Серая «Специальная педагогика». №  4(47), 2016 г.



. логопедпен, психологпен езара ресми карым-катынаска д а  ей ынтанын болмауы немесе

, кешенд! пс ихол огиял ык- педагог и кал ы к жэне мсдиииналык комсккс деген катынас (немкураи-
дЫЛЫКХ % .

„ мектеп жасына дейшп балалардыц отбасыларымен дизартрияны ецсеру бойынша жумыстар 
г«д!с1нде усыныстарды сауатты, саналы жэне тиянакты орындауга деген кдбметтшктщ томешип 

болып табылады.
Дизартриясы бар балалардьщ отбасыларын психологиялык-педагогикалык колдау урд!сже 

«атысушылар: отбасы жэне оныц мушелер^ логопед, психолог, тэрбиешп, медицина кызметксрлер! 
^эне т.б. мамандар (музыкалык баскарушы, дене тэрбиеЫн нускаушы) болуы мумюн.

0епзп бузылыстыц турше байланысты логопедии ата-аналармен езара катынасы жумыстыц ец 
цаиызды курамдас белю  болып табылады. Сондыктан, непзп багдарламалык ¡с-шаралардын Л31м1 
логопед-отбасы, ягни тулгааралык катынас непзшде жузеге асады. Багдарламаны жузеге асырушы 
деауапты, непзп маман логопед болып табылады.

Дизартриясы бар балалардыц отбасыларын психологиялык-педагогикалык колдау баланы табысты 
окыту мен тэрбиелеу уццн арнайы жагдайлар куруга багытгалады, турл1 багыттагы кос¡6и маман- 
дардын кызметпк жуйесш, отбасымен тыгыз тулгааралык катынас аркылы сейлеу бузылыстарын 
тузетуд! максат етедК Крлдаудыц непзп багытгары: колдау керсетуил кецестершщ усынымдык 
сяпаты (шеинм кабылдау унпн жауапкершшк); жумысты журпзудщ жуйел!л¡гЧ; оныц максатты 
жоспарлануы; тупю максатка багдарлануы; дизартриясы бар балалардыц ата-анасын элеуметпк- 
психологиялык есепке алу жэне олардыц езара карым-катынасында туындайтын мэселелерд1 шешу, 
тузету жумыстары.

Зертгеу барысында алынган машметтерге сэйкес, ата-аналар баланыц эмоционалдык жагдайын 
с е з ш ш , баланыц эмоционалдык куйзелюке ушырау себептерЫ тусммп жэне оган кобалжитындыгын 
айтуга болады. Ата-аналардыц мектеп жасына дейшп балалармен эрекеттесу! жаксы сезммен, 
эмпатияныц бар болуымен, колайлы эмоционалдык ортамен, баланы кабылдаумен жэне ата-анасы 
репнде оцтайлы карым-катынас жасауымен сипатталады.

Ата-аналармен жэне олардыц орнындагы тулгалармен диагностикалык жумыс журпзу барысында, 
«мешмен бэр! ойдагыдай», «мэселе менде емес, менщ баламда» деген екпшмен, олар кебшесе 
диагностикалау жумыстарына карсы туратынын есте устаган жен. Сол себегт жеке диагностикалык 
жумысты бастамастан бурын, ата-анамен психологиялык карым-катынас орнатып, мэсележ б1р1г1п 
шешуд1, баланыц дамуына тшмд! жагдайларды ¡здеспру кажет.

К^шрл тацда мектеп жасына дешнп дизартриясы бар балалардыц отбасыларын психологиялык- 
педагогикалык колдау- отбасымен журлзшетш ¡с-шаралардыц жаца 61р формасы, сол себегт 
эдоснамалык непздер1 мен норматив™ базалары агп де болса жетишругц кажет етед'|. Ерекше бЫм 
беруге кажеттшп бар балалар отбасын колдау узак мерз1мд1 кемек турже жатады. Аталган кызмет 
йршшщен, кешенд1 (кызмет турлерг психологиялык, педагогикалык, кукыктык жэне т.б.) екжшщен, 
транстэрттт (колдауды б1рлескен жумыс нэтижеа деп тусжетш, б1рыцгай концепцияны устанатын 
кэс1би мамандардын катысуымен) турде журпзшу1 кажет. Осы кызметтж ец мацызды тет1п отбасы 
«ресурсына суйену».

Ерекше бш м  беруге кажеттш п бар баланы адекватты дамытуга жагдай жасау ушж отбасы 
мушелерше керсетшетж психологиялык-педагогикалык жэне элеуметпк кемек турлер!:

* дизартриясы бар баланыц пайда болуына отбасын бешмдеу;
- мектеп жасына деш нп дизартриясы бар балалы отбасыларга психологиялык колдау керсету;
- мектеп жасына деш нп дизартриясы бар баланы дамыту сурактары бойынша ата-аналарга кецес 

беру;
* кажетп кызмет, кемекпен камтамасыз етепн мемлекетпк жэне когамдык кызмет керсету 

^йымдарымен жэне элеуметпк, кукыктык кепьадктер турапы ата-аналарды акпаратгандыру;
* 0-7 жаска деш нп балалардыц дамуын кепсалапы багалау:
■ а) баланыц проблемапары мен кажсттииктерш аныктау;
*5) колдаудыц жеке багдарламапарын курастыру.
* курылган колдаудыц жеке багдарламасына сэйкес, бала мен отбасын кепсалалы кызметпен 

1йА,т8масыз ету;
* *¥рылган кызмет аясында колдаудыц жеке багдарламасы аякталганнан кейж, баланыц баска да 
е/и КЬ1зметтерге втуж  камтамасыз етуге дайындау.
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Отбасылык топтармен жумыстыц басты максаты - отбасын психологиялык-медициналык-педаго- 
гикалык колдау, сондай-ак баланыц дамуын тузету жумыстарын ерте уйымдастыру болып табылады. 
Онын мшдеттерк

1) балага цатысты:
- психологиялык-педагогикалык колдау керсету;
- дамуында киындыктарды жецудеп кемек: мшез-кулыкты, дагдыларды компенсаторлы турде 

орын алмастыру (уйрету);
- баланы бшм беру жэне элеумета'к коршаган ортага барынша бежмдеу;
2) ата-анага цатысты:
- психологиялык-элеуметпк кемек (ата-анага бала дамуындагы бузылыстарды тусшш, кабыл- 

дауда, баласына катысты дэрменазджп ецсеруде кемек корсету);
- отбасы мен езге де кызметтер арасында делдалдык керсету;
- баланыц болашак одпрш калыптастыру максатында ем!р суру жагдайларын жэне бш м  алу 

турлерш тацдауда кемек керсету;
- карым-катынас жасау кабшетш жэне оз бетщен дамуын ынталандыру.
Мектеп жасына дешнп дизартриясы бар бала жэне оныц отбасымен журпзкпетж оцалту 

жумыстарыныц багыттары:
Аныцтаушы (диагностикалау) - бул багыттан кешн, эр балага одан эр1 бш м  беру багыты накты- 

ланады, эзгрленедь
Тузетуги1 - багыттьгц максаты дамуында ауыткуы бар балалар бузылыстарын тузету, сондай-ак 

олардыц ата-аналарына психологиялык-педагогикалык комек усы ну.
Кецес беруил1 - кецес беру кемеп жеке кецес беру жуйеа аркылы жузеге асырылады.
Ацпараттьщ - бул багыттыц шецбершде ата-аналарга арналган семинарлар, децгелек устелдер, 

шеберлж сыныптары, дэрютер етедц букаралык акпарат куралдарында хабарламалар жарияланады 
(жергшкп теледидардан багдарламалар беру, жергЫюп газеттерде макалалар жариялау), ата-аналар, 
педагогтер мен психологтер ушш буклеттер мен брошюралар шыгарылады.

Мектеп жасына дешнп дизартриясы бар балалардыц отбасыларын психологиялык-педагогикалык 
колдау кызметц белгш уакыт шецберш кажет ететш, алгагщы, негш \ жэне цорытынды кезендерш 
камтиды.

Вестник КазИПУ имени Абая, Серия «Специальная педагогика», N9 4(47), 2 0 /6  г.

Колдау
кезецдер1

Мшдеттер1 Технологиясы

I. Алгашкы 
кезец

1.1. Мектеп жасына дешнп дизартриясы 
бар балалардыц отбасыларын аныктау.

Акпараттандыру, алдын-ала кецес 
беру (оныц ¡шшде телефон аркылы).

II. Непзп 
кезец

, . __________

2.1. Мектеп жасына дешнп дизартриясы 
бар бала тэрбиелеп отырган отбасы на 
алгашкы кецесп уйымдастырып етк1зу.

Отбасылык кажеттипктч (кецес 
берудщ б!ршил кезец^нде) аныктау. 
Эцпмелесу (кажет болган жагдайда 
уйлерше бару), отбасылык желЫ к 
элеуметтж карталарын толтыру.

2.2. Мектеп жасына дешнп дизартриясы 
бар балалардыц дамуын багалауды (бас- 
тапкы кецес берудщ екшип кезец}) есеп- 
ке ала отырып, уйымдастыру.

Ата-ананыц катысуымен баланыц 
жасын, оныц ¡с-эрекетш ескере оты
рып, жедел диагносгикалау непзш- 
де баланы психологиялык-педагоги
калык зерттеу.

2.3. Мектеп жасына дешнп дизартриясы 
бар балалардыц отбасын колдау багдар- 
ламасын (бастапкы кецестщ уипнии 
кезеш) куру.

Отбасы мен баланы колдау багдар- 
ламасын куруда ата-ана мен маман- 
дардыц сержтеслгк

2.4. Жеке колдау багдарламалары бойын- 
ша отбасы жэне баламен жумыс:
- отбасында мектеп жасына дешнп 
дизартриясы бар балалардыц дамуы 
ушш колайлы жагдай жасауга жэрдем- 
десу;

Элеуметтж-психологиялык жэне 1 
педагогикалык тексеру.
Ата-анага арналган тусЬйкт! фор- 
матта дайындалган психологиялык 
трениигтер, акпараттык-тэж!рибел 1 к | 
семинарлар, тузету жэне емдж тех- 
нологиялар, кецес беру жумыстары
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баланын дамуындагы мэселелерге 1 
пга-аналардыц жагымсыз мэн берушш 1 
хлдын алу, киын жагдайларды ецсеру;
- психологиялык-педагогикалык, колдау
корсету;
- элеумегпк жэне кукыктык мэселелер 
бойынша кенес беру;
- ауыткулар мен баланын м'шез-кулы- 
кын тузету эд'ютерш уйрету, ата-ананын 
кузыреттшпн арттыру;
- мектеп жасына дейшп дизартриясы 
бар балаларды окыту мен тэрбиелеуд1 
дамытута кемек керсету, ауыткуларды 
тузету;
- мектеп жасына дейшп дизартриясы 
бар балаларды тэрбиелейтш отбасы ушш 
элеумегпк жэне колдау желюж уйым
дастыруга жэрдемдесу.

1

2.5. Отбасын колдау багдарламасы ая- 
сында мектеп жасына дейшп дизартрия
сы бар балалар ушш жеке онапту (жеке 
оку жоспары) багыттарын жузеге асыру.

Кыска мерз!мге бару. бешмдеу жэне 
колдау жэне т.б, топтарына барып 
баланын катысуы. Жеке жэне топ- 
тык оку ¡с-эрекетш уйымдастыру 
жэне етюзу.

2.6. Отбасын колдау жуйесшщ тшмдЫп 
туралы кер1 байланыс орнату. Балалы 
отбасын баска багдарламаларга кешуге 
дайындау.

Багдарламалар мониторинг!, ата- 
аналармен энпме, сухбат куру, са- 
рапшы мамандардын кызметш 
кадагалау.

П1. Коры- 
тынды кезен

3.1. Мектеп жасына дейшп дизартриясы 
бар балалы отбасын мекеменш шегшде 
немесе озге уйымдардагы баска жеке 
оналту багдарламаларга (бшм беру, 
элеумегпк, оналту жэне т.б.) кешу 
барысында колдау керсету.

Отбасы тургылыкты жер1 бойынша 
мекемеш тандауда кемек керсету. 
Отбасын колдау кызмел маманда- 
рынын жэне тандалган мекеме 
мамандарыньщ езара эрекетгестт 
(байланысы).

3.2. Мектеп жасына дейшп дизартриясы 
бар балалар мен отбасын колдау багдар- 
ламасынын корытынды ксзскж багалау. 
К^олдау керсету багдарламасынын аякта-

ЛУЬЬ .................. . . -

Багдарламалар мониторингу ата- 
аналармен энпме, сухбаттасу, са- 
раг.шы мамандардын кызметш када
галау.

Бул деректер мектепке дейшп тузеу мекемелершдеп мектеп жасына дейшп дизартриясы бар 
балалар мен олардын отбасын колдау жумыстарын уйымдастыруды шарттайды.

Жогарьща айтылгандарды корытындылай келе, эрекеттесудеп жетекип релд1 ересек адам аткара- 
тынын атап ету керек, ол ез эрекеттерш максатты турде уйымдастырып, накты мэселеге бойусына 
отырып орындайды. Улкен адамдар баланьщ жагдайын тусшумен катар, онын себеб!н аныкггай 
апатын ептшН бар, алайда ата-анапар эрекеттесу барысында, бул жагдайга соншалыкты кажегп 
Денгейде кенш белмейтшдш аландатады. Сонын салдарынан ата-анапар баламен карым-катынас 
барысында, оларга эмоционалдык колдау керсетуге онша бежмделмеген.

Каз1рп танда мектеп жасына дейшп дизартриясы бар бапалардын отбасыларын психологиялык- 
педагогикалык колдау багдарламасы (моделО мектепке дейшп бЫм беру мекемеа мен отбасы 
арасында ынтымактастык уйымдастыруга, дизартрия турлерше байланысты тузету урд'южде баланын 
микроэлеуметп'к ортасын калыптастыруга ыкпап етед|’.
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Резюме
Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с особыми образовательными

потребностями дошкольного возраста 
Даурамбекова А.А. -  ст. преподаватель кафедры специального образования КазНПУ имени Абая

В статье рассматриваются проблемы, связанные с вопросами психолого-педагогического сопровождения 
родителей, воспитывающих детей с нарушениями речи дошкольного возраста. Представлено описание 
психологических проблем семей, воспитывающих детей с нарушениями речи. Раскрывается содержание 
психолого-педагогической помощи такого рода семьям.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, нарушения речи, семья, психолог, логопед, 
родители, дошкольники.

Summary
Psycho-pedagogical support of families with children with special educational needs of preschool age 

Daurambekova A.A. - senior lecturer of department of special education of KAZNPYU named after Abai Almaty
The article deals with the problems associated with the issues of psychological and pedagogical support of parents 

with children with speech disorders of preschool age. Presented the description of the psychological problems of 
families with children with speech disorders. Expands the content of the psychological and educational assistance to the 
families of this kind.

Keywords: psychological and pedagogical support, speech disorders, family, psychologist, speech therapist, 
parents, preschool children.
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К 0 Р У  КАБ1ЛЕТ1 ЗАКЫМДАЛГАН БАЛАЛАРДЫ  Ф И ЗИ К А Л ЬЩ  ТУ РГЫ ДА
ТЭРБИЕЛЕУД1Ц ЕРЕКШ ЕЛ1КТЕР1

У .А М ирзахмедова -А б а й  атындагы ЦАЗУПУ-шц 6М010500 -  Дефектология мамандыгыныц
2-курс магистранты

Гылыми жетекшг. А.Н. Аутаева -  доцент, пс.г.к., Абай атындагы 1(АЗ¥ПУ] арнайы б1лт беру
кафедрасыныц мецгерушюг, akbota-n@mail.ru

Бул макалада бастауыш саты -  окушыда, онын интелегпс1 дамуынын. ^ргетасы танымдык эрекет1 калып- 
тасуынын куатты журетш кезещ. Танымдык турлерш мецгеру окушы ойын тэртттеп, оныц белгш б\р багыты 
жуйел! «арнамен журуш» камтамасыз етеду жеке тулганыц непзп психикалык урдютер!* калыптасып, ырыкты, 
зейш, рефлексия, езш-ез{ бакылау, эрекет амалдьщ шю жоспары сиякты нысандар пайда болады.

TYЙiн свздер: бастауыш сынып, керу кабЫет1 закымдалган балалар,багдарлау мумкшджтеру ¡с-эрекет, 
багыттык белгшер.

Нашар керетш жэне кермейтш (сокыр) балалар калыпты балалар тэр!зд4 езш щ  физикалык жэне 
психикалык даму барысында езгерт отырады. Орб!р жас ерекшелж кезецдер! физикалык дамудыц 
жогары децгеШмен сипатталып, оныц акыл-ой дамуымен де байланысты болады. К,алыпты жагдай 
тэр4зд! балалар дамуынын келеа жас ерекшел!к кезецдер! ажыратылады: сэбилж, мектеп алды бала- 
лык шак, жогары мектеп жасы. Жас ерекшелж кезендершщ калыпты жагдай мен ауыткушылык 
кезшдеп дамуын есепке алсак, аталмыш балалардагы биологиялык даму тем тн д еп  кейбф артта 
калушылыктарды да байкауга болады [1 ].

Нашар керетш балаларды окыту мен тэрбиелеу е с т  келе жаткан жас урпакты окыту мен тэрбие- 
леу жуйесшдеп кагидалар непзшде жузсге асырылады. Сонымен катар, оларды торбиелеу мен окыту 
езше тон б1ркатар ерекше мшдеттер мен кагидаларга ие болып, ол багыттар жетЬпмеген функция- 
лардыц жэне закымдалулардыц орнын басу жэне тузету, калпына келт!ру, дифференциальды окыту- 
ды уйымдастыру мен аталмыш балаларды ем1р мен ецбек дагдыларына дайындауга багытталады [2].

mailto:akbota-n@mail.ru


Atan кететш жайт, нашар керетш балаларды окыту мен тэрбиелсу ерекшел(ктер1 жалпы зацдылыктар 
иен бапалардын дамуындагы арнайы ерекшсл1ктерд1 есепке ала отырып багыггалады: баладагы cay 
денсаулык мумкшджтер1 мен сакталган мумюнд1ктер1, ажыратып окыту Typi, жумыстын арнайы 
формалары мен эдгстерш колдану, оку материалдарын белу мен таратуда ерекше окулыктар турш , 
K0pHeKÍ куралдарын, жэне курал-жабдыктарын колдану т.б. Басты назар аударатын жайт, тузете- 
тэрбиелеу жумысы ептеп-калпына кел-Tipy жумыстарымен уйлесу¡ керек [3J.

Нашар керетш балаларга арналган мектептердеп дене шыныктыру сабактары баланы жан-жакты 
дамытуга, кажет дагдылар мен кабшеттерд! калыптастыруга багытталып, жалпы, физикалык даяр- 
дыктын жогаргы жан-жакты денгейше жету непзшдеп максаттарга багытталады.

Наша керетш балаларга арналган мектептердеп дене тэрбиесшщ непзп мшдеттер1 -  козгалыс 
бузылыстарын тузету, денсаулыгын ныгайту, агзаны шыныктыру, нашар керетш бала бойында екш- 
uii KeMÍcTÍKT¡H алдын алу, сол жас ерекшел1гше сай физикалык даму денгейше жету (координациясы, 
накгылыгы, дэлд1п, козгалыстьщ жылдамдыгы бойынша жэне шыдамдылык т.б) болып табылады.

Дене шыныктыру-сауыктыру жумыстарынын арнайы мшдеттерше: нашар керетш бала бойындагы 
жасканшактык пен козгалыс шектеушпн жою, естуге бей i м делу дагдыларын дамыту, булшык 
еттерше физикалык жаттыгулар аркылы ыкпал ете отырып, булшыкет сез1мдерш дамыту.

Бул бапалардын физикалык жэне психикалык даму ерекшелжтерше орай арнайы мектептердеп 
физикалык тэрбиелеу сабактары езшщ ерекшелж сипаттарына ие. Дурыс физикалык тэрбие мен 
козгалыс дагдылары мен кабшеттерш менгеру физикалык даярлыктыц жетюпеушгтктершш орнын 
толтыруга багытталады. Керу анализаторыньщ бузылысы нашар керетш бапалардын компенсаторлы 
Мумюнднстершщ дамуы непзшде физикалык жаттыгуларга уйретудш сипатына да ыкпал етед1 [4].

физикалык жатгыгуларды орындау барысында балапар бузылыстын клиникалык сипатына орай 
ею топка белшедг Bipimui топка:тупю кез imÍHin езгеру сипаты бар жакыннан кермеушплк, кез 
жарыкшасыньщ езге жакка козгалуы, кылилык; ап, екшип топка: керу жуйкесшщ атрофиясы бар 
балапар мен алыстан кермеушЫк, альбинизм! бар балалар жаткызылады. Эр топ уинн езшд!к 
жаттыгулар тандалынып алынып, ол денсаулык жэне керу кабшетшщ сипатын орай болады.

Алгашкы топтагы балалар ушш айтарлыктай жуйке-булшыкеттщ тартылуы сикты жаттыгулар 
тиым салынса (желкемен, баспен тез козгапу, жылдамдык пен узактыкка ceKipy; иыкпен, баспен, 
колга суйене туру, коньки мен шангыларда сырганау т.б), ал екшип топ балалары уинн нашар керетш 
жэне кермейтш (сокыр) балаларга арналган мектеп багдарламасындагы жаттыгуларды орындауга 
болады. Олардыц мшдеттер1 келеа багытта болады:

- Мектеп окушылары бойында емф суру барысында кажет шыдамдылык, eimniic, координа- 
циялык козгапыстын нактылыгы сиякты кабшегтер мен дагдыларды калыптастьфу мен жетшдфу;

- Козгалмалы ойындар, ceKipy, ермелеу, тепе-тещпк, шангы тебу, коньки тебу, ритмикалык 
жаттыгулар сиякты шынайы кимыл-козгалыс турлерше окыту;

- Статистикалык турыс барысында денеш t ík  устау, козгалыс пен тыныс апуды дурыс уйлесгпру. 
дене шыньгктыру сабактарында гигиеналык талаптармен танысу сиякты дагдыларын калыптастьфу;

* Керу, есту, сезшу аркылы кеадстмске бешмделуде бапалардын коркынышын женуше басты 
назар аударган дурыс. Физикалык тэрбиелеу урдюшде эр окушыларга жеке ыкпал ете бьпу керек. Ол 
ушш балапардын функциональды мумюнджтерш мукият зерттеп, жаттыгулар мен олардын 
рактыгын тандауда, оларды кайталау узактыгында баланын керу жагдайы мен дэр1гер окулистш 
кечестерш есепке алу керек [5].

- Керу кабшет! закымдапган балапармен жумыс барысында (баланын аномальды дамуында) 
Козгалыс жуктемелерш улгайту тузету -тэрбиелеу жумысыньщ сонгы кажет жагдайы болып 
табылады.

- Нашар керетш жэне кермейтш бапар ушш жас ерекшел!ктер! мен денсаулык жагдайларына 
нарамастан (eKi топ ушш де) келес1 жаттыгуларды орындау мшдеттеледк сапка туру, затпен жэне 
затсыз жалпы дамыту жаттыгулары, доппен жаттыгу, дене турысын тузу устауга арналган жаттты- 
ГУлар; тепе-тендж, координацияны устауга арналган жатттыгулар, ритмикалык ыргактар, Kepin 
бакылаудан тыс бешмделу жаттыгулары, карапайым жэне курделi реакцияларын дамытуга арналган 
жаттыгулар, белпленген темп бойынша далада таза ауада серуендеу т.б. Балалар ушш булшыкет пен 
*уике булшыкет жуйелершщ кысымын, жуктемелерш талап ететш жаттыгулар жасауга тыйым 
салынады. Дене шыныктьфу бойынша сабак мазмуны балапардын козгалыс функцияларын калыптас-

сипатында болып, керу кабшет1 закымдапган бапалардын физикалык даму керсетюштерш 
тенеспру мен жаксартуга мумкшдж беред1 [6].
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- Атап otctíh  жайт, дал осы физикалык жаггыгулар кору кабшеп' закымдалган балалардьщ керу 
ау ыткуш ы л ы ктары ны к орпын басуга ccnTiriH тигтп. я гни 6ip рецепторларды косу аркылы козгалью 
анализаторына суйсне отырып, баланын кецютжке бешмделуш жузеге асыруга болады. Сондыктан 
кешснд! рецепция непзжде нашар керетш балалар ездершщ ецбек эрекеттершде улкен мумкщ- 
джтерге жетод деген В.С Сверлованыц, И.М. Земцованьш зетгеу жумыстары оте мацызды болып 
саналады, Орын толтыру зацдалактарына суйене отырып, гылыми иепзделген куралдар кемепмен 
баланын акыл-ой жэне физикалык мумкнциктерш жан-жакты дамытуга болады.

Максатты багытталган педагогикалык ыкпал ету урдюшде нашар K©peT¡H окушылардыц козгалью 
касиеттерш дамыту мен козгалыстарын калыптастыру калыпты балалармен салыстырганда элдекайда 
баяу журедц ол балалардагы ортаны тану, кецютжке беШмделу, ез кимылын баскару мен реттеудеп 
жетгспеушшктер сипатымен байланысты болады.

A.И. Каплан физикалык жуктемелердщ оптимум жагдайындагы физикалык жаттыгулар улкен 
жалпы дамытушылык нотиже жепед} деп есептейдк Б i рак, гылыми эдебиеттерде нашар керетт 
балалар ушш оптимальд1 жуктемелер туралы мэл1меттер коры жок.

B.С. Полынкин нашар керетш балалардын булшыкетпк жумыс кабкпетш дамыту ушш физикалык 
жатгыгулардьщ нормасын есепке ала отырып, турл! сипаттагы жатгыгуларды орындау аркылы (жыл- 
дамдык-куитк, шыдамдылык) шаршау дэрежесш баскарудын обьективт1 критерийлерш ашумен 
айналыскан. Автор келесп нормаларды келлрген: kíiii i сынып жасында нашар керетш окушылар 
жылдамдык жаттыгуларын 4-5 рет орындай алады; орта жаста ол 5-6 кураса, жогары сынып жасында 
6-7 курайды. Ор серия арасындагы узюю 3-4 мин тец болып келед!. Жылдамдык —ку'штж жатты- 
гулардыц 70 % нашар керетш k íu ií сынып оыкушылары 25 сек дейш орындай алса, орта сынып 
жасында ол 45 сек, ал жогаргы сынып жасында балалар аталмыш жаттыгуды 60 сек орындай алады 
екен. 1 мин созылатын 3-4 рет кайталанбалы шыдамдылыкты, т©з1мдшкт1 дамытуга непзделген 
жатгьиуларды балалар k íu ií сыныпта орындай алатын болса, орта сынып жасында ол 2 мин курайды. 
Куштж динамикалык аймактык сипаттагы жаттыгуларды нашар к©ретш окушылардыц эркайсысы 7-
10 рет орындай алады. Жогарыда к©рсетшген жаттыгулар жумыска кабшеттЫ пн артыру ушш 
усынылган болып табылады.

BipKaTap зерттеупллер тобы нашар к©ретш окушылармен физикалык жаттыгуларды жасау 
барысында ©лшемдерш сактап, 4-5 кайталанатын жаттыгуларды акырындап кана улгайтып, 8-12 рет 
жасауга жетюзуге болатындыгын айткан. Олар жаттыгулар барысына тыныспен жумыс, волейбол 
ойыныньщ кей элементгерш (допты жогарыдан жэне томеннен беру), баскетбол ойынынын (сакинага 
доп салу) сикты элементтерш, бадминтон ойынын, орта темптеп теннис ойындарын т.б косуга 
болатындыгын айтып ©ткен. Физикалык жаттыгуларды орындау барысында нашар керетш балалар
дын журек кагысы минутына 110-120 рет согады екен. Бул аз м©лшердеп жуктеме к©рсетк|'ши ал 
орташа кврсетюш жуктемесшде ол минутына 150-170 кураса, ал жогарыда ол -  150-170 соккыны 
курайды. Сондыктан физикалык сабактан сон баланы катты шаршатпау керек. Жуйке-булшыкет 
жаттыгуларыньщ жуктемеЫ сабак барысында орташа болып, агзанын шаршауы мен кору каб’шетшщ 
т©мендеуше экелмеу1 керек.

Дене шыныктыру сабагын ©тюзу ©3¡híh  ерекшелж сипатына ие. Бул ец алдымен нашар к©ретш 
балалармен сабак барысында сабак берудщ корнею эд1сш колдау мумкшд1пнщ  ©зге сипаты. 
Крзгалысты зертгеу ym¡H бала тындап жэне ce3in кабылдай алуы керек.

Нашар керетш балалардын козгалыс эрекет1 урдюшде есту мен ce3ÍHy процесше деген жуктеме 
арта туседь Тузету жумыстары магыналык, реттеу сипатына ие болып, тузетуш¡лiк-тарбие жумы- 
сынын нэтижес! сезбен баскару кезшде арта туседк

Нашар керст1н окушылардыц физикалык дамуы келес! формаларды камтиды: тацгы гигиеналык 
гимнастика, физикалык шыныктыру сэттеру таза ауада серуендеу, эуенмен суйемелденетш ритми- 
калык гимнастикалар, керу каб1лет1 закымдалган балалардын функциональд1 мумкшджтерш е с е п к е  

ала отырып журпзшетш спорттык кей элементтер1 бар сабактар.
Физикалык жаттыгулар мшдегп турде шыныктыру процедураларын камтиды.
Керу кабшет! закымдалган балаларды физикалык тэрбиелеу бойынша жумыстар дене шыныктыру, 

емдж гимнастика сабактарымен шектелмей, олар мшдегп турде козгалыс белсендиппнщ жогарыда 
керсетшген формаларымен толыктырылуы керек.

Нашар к©ретш балаларды дене шыныкгыруга окьпу процесшде козгалысты ce3¡nin бакылау м е н  

реттеудщтэсшдер! мен эд1стер1 пайда болып, олар орын басушылык сипагга балалар тарапынан келе! 
жаттыгуларды жасай отырып, кептеген жетютжтерге жетуге мумк!ндж бередг: кимылдыц нактылы-
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координачиясы, шыдамдылык т.б. Нашар керетж балалардын физикалык дамуында терец сииат* 
арнайы ерекшел1ктерд1 байкауга болады. Соныц iujiime толыкканды жетшмеген кору кабпсп , 

У^дамдык пен сеюру, с.с.с жаттыгуларды орындау барысында козгалысты реттеудш жеткшжЫз 
курапы болып санапады. Иэтижесшде барлык жастагы керу Ka6meri закымдалган балаларда 

чгвлыс касиеттершщ дамуындагы артта калушылыктар ксздесж жатады: тозймдшк, булшыкет 
jjcyripy мен жылдамдык бойынша т.с.с 

КврУ Квб1лет1 закымдалган балалармен жумыс барысында каушЫздж ережелсрж .устанып, 
■аракаттардын алдын ала бшу керек. Еске алатын жайт, нашар керетж окушылардын адекватты емес 

Аизикалык жуктемелер1 удемел1 ауруларын аскындыруы мумкж.
Нашар керетж окушыларды физикалык тэрбиелеу yp/iici козгапыс бузылыстарын тузету бойынша 

.^нд! турде уйымдастырылган жумыс барысын талап етедк Ягни, оку жэне сыныптан тыс эрекет- 
tepiniH уйлес1мд!лiri мен балалардын козгалыс сфераларын калыптастырудын онтайлы жагдайларын 
1уДЫРУ болып санапады [7].

Арнайы багытталган дене шыныктыру сабактары мен тузету сабактарынын жуйелерш колдану 
аркасында козгалыс анализаторында езгерютер туындап, булшыкет жумысы жаксарып, журек -  
кангамыр жэне тыныс алу эрекетгершщ жумыстары каппына келш, аталмыш жагдайлар баланын 
денсаулыгын жаксарта тусед! екен.

Г ы л ы м и -э д ю т е м е л к  эдебиеттерд1 талдау барысы керу кабшет1 закымдалган балалардын 
координациялык кабшеттерш зерттеу мэселеа езекп болып табылатындыгын K e p c e r r i .  Эдебиеттерде 
керу кабшет1 закымдалган балалар «деш сау бапалардан» биологиялык жетшу темш бойынша артта 
калып, оларда физикалык даму децгейлершж темен болатындыгын K e p c e r r i  (боны, салмагы, кеуде 
куысынын келем 1  мен езге де антропометрикалык керсетюштер). Бул керу бузылысыньщ баланын 
калыпты даму жагдайын тежеу1мен т е л  ей байланысты. Керу жуйесжщ бузылысы мен ауытку- 
шылыгы баланын козгалыс касиеттержж калыптасуына (куин, жылдамдыгы, тез!мдЬип т.б) сонымен 
катар координациялык кабшеттерд! дамытуга (тепе-тецщкт)' сактау каб1лет1 мен кешстшке бешмделу 
кабшет1 , ic- э р е к е т ш  реттеу кабшетО ыкпал етед!-. Бупнп тацда керу патапогиясы бар балалардын 
кимыл э р е к е т г е р ш щ  дамуын зерттеу бойынша тек фрагментарлы зерттеу жумыстар гана бар. Ал, 
керу кабшет1 закымдалган балалардын координациялык кабшеттершщ даму зацдылыктарын зерттеу 
мен оларды багалау критерийлер!- бойынша акпараттар жокты касы. Б1здщ ойымызша, керу каб1лет'| 
закымдалган балалардыц координациялык кабшеттерж дамыту мен жетшд!ру бойынша эд!стемелер, 
гылыми шыгарылымдар 6 y r iH r i  кун! жеткшшз болып отыр.
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ДИЗАРТРИЯСЫ БАР БАЛАЛАРДЬЩ БАЙЛАНЫСТЫРЫП С0Й ЛЕУ Ш
ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ

Ц.К. 0М1*рбекова -  п.г,к. Абай атындагы Каз¥ПУ~дыц арнайы быт беру кафедрасыныц
профессоры

Байланыстырып сойлеу тин -  бул сейлеу ¡с эрекетшщ курдел)' турше жатады. Сойлеу т\я\ дамымаган 
балалрдьщ байланыстырып сейлеушщ калыптасуы жэне дамуы мэселелерш зерттеуиллердщ кепшилп 
алдымен оны калы птасты рудым алгышарттарын дамытудын маныздылыгын айтады. Макалада мэселеге 
катысты заманауи квз карастарды дизартриясы бар балалардьщ психологиялык педагоги калы к ерекшел!ктерж 
ескере отырып, олардын байланыстырып сейлеу ш дамыту жолдары карастырылады.

Туйж сездер: дизартриясы бар балалар, байланыстырып сейлеу, алгышарттары, алгоритм.

Сейлеу тш  дамымаган балалардьщ байланыстырып сеЙлгеуш дамыту кешещц тузету педагоги- 
калык жумысынын непзгц багытына жатады. Кептеген зерттеуиплер сейлеу тап б:узылыстары бар 
балалардын байланыстырып сейлеушщ ерекшелжтерш атай отырып, алдымен оны калыптастырудын 
алгышартгарын дамыту жумыстарын журпзуд1н маныздылыгын баса айтады (Р.Е.Левина, Т.Б.Фили- 
чева, К.В. Комаров т.б.). Зерттеуиллердщ тюрлерш, дизартриясы бар балалардын психологиялык -  
педагогикапык ерекшелпстерш жэне зерттеу барысында жуйеленген тузету жумысыныц кагидаларын 
басшылыкка ала отырып, олардын байланыстырып сейлеу) н дамыту ею багытка б ел т  карасты- 
рылдьг:

- байланыстырып сейлеудщ алгышарттарын дамыту;
- ауызша байланыстырып сейлеу¡н дамыту.

Дизартриясы бар балалардын байланыстырып сейлеушщ алгышарттарын дамыту жумысы 
келесщей багыттарды камтиды:

- сейлеу белсендшгш арттырукоршаган орта турапы тусЫгш молайту;
- психикалык процесстерд1 дамыту;
- моторикалык аяны дамьпу;
- сез корьш молайту.
Байланыстырып сейлеудщ алгышарттарын дамыту жумысыньщ максаты, тэс‘шдер1 келесщей 

кестеде керсетшген.
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Жумыс
багыттары

Максаты Ж умыс тэс1лдср1

Сейлеуге
белсендшгш
арттыру

Улкендердщ сезш, нускауын тывдауга, 
жауап беруге, колжет1мд1 карапайым 
ертеплерд! тындауга уйрету

Эцплесу, инсценировка, ойын
дар: «Ойлан тап», «Юм дурыс 
айтады», «Цателеспе» т.б.

Цоршаган 
орта турапы 
тусЫгш 
кенейту

Ч^оршаган орта туралы тусшнпн аныктау, 
орта туралы накты туЫшпн калыптас- 
тыру (тур, туе, келем т.б.). Заттарды 
бакылап тану, атау, ез денесш, жакын 
ортаны, кешепюч багдарлауын калып- 
тастыру.

Заттарды бакылау, тури тус*1, 
келем1 бойынша салыстыру. 
Ойындар: «Осындай затгы 
тап», «Юм кайда отыр» т.б. 
Кецюлюч багдарлауын дамыту 
тэалдерг. он, сол колымен дене 
мушелерш орындау, сызба 
бойынша заттарды орналас- 
тыру, заттардьщ кезектш пн 
оннан солга, теменнен жогары 
атау т.б.

Психикалык
процесстерш
дамыту

!.

Танымдык процесстерш, зейшш, логи- 
калык ойлауын, керш, естш кабылдауын, 
есте сактауын дамыту

Ойындар: «Терт'шци артык»> 1 
«Не езгердЬ>, «Юм зей1ндЬ>, 
«Айырмашылыгын тап» т.б. 1 
жумбак шешу„ жауабын сипат- 
тау, суреттеп бейнеленген 1с- |
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Щ Г - Т
................ . ....................  11 Г

эрекетпн кезектЫпн, себеб!н 
аныктау т.б.

1^ а л ы к
д дС Ы Н

дамыту

Баланын кимыл белсендинпи артгыру, 
артикуляциялык, колдын усак, жалпы 
моторикасын дамыту кимылдын статика- 
лык, динамикалык уйлес1мдиппн дамыту

Арнайы артикуляциялык жат- 
тыгулар, саусак гимнастикасы. 
штрихтау, бояу, кесу, жапсыру, 
курастыру, усак заттарды ¡р!к- 
теу, жинактау, таякшалардан 
фигура курау т.б. статикалык 
кимылды дамыту «Кезишрш», 
«Ара», «Кайыкта» «Шапалак- 
тау» т.б. жатгыгуларды кол
дану.

|Сез корын
молайту

[ Енжар, белсещц сез корын молайту, 
нактылау, белсенд1ру, магынасын туану. 
Крршаган ортага катысты катысты затгын 
атауын, онын кимылын, сапасын бшд1- 
periH создермен толыкгыру, молайту. 
К,олжет1мд1 грамматикапык категориялар- 

1 ды колдану.

Багдарламадагы такырыптар 
бойынша эцпмелесу, мэтш, 
ертеплерд1 тындау, суракка 
жауап беру, суретпен жумыс 
журпзу, мэтшнен уксас сез 
б'ф1ктерш табу, сез ойлау т.б.

Дизартриясы бар балапардыц барлыгына тэт  сейлеу ic-эрекетшщ бузылуы, олардын сесорлык, 
«дгеллектуалдык, epiK -Ж1гер сферапарынын дамуына эсер'ш типзедь Соган байланысты ауызша 

йдеу xiniH дамыту жумысын жогарыда аталган багыттарды камти отырып журпзу ти1мд1.

Ауызша сейлеу ттн дамыту 
Баланын байланыстырып сейлеу тЫн дамьггу жумысы эр тушл купылыипи 

№ 1СЬШ «“ “ птастырудан басталадь,: А.Н.Гвоздевтщ айзуынша « С * « , - б ш „ь Г с2утЫ Ы н  
Т "  уж ен РОЛЬ аткарады- Ана ™ ш “ « l »  прл! сейле„дерд| менгерумен с Г т »

Сеш,ем в д а у  дагдыларын дамьпу жаттыгуларын Ймьпу жатть, гулар мен ™ с ы р 1 Г
1. Ек, сурег бойынша (бала, алма, кыз, шал) сейлеу Ч ру, сейлемд! сездщ ™ аусы, „ ,ше

,ер,иен толыктырып кенеизу. (Бала алма же„ отыр. Бала т ™ , кь,зь,л алма жепс™рЖ  S e t  
киген бала тэтт, дэмд1 алма жеп отыр). • ̂ ы:5Ь,л коилек

2. 3-4 сурет (карточка) бойынша сейлем курау.

Апа нан 1 пышак !

кыз орын к1тап

3. Ретаз бершген сездерден сейлем курау (барды, балалар, саяхатка, тауга, бала, тау, бару, саяхат)
4. Сейлемдеп жет1меген сезд1 табу (Балалар келде.... жур)
1  Сейлемд1 аяктау (Балалар келде ...)
6. «Жанды суреттер» бойынша сейлем куру (фланелеграфта эртурл1 суретгер, ю-эрекеттерд1 

кресту бойынша).
7. Магынасы бойынша сейлемдерд1 дурыс ретпен куру (Эжем кагаз пышакпен нан кестк Жанбыр 

кауды, ейткеш атам колшатыр алды.).
8- Т1рек создермен сейлем к^рау (Бала, мугашм, окиды, жазады, жуынды т.б.).
^ Жнауралар туралы сейлем курау. Уй жануарлардьщ телдер! калай атапады? вскенде олар калай 

аталады (кулын -  жылкы, бузау - сиыр) кандай пайдасы бар? (сиыр сут бередц жылкы жук тасиды, 
Кел*к болады т.б.)

М.Себеп -салдарларды аныктау, сейлем курау, оларды эцпмеге косу, (доп ойнап журген бала, 
СЫнг»н терезе).

Логопедтщ бастауы немесе аяктауы бойынша энпме ойластыру, айту. (Жанбыр жауып тур.
а Аалдга шыкты ... Бала тамагын байлап жатыр).



12. Киалдау элеменггерш косып сейлем курау. «Киялшылдар» ойыны (Бактагы агашта алтын алма 
е с т  тур т.б.).

Ауызша сейлеу тшш калыптастырудьщ бастапкы кезеншде диалог жэне шагын энпмелер курас- 
тыру дагдыларына дамытуга ерекшс кон*л белшедг Зерттеушшер (Рахметова С.А., Баймуратова Б.Б., 
Бакреденова А.Б. т.б. ) сейлеу тЫнщ дамуы диалогтан бастап монологке карай дамиды деген 
кезкарасты устанады. Диалог сейлеудщ алгашкы колжет1мд1 тур! болып саналады. Диалогтыц куры- 
лымы ете карапайым жэне кыска болып келед|‘. ТусЫкт!* болу уипн диалог барысында косымша 
куралдар (ым, ишара, интонация) колданады. Мектеп жасына дежнп кезенде т!*лдщ диалоглк турж 
дамытудын мацыздылыгын атай отырып, диалог барысында сейлем курау дагдылары жетш п, шагын 
келемд1 энпмелер курау дагдылар жеп’лед!* деп керсетедк

Сейлеу тин бузылган балалардын байланыстырып сейлеуж дамыту барысында колданылатын 
жумыс турлерже токталайык.

Эртурл1 тэсшдердщ кемепмен балалар шагын энпме курастыру дагдыларын менгерсе (суракка 
толык жауап беру, таныс заттарды салыстыру «алма - лимон» т.б.) б1ртждеп сипаттама энпмелерд1 
курастыру кешуге болады.

Сипаттау энпмелерд1* курастыру барысында дизартриясы бар балаларды заттык, жануарлардьщ ¡с- 
эрекетж, непзп белгшерж, ерекшелжтерж аныктап, табуга уйрету кажет. Содан соц непзп белплер1 
сипаты бойынша заттарды, жануарларды тауып, ездер1 жумбак жэне эцпме курастыруга уйренедк 
Аныктауыш эксперимент барысында сипаттайтын энпмеш курастыруда б1р затты эр бала езждж 
кезектшпмен сипаттайтыны кебжеее олар затгьщ кеадейсок белплерж атайтыны байкалады. 
Осындай ерекшел1*ктерд1 ескере отырып жануарларды, кустарды сипаттап эцпмелеуде темендегщей 
алгоримд{ кол дану тшмдь

1. Атауы, жалпылама угым (неге жатады: уй жануарлары,кус т.б.)
2. Келем!
3. Тус1’
4. Дене мушелер1 (ерекшелжтер!)
5. Клайда мекендейд1 (орманда, уйде т.б.)
6. Клайда турады (жде, уйилкте, бутакта т .б .)
7. Немен коректенед1
8. Телдерж, балаларын калай атайды
9. Пайдасы
Ю.Ажырату
11.Ж1ктеу
Затты сипаттау алгоритм):
1. Атауы
2. Келем1
3. Салмагы
4. Сапасы
5. Тур1 (формасы)
6. Туа
7. ИЫ
8. Дэм1
9. Жалпылама угым (неге жатады) ажырату
10. Калай пайдаланылады
Алдымен балалар сипаттау эцпмелерд! улп бойынша ягни (логопед б1р затты (алманы) сипат- 

тайды, ал бала соган уксас затты ©з! сипаттайды (алмурт т.б.)). Содан сон бала сызбага суйенш, 
логопедии кемепмен энпмелейдк Сызбаны колданбас бурын логопед оньщ шартты белплер'шен 
балаларды таныстырады, жаттыктырады. Сонымен катар, энпме курастыруын калыптастыру бары
сында, дизартриясы бар балалардын езждж ерекшелжтерж ескере отырып эр турл! жумыс турлерЫ 
кещнен колдану кажет. Трафарет бойынша заттардьщ суретж салу, кию, бояу, 2-3 белшекте, туратын 
заттын суретш курастыру, пластилиннен жасау санау, затты кермей, сезт  аныктау т.б. жэне ездершЫ 
жумыс нэтижееж талдап, багалау. Сабак барысында баланын моторикалык аясын, танымдык процес- 
терщ дамытуга багьпталган тэсшдерж кеншен колдану тузету-педагогикалык жумыстьщ тэсшдершт 
тшмдшюн, нэтижесж арттырады.
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Сюжегп, uiecneni сурет бойынша байланыстырып сейлеуж калыптастыруда дизартриясы бар 
балаларда кездесетш кейб1р ерекшел1ктерж ссксру кажет, калыпты дамыган балалармен салыс- 
тЫрганда дизартриясы бар бала кебжеее суретп оннан солга немесе теменнен жогары карай карайды. 
Бул ондай балалардын оптикалык — гностикалык функциясынын бузылуын керсстедк Сонымем катар 
эдпмелер! кыска, тек кейткерлердщ ic-эрекетж айтумен шектелсе, б1рде суретте жок окигаларга 
ауьтсып Keryi байкалады. Дегенмен ¡леспел! суретгер бойынша энпменщ Heri3ri мазмуны сакталып, 
дурысырак айту мумкшшЫш жогарырак болады. Суретп карап танысу барысьжда мазмунын дуры с 
xyciHin, жетюзуге кажет сездердц сейлемд! дурыс айтуга, окиганын себеп-салдарын аныктауга 
логикалык ойлауын дамытуга багытталган эр турл1 жаттыгулар жургЫледк

. Балаларга шеспел1 сурет 6epin кезектшгж сактап реттеп кою.

. Логопед ретс1з койган суреттердж KaTecin табу. Суреттж катесж тауьт сурет бойынша 
лексикалык, грамматикалык жаттыгуларды орындап, энпме, курастырады, такырып ойлайды.

- Сурак бойынша эцпме курау
. Суретке суйенш бастаган энпмеж аяктау т.б.
Сурет бойынша энпме курастыруда темендепдей алгоритмд1 колдануга болады:
1. Окиганын мерз1м! (жыл мезгш, тэуелж т.б.)
2. Ауарайы
3. Окиганын орны
4. Басты кейткерлерц eciMflepi

5. Окиганын мазмуны (¡с-эрекеттер1, кезе1т1лiri, толыктылыгы, себеп-сапдары)
6. Суретгеп кешпкерлердж кещл-куж
7. Кррыть,нДы
Ауызша сейлеу тЫ н дамыту барысында эртурл1 мэтждер кенжен колданылады. Мэтжмен жумы- 

сынын алгашкы кезежнде балаларга эцпменщ курылымын туеждфж, онын мазмунын айтуга кажет 
сездерд1 ipiicren, сейлеп курау дагдыларьж калыптастыруга, жалгау, журнактарды ережеге сэйкес 
дурыс колдануга кенш белу кажет. Мэтжнж Heri3ri мазмунын дурыс TyciHin, ж е т т у  ушж эртурл1 
косымша тэалдерд1 колдану тшмдк Мэтжнщ мазмуны бойынша беркпген ¡леспел1 суреттер, сызба- 
лар, сез TipKecTepi, энпменщ Kipicneci (басы), аягы, энпмеж толыктыру, сейлем моделдерж, заттык- 
графикалык жоспар т.б. колдану.

Коршаган орта туралы TyciH iK Tepi сейлем курау дагдылары 6ipuiaMa капьжтаскан балалармен 
байланыстырып сейлеуж дамыту барысында «Синквейн» эдюж колдануга болады. Синвейн -  фран
цуз тшнен аударганда «бес жол» немесе бес катарлы елен деген магынаны бшдфедц ягни уйкассыз 
бесжолдан туратын елен курау эдюк «Синквейн» sfliciH курастыру ережеск

Б|'р1Н1Ш1 катар - 6ip сез, басты максаты керсетуш!’ карапайым зат eciM;
Екшип катар -  басыт ойды сипаттайтын сын eciM;
YuiiHiui катар — уш сез, такырып аясьжда ic-эрекетп сипаттайтын ericTiic;
Тертшии катар -  такырыпка катысты б1рнеше сезден туратын фраза курастыру;
Бесшии катар -  такырыптын мэнш ашатын 6ipiHmiciMeH байланысты сездер.
Мысалы: 1) шырша
2) жасыл сэнд!
3) ecefli, тан калдырады, куантады.
4) мен мерекелж шыршаны жаксы керемж.
5) кыс,жаца жыл, балалык шак.
Ескерту: «Синквейн» эд1сж колданганда балалардын сейлеу мумкжшипктерже байланысты 

ЭДдымен дайындык жумысын журпзу керек.
Балаларды ауызша энпме курастыруга уйрету урдюжде дыбыс айтуын жетшд1ру, сез корын 

Молайту жэне белсендфу, сейлеу тш н щ  грамматикалык жагын дамыту жумыстары катар журпзшед! 
с°НЬ|мен катар сездщ магынасын тусжуже, заттык атауьш, ic-эрекетж, сапасын накты атауга, 
киганьщ орнын, уакытын керсетт айтуына ерекше кежл белжедь

Сонымен, дизартриясы бар балалардын байланыстырып сейлеуж калыптастыру жумысы кешенд! 
Ыкпал вту негЫнде жургЫледц ягни 6ip сабакта сейлеу тиш щ  барлык компоненттерж (фонетика, 
^Сикасы, грамматикасын, психомоторлык аясын) катар дамыта отырып ауызша сейлеу тш н

««tuyjpy,

ь^ ИзаРтриясы бар балалардын байланыстырып сейлеу!н дамыту жумыс мазмуны келеа' 
ымдык молеьде керсет!лген.

А бай атындагы К,аз¥ПУ-нщ Х абаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, № 4(47), 2016 ж.________
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Дизартриясы бар балаларды н байланы сты ры п сей леуш  д а м ы ту д ы и  к у р ы л ы м д ы к  модел! 
талаптар функциялар

Сойлеу т1л1н!д Психо-моторл ы к Сбзд!к ©ртурл! ¡с-эрекегп
барлык ерекшелп<терд1 материал дьщ колдану
компоненттерш ескеру фонетикалык
катар дамыту колжетшдштт
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Усынылып отырган модельде дизартриясы бар балалардьщ байланыстырып сейлеу тЫ н щ  
функциялары (катынас, т у зету ш ш к , дамыту, тэрбиелж) критерилер! (сэйкестИ, кезект1л1п\ мазмуны) 
кагидалары, жумыс кезеадер1 мен багыттары бершгеп. Сопымен катар 6ip такырыпты айту 
барысында сейлеу т ш н ,  танымдык процестерш, моторлык аясын дамьпуга багытталган эртурл! 
жумыс турлерш (ойын, ic-эрекет, бейнелеу т.б.) сабакта, сабактан тыс уакытта кенж еи колдану 
квзделедь

1Лопатина Л.В, Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой дизартрии -  СПб., 
1994

2 Белякова Л. И., Волоскова Н.Н. Дизартрия уч. пос. для студ., М., Влад ос, 2009
3Жукова Н.С., Мастюкова Е.Н., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития у  дошколь

ников. Екатеринбург, 2006.

Резюме
Пути развития связной речи детей с дизартрией 

Омирбекова К.К. — к.п.н. профессор кафедры специального образования КазНПУ им. Абая
Связная речь -  одна из сложных форм речевой деятельности. Многие исследователи, занимающиеся 

проблемой формирования связной речи детей с нарушениями речи, придают особое значение формированию 
предпосылок связной речи. В статье рассматривается пути формирования связной речи детей с дизартрией.

Ключевые слова: Дети с дизартрией, связная речь, предпосылки, алгоритм.

Summary
Ways of development of coherent speech of children with dysarthria 

Omirbekova K.K. -  Ph. D. professor special education department at AbaiKazNPU
Coherent speech -  one of the most difficult forms of speech activity.Many researchers involved in the problem of 

the formation of coherent speech of children with speech disorders, attach particular importance to the formation of 
coherent speech preconditions.The article discusses the ways of formation of coherent speech of children with 
dysarthria.

Keywords: children with a disartria, the coherent speech, prerequisites, an algorithm.

УДК: 376.2

НАШАР ЕСТИТ1Н БАЛАЛАРДЫЦ 03IH -03I БАГАЛАУЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ

M.C. М ахадилова -  Абай атындагы К^АЗ¥ПУ-нщ 6М010500 -Дефектология мамандыгыныц
2-курс магистранты, makhpal@bk.ru 

Гылыми жетекшн: А.Н. Аутаева -  доцент, пс.г.к, Абай атындагы КТА 3¥ЛУ> 
арнайы бш м беру кафедрасыныц мецгеругиш, akbota-n@mail.ru

Макалада есту кабшет1 закымдалган балалардьщ езш-ез1 багалауыньщ ерекшел1ктер! жэне оларды дамыту 
жолдары карастырылган. Нашар еститш балалардьщ e3iH-e3i дамытуда ата-ананьщ рел1, баланын ез! туралы 
кезкарасыныц калай дамуына жэне сарапануына карай езш ез»’ жеке багалау жалпыдан ерекшеленет!ж тал- 
данган. Естмейтш жэне нашар еститш балаларда эмоционалды-epiicri жетюпеушшктщ туындауы езш-ез|’ 
багалауыньщ дамуына эсер ететМ, 03iH ©3i баламапы багалауын калыпгастыруда баланын курдастарымен 
карым-катынас жасауы манызды рол аткаратыны шолу жасалган.

Туйш создер: есту кабшет1 закымдалган балалар, озш-вз1* багалау, мшез-кулык, карым-катынас, эмоцио- 
налды-ерштшк, «Мен» 6eftneci, мектеп-интернат, ужым, жасвсшр!мдер.

Психологияда окып зерделеудщ Heri3ri объектшершщ 6ipi жеке тупга болып табылады. Жеке 
т̂ лганын психикалык уйымдастырылуынын курылымы, оньщ кызмет етук жеке жэне толык кабтет- 
тер жуйесшщ калыптасу жоне даму процестер! зерттеледк Маныздылыгы сол, буп зерттеулер 
адамньщ коршаган ортада онтайлы бежмделуш, максатты багытта тэрбиеленуш камтамасыз етуге 
cenririH типзед!.. Алайда жеке тулганын жалпы адами, табиги курылымы биологиялык зандар 
бойынша калыптастырылган, бул элеуметпк ем1рдщ, оны тапаптарынын эсер етумен орын алды.

Демек, адамньщ даму процесшде когам, элеуметпк тукым куалаушылык манызды орында. BipaK
ЗДщ OMipiMh озш ез! таныи б шуге, жетшд1руге арналган. Сондыктан даму npoueci айналада болып 

**п<аннын борщ naccwBTi турде кабылдау кезшде емес, взара белсенд! эрекет ету нэтижес!нде орын

Абай атындагы Крз¥ПУ-нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» серия сы, № 4(47), 2016[ж.
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алады. Тек сол сэтте гана Меи -  дегенге тон кейт калыптасуы, езш жэне айналасындагыларды 
сэйкесшше багалау мумкшдгп болады, я гни толыкканды еркш тулганын манызды курамдарыньщ 
6¡p¡H калыптастыру мумкшдю бар. Егер жогарыда баяндалган озара белсещи ic эрекет бул курдел| 
api карама кайшы элеммен thíctí дещейде жузеге асырылмаса, егер «мен айналамдагыларды 
еспмейтж болсам, ал олар меж тусшбейтш» болса, не ¡стеуге болады? Белгип 6 ip  турпаттагы 
адамзат кауымында есту кабшетг бузылган адамдардын ти!мд1 бе&мделу!, олардын дамуы, окып 
бкшм алуы жэне тэрбиелену1 ушш онтайлы жагдай жасау, атап айтканда олардын O3ÍH-03Í баламалы 
багалау кабшетш калыптастыру айгарлыктай езеют мэселе болып отыр. Оны тез арада шешу кажет. 
Ен болмаса, анасыныц даусын, кустардын сайраганын, эсерл1 эуенд! есту!* ешкашан мумюн емес 
болып туылган o p 6 ip  бала ушш, сонымен 6ipre кенеттен, кездейсок жагдайлардьщ себебшен дыбыс 
есту элемшен айырылган, дыбыссыз козгалатын материянын ¡шшде жай гана жалгызшетч eM ip  суру 
ушш емес, адамдар арасында eM ip суруге кукы бар адамдар ушш шеш!м1 табылуы тжс.

Осыган орай, макаланын максаты есту Ka6LneT¡ бузылган балаларда езш 63Í багалау жэне оны 
дамыту жолдарын карастыру болып табылады.

Сурдопедагогтар мен психологтар нашар еститш балаларда адамдардын тулгалык ерекшел!ктерш, 
олардын эмоционалдык кубылыстарын сипаттау ушш сейлеу куралдарынын ж еткш каз екеж 
байкалатынын жэне тулгалык кабшеттерд1 карама-карсы багалау басымдылыгын белплейдк Бул 
нашар балаларда моральдж-этикалык кезкарастардын калыптасу, элеуметпк-эмоционалдык 
кемелдену, балалардын ез езше жэне баскаларга катысты езшщ катынасын, курдастарыньщ арасында 
жэне барынша кен элеуметпк ортада езшщ жай-кужн сезшу процееш баяулатады [1]. Жогарыда 
аталган ерекшел!ктердщ барлыгы, ен алдымен, атап айтар болсак, есту кабшет! жок болу себеб!нен 
баска адамдармен байланысыныц бузылу, элеуметпк байланысы кем болу, ойлау жэне сейлеу 
кабшетт бала кезшдеп ерте жаста бастапкы жэне екшил тургыда жетшмеу, сонымен катар элеуметпк 
ортанын жагымсыз эсерлер1 мен дурыс тэрбие бермеу салдарына байланысты. Есту функциясы 
бузылган бала yHeMi езшщ пайдасы жок кужн сезшед!, бул онын толыкканды емес куйде екежн 
ce3¡HyÍHe жайсыз эсер eTyi mymkíh. Бул онын тулгалык кабьпетшщ дамуы артта калуына жетелеу! 
мумкш. Алайда, K eñ 6 ip  уакытта астамшылык ce3ÍMÍ туындайды.

Ауыткуы бар бала белпленген нормаларга, болжамдарга, талаптарга «тап болады», немесе cay 
адамдармен салыстырылады. Сонын салдарынан, толыкканды болмау ce3ÍM ¡ улгаяды, бул ез кезе- 
гшде езш e3 i багалауга жэне тулганын калыптасуына Kepi эсер етедк © 3Íh  e3¡ yHeM i жэне айкын турде 
темен багалау жэне курметтеу есту кабитет! жок баланын e M ip re  белсенд! бежмделуде жэне сырткы 
TipuiLniK жагдайлары мен тулгалык мумющцктерш жузеге асыруда тулгалык кабшетш, жагымды 
сэтгерд1 жэне жагдайларды жэне т.б. эларетедк Мунын нэтижеЫ кебшесе тулганын патологиялык 
белгшершщ жэне барынша терен бузылуларынын туындауына эсер eTyi m y m k íh . Осылайша, есту 
кабшет1 бузылган адамдарга ен алдымен, когам мен олардын айналасындагы ортаньщ кезкарасынын 
манызы зор. Ауыткушылыгы бар бала мен онын социумы арасында белпленген акаудьщ орын алуы- 
на байланысты езшдж сипаты бар арнайы езара эрекеттесу курылады. K c m íc t ík  баланы окшаулайды, 
оны тагдырдын жэне ортанын тэлкепне калдырады. Сондыктан ест|'мейтш баланыц отбасында, мек- 
тепте жэне когамга 6 ip i ry  процесшде эмоционалдык жэне тэрбиелж карым-катынаска тэуелдш т cay 
адамга Караганда едэу1р жогары.

Жас балада 03¡h e3¡ багалауын калыптастыруга отбасы непзп эсер етуцл куш болып саналады. 
©mípíhíh алгашкы айларында ата-ана махаббатынын жэне жакындарыньщ межр!мд! карым-катына- 
сынын эсершен балада жалпы e3ÍH e3i багалау туындайды. Балада ата-ана тарапынан сужспеншшк 
тапшы болган жагдайда мундай жалпы езш e3i багалау орын алмайды, 6ipaK тап осындай емес, тек 
онын он багыттылыгы туындайды. Бул тулгалык дамуда турл! акауларга жетелейдк 63¡híh толык
канды болмау ce3¡MÍHÍH, жана жагдайдан урейленушщ, агрессиялык, ызалангыш касиетшщ улгаюна 
жэне т.б. Ерте жаста, эсересе Timri езшщ отбасында кзрым-катынас кезшде едэу!р киындыктарга тап 
болатын есту кабшет! бузылган балаларда (ата-анасы еститш отбасынан шыккан есту функциясы 
бузылган балаларга катысты) жалпы езш e3i багалаудьщ он болмауын ете кеш кезенде орнын толык- 
тыру киын.

Бала ю-эрекеттщ эр турш менгере бастаган сэтте, ею жастан KeñiH улкендердщ бага 6epy¡HÍH 
Т1келей эсер етушен баланын езш e3i жеке дара багалауы калыптаса бастайды. Мектепке дешнп 
жаста 63ÍH e3¡ багалау, эдетте, ете жогары болады -  бала ез ic-эрекетшщ накты нэтижелерше кара- 
мастан жетюп’ктерш жогары багалайды. Бул жалпы e3ÍH 03i он багалау Keñ6ip ic-эрекеттерге тара- 
латын болгандыктан орын алады -  мектеп жасына дежнп бала езшщ накты icrepm багалаудан жалпы
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езше катысты он кары м-каты насты ажырата алмайды. Бугаи ерскше назар аудару кажет. 0з*ш ез» 
багалауды калыптастырудын аталган кезеншде улкеидердш жеке жагьшсыз багалаулары мен ескер- 
тулер1 тикгп тэрбиел!к тшмдшис бермейш, керюшше сэтс!з кычметтен бас тартуды жане режигп гана 
туындатады. Баланьщ ©з! туралы козкарасынын капай дамуына жэне сарапануына карай езш ез1 жске 
багалау жалпыдан ерекшеленед1 Мектепке дейшп жастын сонына карай б1ркалыпты бала езшщ 
накты ¡с-эрекеттер1 бойынша улкендердщ ескертулер1 оган деген жалпы он карым-катынасыи темен- 
детпейтшдтн, ягни ол б!р нэрсеж жасай алмауы мумкш, б1рак сонда да жаксы жэне суйжй бала 
болып кала беретшд*1гш тусшу1 тжс. 0зш  ез1 жеке багалаудан жалпы багалауды ажырату баланын 
ужымда окуга дайын екенд’нж щ  непзп алгышарты болыи табылады. Сонымен катар езш оз! бала- 
малы багалауын калыптастыруда баланын курдастарымен карым-катынас жасауы манызды рел атка- 
рады. 1с-эрекеттщ накты турлержде езшщ желепкгерш сол жастагы озге балалардын нэтижелер1мен 
салыстыра отырып, бала езшщ мумкжджтерж жэне кабшеттерж барынша дурыс жэне накты багалай 
бастайды.

Ата-аналар балага езжщ  жетютнсгерж дурыс багалауга кемектесу1, онын езгелерге Караганда 
eптiлiгi жаксы екенж, алдагы уакытта будан да курдел1 нэрселерд1 менгеру*! тжс екенж нускап кер- 
сету! тшс. Б1рак бул ретте жалпы баланын он багасына жэне оньщ тулгапыгыньщ жалпы кундылы- 
гына кумэн келт!руге ешкандай да жол беруге болмайды. 0зж  ез! жеке багалау улкендердщ багалау
лары непзжде жэне баланын жеке тэж1рибесжщ непзжде капыптасады. Ттт\ бастауыш мектеп 
жасында балалар езш ез! багалауга барынша багыт-багдар ала бастайды. Бастауыш мектептщ окушы- 
сы морапдж нормаларды, тэрбие ережелерш жэне рефлекцияны дамытуды мейлшше менгеруге 
байланысты ез жетютжтерш жэне сэтазджтерш дурыс багалауга кабьпетп. 0зш  ез1 багалауды 
барынша каркынды калыптастыру жасесгйр’м  жасында орын апады. Тулгалыкты калыптастыруда 
езш ез1 багалау рел1 кызыгушылык денгешнщ жогарылаганы тэр1зд1 б1рден жогарылайды. Жасесж- 
р1мдер кебшесе ездержщ сэтЫзд’жтерш, тек шамасы келмегенж мойындамау аркылы ездерже 
байланысы жок себептермен туспадредк

Бул баламасыз мшез-кулыкка (агрессиялылык, кырсыктык) жол ашады, нэтижесжде коршаган 
ортамен катынасын булд1ред1, жасесжр1мнщ тэрбиеленуж киындатады жэне шыдамсыз етедк Мул- 
дай сипаттагы мшез-кулыкты узакуакыт сактау м^ндай улплерд’щ бектлуш е жэне мжездщ теракты 
бeлгiлepi болып калуына жетелейдк Тулганьщ жагымды сипатта дамуы кезшде жасесжр1мнщ езш ез1 
багалауы мен мумкшджтер1 арасындагы карама-кайшылык ©те катты жэне терен ойландырмайды, 
жасесжр1м жасыньщ сонына карай тулгалык дамудьщ манызды факторы болады. Жасесжр*1м 14-15 
жасында езш ез1 тэрбиелеу жэне жетшд1ру аркылы езш ез1 дамытуга кабшетп бола апады.

Алайда езш ез1 багалаудьщ мундай он жэне ежмд’| эрекет1 езш ез1 кабылдауды жэне курметтеуд! 
камтамасыз ететш, ез’1н ез’| жалпы он багытта багалауы орын алганда жэне сакталганда гана орын 
апуы мумкш.

Сонымен, езш ез! багалауды дамыту механизмжщ жэне кезендержщ б’фкалыпты екенж карас- 
тыра отырып, нашар еститж балалар езжщ дамуы кезжде, эдетте осы кезендердщ барлыгынан ете- 
тшш атап еткен жен, б1рак жалпы езш ©з1 багалауын жэне тулгапыгын сапалы ез1нд1к калыптасуы 
оларда белгшенген кезендерде барынша узак токтап калуларда байкалады. Бул сырткы акпараттын, 
белгшенген келемшщ тусу ерекшел1ктер1н1н сапдары болып табылады.

Егер есту функциясынын бузылуы орын алса, онда нег*1з! капанган езш ез1 багалауын калып
тастырудын тап осы кезеш ти1мд1 ете алмайды, себеб1 баланын оны езгелер, б1ршил кезекте улкендер 
калай багалап отырганы жайлы кезкарасы кеб1несе болмайды. Ест1мейтш немесе нашар естит1н бала 
жакын айнапамен каншапыкты баламалы карым-катынас жасай апатын сэт’ше дей1н б1ршама уакыт 
етед1. Калыпты балаларда, есту кабшет1 бузылган балаларда ©з1н ©з1 багалауын калыптастыру 
барысында туындауы мумк1н киындыктар барынша езект! болуы мумкш. Алайда белгшенген жагдай- 
ларда гана деп атап еткен жен (613 бул туралы теменде айтатын боламыз). М^ндай киындыктар 
б|р!зге салынуы мумюн, немесе тпгп туындамауы мумкш [2].

Мектепке дейшп жастын сонына дей1н бала ушш отбасы непзг1 рел аткаратынын ескере отырып, 
мектепке барган сэттен бастап курдастар, ^^таздар, сонымен б|рге оку барысында алатын бш1м 
аркылы баланын тулгалыгына эсер етуд1 калыптастыратын куатты косымша арна ашылатындыгын 
атап еткен жен. Бул ретте баланын дамуына эсер ететш жана сапанын пайда болуы отбасында калып- 
таскан эсер етулердщ мулдем темендеу1н ешкандай растамайды, ол бурынгы кездегщей айтарлыктай 
манызды фактор болып калады.
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Егер бастауыш мектепте окитын балалар жайында айтар болсак, онда kíiii) жасвстр^м жас жалпы 
баланык ез!н e3¡ багалауын жэне тулгалыгын дамытудык келеа кезенше атуде ©зшд!к сипаттагы 
кадамды биадредь

Алайда ауыткушылыгы бар бала кейб!р жагдайда нормалар зацы бойынша дамуга кабшегп емес 
екенш ескеру кажет. Демек, есту кабЫеп* бузылган балада патологиялык емес, вз'ш ез\ багалауын 
калыптастыруда Kwpicrcp байкалуы мумкш. Сонымен катар есту каб!лет1 бар бала тэр|‘зд1 ©зж, ©зжщ  
жет1ст!ктер!н ж«ге сэтазд1’ктерж, kíuuí жасесп1р1м жасында коршаган ортаны жэне олардын кызметш 
дурыс багалауга кабшегп, есту функциясы бузылган бала ушш онын ©зж ез! багалауы белпленген 
дэрежеде коршаган ортага жэне олардын n¡K¡pÍHe байланысты [3].

Ягни, бул жаста аталган ауыткушылыгы бар балалар ушж отбасы олардын есту каб|’лет1 бар кур- 
дастарына Караганда мацызды рел аткарады. Осы тэр1зд1 психологияда, сурдопсихологияда санырау 
балаларда мжездщ ез1‘нд1к сипаттары белпленедг Олардын неврологиялык куйге жэне реакцияларга 
бешмдшп жогары.

Ею-торт жастагы балаларда астено-неврологиялык, психопатгык реакциялар, ал Kim i жас©стр1*м 
жасында -  ез ауыткушылыгын танып бмудж алгашкы белплер! айкындалды.

И.В.Кривоностын байкаулары бойынша ест!мейтж жэне нашар еститш балаларда эмоционалды- 
epiicri жетюпеушшктщ туындауы (илану, табыну, ез бетжше эрекет жасау жеткшкЫздИ, аффек- 
thbtí ауыткуларга бешмдшп) 7-13 жаста барынша айкын бейнеленед! [4].

Т.Н.Прилепская ©3Íhíh макаласында есту кабмеп’ закымдалган балалар элеуметпк кемелдЫкке, 
коршаган ортанын шарттарына бежмделу бойынша cctutíh балаларга кезек 6 epeTnmiri туралы айта- 
ды. Оларда кобжесе белпленген мжез-кулыкка катысты талаптардын ©3¡hoiík ерекшел1ктер1мен бай
ланысты эмоционалды-мжез-кулыкты кемшкгпктер жш кездеседк Мэселе мундай балалар Ke6 ¡Hece 
интернат улпсждеп мекемелерде болатындыгында, ягни олар уакытыньщ басым б©л!пн «еститж 
элемнен» окшауланып отюзедк

Интернатта барлык жагдайлар есту каб!лет1* бузылган балаларга арналган болгандыктан, мысалы 
темен талаптар жэне жш марапаттаулар, оларда (балаларда) женшджтщ алдамшы ce3ÍMÍ туындайды 
жэне 6ipeya¡H асырауында болудын ©зждж ce3ÍM¡ калыптасады. Балалардын басым бел!п кебшесе 
мектеп бтргенге дешн ауыткушылыкпен байланысты аукымды киыншылыктарга кездеспейдк Мже 
осы жагдай ecTiMeñTiH жэне нашар еститж балаларда ©3Í туралы баламасыз кезкарастьщ калыпта- 
суына себеп болады [5].

Т.Н.Прилепскаянын (1989 ж.) есту кабшет! закымдалган окушылардьщ кызыгушылык дэрежеа 
жэне ©3Íh 63Í багалау катынасын зерттеу бойынша жумысына суйене отырып, аталган балалардын 
e3ÍH-©3Í багалауын дамыту жолдарын атап кетуге болады.

V жэне VII сыныптардын есту кабшет! закымдалган окушылары, олардын есту кабшет! бар кур- 
дастары, thíctí сыныптардын окушылары сынактан ©тюзшдь Сынакка тускен окушылардьщ барлы- 
гыньщ yrcrepiMi жаксы.

Окушылармен умтгену дэрежесж зерттеу ушж жеке тэж1рибенщ eKi сериясы журпзшдк Бала
лардын алдында келес! бетжде тапсырмалары бар н©м1рленген карточкалардьщ 6 тобы жатты. Топта
-  6 карточка-тапсырма. Карточкалар тобыньщ жанында тапсырмалардын (онай, орташа, курделО 
аталган тобынынкурдельгпкдэрежеЫ керсетшген кестелер орын алды.

Сынактан ©тетж тулгага 6 ipiHLiiiaeH бастап кезекп тапсырмаларга карай курдел1 бола бастайтын- 
дыгы, кез келген 6 тапсырманы орындау кажеттшп тусжд1ршдк Сынактан ©туш i тапсырманы дурыс 
жэне жылдам орындаганы ушж «плюс» алды, егер кателж ж1бершсе немесе тапсырманы орындауга 
коп уакыт кеткен болса «минус» алды.

Тэж!рибенщ sp6ip сериясы аякталган сайын балалардан олар тапсырманы калай орындаганын 
багалау суралды: «Сен калай ойлайсын, тапсырманы калай орыидап шыктын: ©те жаксы, жаксы, 
орташа, нашар, оте нашаар?». Осылайша, балалардын 03íh 031 багалауы -  олардын ©з ¡с-эрекетгержж 
нэтижелшгж багалауы аныкталды. Тэж1рибе нэтежелер! к©рсетш отыргандай, бастауыш мектеп оку
шылары ушш тэж1рибелж жагдай баска балаларга Караганда барынша манызды болды. Оларда k©6í- 
несе айкын бейнеленген эмоционалдык куйзелютер белплещи, олардан «Минус алгым келмейд!», 
«Крркамын», «Ура» T9pÍ3A¡ жэне т.б. пшрлерш естуге болады.

Тэж1рибеге катысушы, сынак жург1з!лет!н ен Kimi жастагы балалар ©те ашык, тэуелд* емес, 
сондыктан oipmaMa жасканшак жэне жэб4рленпш болуы мумк!н. Улкен жастагы окушылар 0здер1ши 
эмоционалдык туындамаларын барынша устамды erri, алайда оларда кейб!р кезде катты куйзелютер 
байкалды. Мысалы, жетшии сынып окитын есту каб1лет1 закымдалган 6ip кыз сетс1зд‘1ктерден кей»н
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Tirni жылап калды. Ол ©зшщ сэтЫзд!П жайлы баскалар бш н  коймаса екен деп кобалжыды. Санырау 
окушылардьщ 30-50% - женш, 30-40% - курделЫп орташа жэне 15-30% курдел! тапсырмаларды 
тандап алды. Бул ретте I жэне VII сынып окушылары IV сынып окушыларына Караганда б!ршама 
женш тапсырмапар алды (бастауыш мектеп окушылары -  кателест калудан корку, ал улкендер1 -  
©здершщ шамаларын жаксы л ап таразылау аркылы). Сынакка тускендердщ 60-80% тапсырманы 
дурыс орындады. Kiiui жастагы жаевсгпрЫдер (5-сынып) ©зге жастагы топтардын окушыларына 
Караганда киын тапсырмаларды бфшама жиг тандады. Сэйкес келмейтж тандаулар (барынша курдсл1
-  сэтаздж  кезшде) 20-30% жагдайларда байкалды.

Прилепскаянын зерттеулер'ше суйене отырып, келесщей тужырым жасалды.
Еспмейтш жэне нашар еститш мектеп окушыларыньщ мшез-кулкында оларга таныс ю-эрекетте 

киындыгы эртурл! тапсырмаларды такдау -  арифмстикапык мысалдарды жэне корнекп-эрекетп 
тапсырмаларды шешу барысында тубегейл! уксастык байкапады. Нашар еститш окушылар, есту 
кабшет1 бар окушылар тэр1зд1 ner¡3ÍHeH тапсырманы ойдагыдай табысты орындаган сок ©здершщ 
кызыгушылыктарын арттырды, ал сэтс¡здiктерде\í сон барынша женш тапсырма орындауга умтылыс 
жасады. Сонымен катар ест1мейтш жэне нашар еститш мектеп окушылары орындап койган тапсыр- 
малары тэр1зд1 киындыгы тап сондай тапсырмаларды жи! тандады, эдетте, сэтт1 шыгатын; мейлшше 
женш тапсырмаларды да дурью шешкен сон тандаганы байкалды (квбшесе санырауларда). Естшей- 
t íh  жэне нашар еститш мектеп окушыларьгнын басым б©л1гшде кызыгушылыгында тураксыздык 
байкалды. Бул ретте есту кабшет1 закымдалган балаларда мысалдарды шешу барысында, ал еститш 
окушыларда -  II сериянын тапсырмаларын шешуде (I сериядан сон 6ip аптадан кешн) тураксыз 
кызыгушылык басым болды. Kefi6ip окушыларда кызыгушылык томен болды, бул олардын салыс- 
тырмалы киын тапсырмаларды орындау ниет1 болмаган кезде байкалды. Мундай жагдай балалар есту 
кабшет1 бар бапалармен сапыстырганда санырау балалардын ¡шшде басымдау болды.

Бастауыш мектеп жасынан жогары сынып жасына карай кызыгушылыктын турактылыгы жэне 
сэйкеспп 6ipuiaMa жогарылаганы байкалды. Мысалдарды шешу тэр1зд1 ic-эрекетте, к©рнекп-тэж1ри~ 
белж эрекетке Караганда окушылардьщ тэуекел жасауга беш мдш п темен. Мумкш, 6ipÍHuii жагдайда, 
6ip жагынан, оларга усыныльтп отырган тапсырманы каншалыкты сэтп орындай алатындыгын алдын 
ала квру женш болган. Келеа’ жагынан — балалар «оку барысындагы» сэтЫздж жагдайынан кашык- 
тады, ce6e6i мунда сэтс1зд1кт1 б1ркалыпты машыктанган тапсырма деп туа'щируге болмайды. Осы- 
лайша, зерттелетш ic-эрекеттер турлерш орындау барысында санырау жэне еститш мектеп окушы- 
ларынан с©йлеу катынасын кеншен колдану талап етшмеген кезде, олар ©здерш кеп жагдайда б1рдей 
корсетш танытты.

Есту кабшет1 бузылган балалар жалпы осы жагдайда, б1ркалыпты даму устждеп ©здержщ курдас- 
тарымен салыстырганда ©здерше ©те ceHÍMC¡3 болуды сезшбедк Алайда окушылар белпленген 
максатка ойдагыдай колжетюзген сэтте, ©здершщ кызыгушылыгын ©згертт кана коймай, сонымен 
6ipre TinTi т©мендеткеш5 шамалы гана куш жумсап табыска жетуге умытылганы байкалды. Keft6ip 
мектеп окушыларында кызыгушылыгы туракты турде темендетшген. Сонымен 6¡pre, ©зге авторлар- 
дын жумыстарында окушылардьщ басым б©л!п ©з ic-эрекеттершщ, оку барысындагы жетютгктершщ 
нэтижелерш сэйкесшше багапаган. Bipaic есту кабшел жок бастауыш мектеп окушыларыньщ басым 
б©л1гшде ©з енбектер1н1н нэтижелерш жогары багалаганы байкалды. Ал еститш окушылардын жалпы 
езш ©3Í багалауы барынша сыни тургыда сипат алган.

Осы жумыстын аясындагы тэж1рибе нашар еститж балалардын ©3Íh ©3¡ багалауын капыптастыру 
шартына эсер етуд1 белгшеуге багытталды. Б1здщ нашар еститш мектеп окушыларыньщ ©зш ©3 ¡ 
багалауын зерттеу|‘м1з Алматы каласы, есту кабшет1 темен балаларга арналган № 5 арнайы (гузету) 
мектеп-интернаттын курамында жиырма адам бар 5 «А»- 6 «А» сыныбында журпзшдк

03ÍH ©3Í багалау — адамнын ©з кабшеттерше, мумкшд1ктерше, тулгалык кабшеттерше, сондай ак 
сырткы келбетше катысты карым-катынасы [6 ]. Бул егер адамнын ©3¡ туралы niKipi шын мэншдеп 
жагдайды биш ретш  болса, онда дурыс (бапамалы) болуы мумкш. Адам ©зш дурыс емес багапаган 
кезде, онын ©3Í туралы n iK ip i ©згелер оны калай багаланнан 6ipaen айырмашылык тапкан жагдайда, 
©3ÍH 031 багалау квбшесе дурыс емес немесе психологтардын атауы бойынша баламасыз болады. Егер 
адам ©3ÍH шын мэнш деп жагдаймен салыстырганда ж еткш кш  багапаган болса, онда онын ©зж ©3¡ 
багалауы томен. Ол ©3¡híh мумкшд1ктерш кайта багалаган жагдайда, ic-эрекетшщ нэтижелерц 
тулгалык кабшет1, оган тэн сырткы келбет ©3¡h ©3Í жогары багалау болып табылады. 03¡h ©3i т©мен 
багалау тэр1*зд1 жогары багалау да адам ©MipiH ©те киындатады. 0 з  ©зше сежмскз, жасканшак болып 
«Mip суру онай емес; ©зш жогары устап ©Mip суру де киын.

А бай атындагы К,аз К/7 У~нщ Хабаршысы, «Арнайы педагогика» сериясы, № 4(47), 2016 ж.________



Адамнын ез ©зшщ багасын 6\лу\ онымен карым-катынас ортану, элеуметпк п 'р ш ш к  иелер| 
ретшде адамдар шарасыз косылып кететж ортада бфкалыпты карым-катынас жасау ушш ©те маныз- 
ды. Баланьщ ©3¡h 03¡ багалауын ескеру ©те манызды. Барлыгы тэр 1здг мунда бэр|' жанадан гана калып- 
тасады жэне сондыктан к©птеген жагдайда улкендергс Караганда езгерютерге, эсер етулерге ушырай- 
ды. Психологгар ©3¡h ©3Í багалаудьщ турл1 дэрежес! бар балалар турл|‘ тулгалык кабшеттерге ие 
екенш атап етедь [7].

03íh ©3Í баламалы багалайтын бастауыш мектеп окушылары мен ж асесш рiмдерге белсендилк, 
сергекпк, жаркын ж уздЫ к, эзшкеигпк, тез тш тапкыштык кабшеттер!* тэн. Олар вз тулгалыгыньщ 
аргыкшылыктарын жэне кемшшктерш байкай алады. Сынга твзгмдк

03Íh ©3¡ т©мен багалау ©з ©зш жэне коршаган элемд1 ©м1рден тун*! л ген адам сипатында кабылдауга 
жетелейд!, балалар белсеши емес, ©те сез!мтал, туйык, жэбгрленпш жэне секемшгл.

Сырттан сын к©збен карау одан эр1 жабыркау куйше жетелеу! мумкш. ©з кемшшктерш асыра 
багалауга бешм. ©з кабшеттерше ceHÍMc¡3.

03ÍH ©3¡ жогары багалайтын балалар ушш ©зш жогары устау, ширактык, кез келген багада 
аудиторияны каратуга умтылу, эдепаздж тэн. 0з тарапына катысты сынды ен жаксы корганыс -  бул 
карсы шыгу деп ауыр кабылдайды. 0з сыныптастарын сынауды жаксы к©редк 0 з  мумкшджтерш 
асыра айтуы жш кездеседк 03Íh ©3Í багалау жэне оны езгерту сипаты баланын психикалык даму 
барысына едэуф эсер етедц [8].

Жашсшршнщ тулгалыгын дамытуда ен манызды сэттердщ 6 ¡pi -  оньщ ©з ©3¡h танып бшуш, ©з 
©3ÍH тулга ретшде танып бшу кажеттшгш калыптастыру. Жаеестргмде ©зше, ©3¡híh íujkí жанду- 
ниесше, жеке тулгалык кабшеттерше, ©з ©зш багалау, ©3¡h ©зге адамдармен салыстыру кажеттиипне 
деген кызыгушылык туындайды. Ол ©з ©зше ущшп карай бастайды, ©з тулгасыньщ басым жэне элс!3 
жактарын сезшуге тырысады. 0 з  ©зш танып бшу кажетшпп ©Mip суру барысынан, тэж1*рибелпс ic- 
эрекеттен туындайды, улкендер ужымыньщ ©cin отырган талаптарымен аныкталады. Жас©стр1мде 
ужымда ©з орнын табу ymiH ©3¡híh мумкпэдкхерш багалау кажеттшп туындайды. BipiHLui кезенде 
жас©стр1мнщ ©3Íh ©3Í танып бшу непзшде ©згелердщ -  улкендердщ (мугал]мдер, ата-аналар), 
ужымньщ, жолдастырынын ол туралы пшрлер1 камтылган. Kiuii жастагы жас©сшр1м ©зше коршаган 
орта к©з1мен карайды. Жасы улгайган сайын, сонымен 6ipre жеке тулгасын ©з бетшше сараптау жэне 
багалау беталысы орын ала бастайды. Жасвстршнщ жеке тулгалык кубылыстарын дурыс сараптау 
eminiri жеткшказ, сондыктан осыньщ непзшде улкендер жэне жолдастары тарапынан оган катысты 
карым-катынасы, жас@спгр1мнщ кызыгушылык денгеш, ©3Í туралы оньщ niKipi жэне ужымда онын 
накты алган орны арасында туындайтын карама-кайшылыктардан келюпеушЫктер орын алуы 
мумкш. [9].

Ka3ipri танда нашар еститш окушылардьщ кызыгушылык денгейш, ©3¡h ©3¡ баламалы багалауын, 
достык карым-катынасын, ©з ©3¡h танып 6myÍH калыптастыру мэселелер1 сурдопсихологтармен 
жеткшкп колемде зерделенбеген. Осылайша, ©згн ©3¡ багалау курдел1 тулгалык калыптасу болып 
табылады, мунда баланын карым-катынаста жэне ic-эрекетте ©3¡híh «Менш» ашуга багытталган, 
онын белсендшп, ©3¡ туралы бшушщ бейнеа орын табады.

Нашар еститш балалармен жумыс кезшде балаларда баламалы ©зш ©3Í багалау, ©зше ©3Í деген 
сежмдиик жэне сын квзкарас калыптаса алатындай жагдай жасалуына арнайы квнш аударылуы тшс. 
Мектепке дейшп жастьщ взгнде, балалар ©зшщ жумыс нэтижелерш багалап жэне оны баска тарбие- 
ленушшердщ жумыстарымен салыстыратын жумыс нысандарын кецшен колдану кажет. Сонымен 
катар окыту кызмет1 процесшде де, эр турл! ем1рлж жагдайларда да балаларга эр турл1 мшдеттерд! 
шешу кезшде улкен тэуелаздж 6epy¡M¡3 кажет. Окушылар салыстырмалы турдеп киын тапсырма- 
лардан кашпауы керек, ©йткеш т©мендетшген талаптар олардын элеуетп мумкшд1ктер'ш, максатка 
кол жетшзуд1 калыптастыру, баска да манызды тулгалык касиеттерш ашуга ыкпал етпейдг. Балага 
кол жет!МД1 денгейден айтарлыктай асатын, жеткшксЬ максаттар, балада негативт1 эмоционалды 
куйзелю, айналадагы адамдармен кактыгыс тудыруы мумкш; Сондыктан баланын бойында ©3¡h ©3¡ 
багалау касиетш дурыс калыптастыру, ©3¡híh шынайы мумкшджтерш есепке ала отырып, алдына 
айтарлыктай бшк максаттар коюгаталпыну манызды болып табылады.
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Резюме
Пути развития самооценки неслышащих детей 

Махадилова М.С. - магистрант 2 курса КазНПУ имени Абая 
Аутаева А.Н. - кандидат патологических наук, доцент КазНПУ имени Абая

В статье рассматриваются особенности и пути развития самооценки у детей с нарушениями слуха. Также 
рассмотрены роль родителей в развитии самооценки у слабослышащих детей и взгляд о себе, пути развития 
самооценки от частного к общему. Были анализированы данные о влиянии недостатка эмоционально-волевой 
сферы у детей с нарушениями слуха к формированию самооценки.

Ключевые слова: слабослышащие дети, самооценка, поведение, отношение, эмоциональная-волевая сфера, 
образ «Я», школа-интернат, коллектив, подросток.

Summary
Self-esteem of deaf children: ways of development 

Makhadilova M.S. 2d course master specialty of Defectology, KazNPU named after Abai 
Autayeva A.N.- candidate of psychological Sciences, Professor, head of Department special education

The article discusses the features and ways of self-development in children with hearing impairments. It is also 
considered the role of parents in the development of self-esteem in deaf children and think about yourself, the way of 
self-development from the particular to the general. It was analyzed data on the impact of the lack of emotional and 
volitional in children with hearing impairment to self-formation.

Keywords: hearing impaired children, self-esteem, behavior, attitude, emotional and volitional, the image of "I am”, 
boarding schools, collective, teenager.

УДК 376.2

TIPEK-КИМ Ы Л Ж У Й Е О  Б¥ЗЫ ЛГАН БАЛАЛАРДЫ ИППОТЕРАПИЯМЕН ЕМДЕУ
ЖОЛДАРЫ

Г.А. Цошжанова -  п.г.магистр оцытушы, Арнаиы бтм беру кафедрасы, Абай атындагы К,аз¥ПУ 
А.С. Аязбекова -  2-курс студент!, Дефектология мамандыгы Абай атындагы Цаз¥ПУ

Кез-келген адам озшщ кунделит ешрдеде дене жаттыгуларымен айналысканда eKi багытта гана козгалыс 
жасайды: оцга-солга жэне алга-артка. Атка мжген адам муныц бэрш жасап, жогары-темен багытта да козгала 
алады. Ол -  адам агзасы ушш оте пайдалы козгалыс. Бул булшык, еттерд*1 куаттандырады, iuiKi сел белу mi 
бездер мен iimd агзалардыц жумысын жаксартып, кушейтедк Осынын бэр! жерде турып, отырып дене жатты- 
гуын жасаган адамнан ат устшде 6ipHeiue багытта козгалган емделуии жаттыгуынын басты артыкшылыгы.

Аттын белшщ булшык errepi кептеген ботктерден т^ратындыктан, ол адамнын жамбасы мен аяк булшык 
еттерше yrymi жэне жылытушы эсер етш, аяктыц кан айналысын калпына келлредк Атка м’шген адам журт 
келе жатканында алдында, айналасына ж т  кез тастап, алыстагыны да жогарыдан жанарымен шолып, кез'жщ 
керу кабшетш кайтадан калпына келл'рш, жаксартады, таза ауа жутып, агзаны шыныктырып, иммунитеты 
кушейтед!, тыныс алу кызметш жолга койып, жанын серите дь

Туйш создер: TipeK-кимыл, иппотерагтия, жуйке жуйе, терапия, диагноз.

Казфп танда Кдзакстан Республикасында TipeK-кимыл жуйес{ бузылган балалар сапы жылдан- 
жылга дейш артып келуде. Баланыц TipeK-кимыл аппаратыныц бузылуы дегешм!з -  жас кез ¡иен
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бастап прог-рессива’з топтарды 6¡p¡KTÍpeTÍH, б!рак моторлык бузылыстар синдромыньщ ауысып 
туруы жэне бас ми кыртысынын дурыс калыптаспауы мен кайталанып бузылуы болып табылады.

Адам жанын емдеудщ турл* тэсш| бар. Медицинаньщ сонгы жакалыктары дэрьдэрмектщ, зама- 
науи препараттардын сан турш усынуда. Б ¡рак, дамыган медицина ешкашан халыктык медицинадан 
алшак кеткен емес. Эртурл! шептермен, табиги минералды сулармен, Tinri топыракпен де емдейтш 
халыктык медицинада адамды жануарлармен емдейтш ЭДгЫ бар. Сонын 6ip¡ -  иппотерапия. Гылыми 
тшде «иппотерапия» деп аталатын атпен серуендеу аркылы жасалатын емнщ бул туршен бупнде 
талай жан дертше дауа табады. Мшсе-келж, шапса-желж, ¡шсе-кымыз, жесе-ет болган жылкы телшщ 
жагымды тустары ете кеп.. Иппотерапия-казактын канына c¡nin, улттьщ дэстур1*мен кабысып кеткен 
ежелп ем деп айтсак кате айтпаганымыз болар. Айтар сез1м1здщ аркауы-иппотерапия, ягни жылкы- 
мен емдейтш медицина саласы. Атка отыру -  адамга биохимиялык тургыда ыкпал жасап, агзаны 
ныгайта туседк Мамандардьщ айтуы бойынша иппотерапия К0меп*мен кептеген невроз, стресстж 
жагдайлар секшд! баска да келенс1*зд1ктерден емдеуге эбден болады екен. Мундайда емделушшщ ез 
кушше ceHÍMi молайып жэне оны багалауы да арта бастайды.

Ат устшдеп серуен -  элемнщ кептеген елдершде балалардын TipeK-кимыл бузылысыньщ аурула- 
рына емдж тэсш ретшде колданылады. Атпен баяу серуендегенде, адам денесш е минутына 100 шай- 
кау импульЫ бершед!, Ол -  массаж, ат устшде отырган адамнын барлык булшыкеп’ жумыс жасайды. 
Тепе-тенщкт1 сактау угшн салт мшген адам бойын жинауга, езш щ  9p6ip ден е кимылын игеруге 
жаттыгады. Жылкыныц ©p6ip адам алшактыгы адамды юмен б1рдей, бул аркылы ол езш щ  адымын да 
есептеп уйренедь Ал TipeK-кимыл ж уйеа бузылган балаларга да ей Kepiri осы жаттыгу. Жылкы -  
табиги тренажер.

TipeK-кимыл жуйесшдеп жаракаттар жэне туа бгекен немесе журе пайда болган аурулар 5-7% 
балаларда байкалады. TipeK-кимыл козгалысындагы ауыткулар Typi:

1.Жуйке жуйесшщ аурулары: балалык церебральды сал ауруы (БЦС), полиомелит.
2Лфек-кимыл жуйесшщ ауыткуларыньщ туа 6¡TKeH дерти омыртка дамуындагы кем iст i к (ско

лиоз), аяк-колдьщ толык жетшмеу!, туа жанбас суйегшщ шыгып Keryi, колсаусактарыньщ кемтар 
дамуы.

3. TipeK-кимыл жуйнсшщ жаракаттануынан болган аурулар мен кемютж-тер: бас мидьщ жэне 
аяк-колдыд жаракаттануы: Полиартрит, канка ауруы (туберкулез, суйектеп íc ík , остеомиелит), канка- 
нын жуйел! ауруы (рахит).

TipeK-кимылы бузылган тулгаларга нагыз осы ипотерапия жолдарын пайдаланган ж ен. Бул 
терапия TipeK-кимылы бузылган тулгалардьщ булшык еттершщ дамуына cenTiriH тип зедк  Бул тера- 
пияны ерте жастан бастап,6ip кунде 1-2 рет пайдаланган жен. Бул терапия курсы ете узакка созы- 
лады. Ce6e6i бул курс бала толыгымен емделгенге дейш пайдаланылады. Жылкы терапиясы TipeK- 
кимылы бузылган тулгалардьщ кан айналымын,зат алмасуын,тыныс алуы н,фьусак булшык еттершщ  
дамуына cenTiriH типзедк Алдымен бул тулгаларды ат устше жаткызып,ептеп жургЬем^зхол кезде 
баланьщ букш денезд кимылга туседь Кейш баланы ат устше отыргызып, ж урпзем !з, сол кезде бала- 
ньщ аяк, дене жэне кол булшык eirepi кимылга туседк Осындай процестер кайталанып,эр турл! 
калыпта жасалынады. Сонымен 6ipre, жылкыны сипалау, ез колымен тамактандыру, жалын устау 
жэне т.б баланьщ кол моторикасынъщ дамуына ез себебш типзедь

Аттьщ устшде отырган адам ез денесш унем‘| тепе-тевджте сактауга тырысады. Бул TipeK-кимыл 
жуйес! бузьшган балаларга он эсерш бередь TipeK-кимыл жуйес! бузылган балаларга атка мшгенде 
жауырынньщ, карыннын, кеуденщ булшык еттершщ кызметш 6ipece босансытып, 6 ipece катайтып 
ширыктыруга мэжбурлейд!, сонын нэтижесшде, омыртканы демейтж эр *1 оган тусетш  жуктемеш  
азайтатын булшык ет «белбеуЬ калыптасады. Жылкыга мину аркылы адамнын жеке м усЫ  де эдем*1- 
ленедь Qpi адамньщ жайшылыкта эрекетке тусе коймайтын булшык e irep i де ic-кимылга кешедь 
Иппотерапия дэр1герлер1нщ айтып тусшд1рушше, жылкы булшык еттерш щ  козгалысы адам денесш е 
массаж жасауга thímaí кептеген элементтерден турады. Астындагы аты жайлап ж еш геннщ  езш де 110 
турл! тербелю тудырады да, жел>п келе жаткан аттын булшык еттершщ козгалысы устш деп  адамнын 
бойына бер!лед1. Сондай сэтте адам ат устшен кулап калмай, тепе-тецд iktí сактауга тырыспайды ма? 
Мшеки, бул TipeK-кимыл жуйесшщ кызмет! бузьшган адамньщ кимылсыз калган булшык еттерш 
«т|рштш», icKe косады, жуйке дертшщ ауыр тур1мен сыркаттанган адамды коршаган ортамен 
уйлеспрш, табигапен кайта табыстырады, емгр суруге деген ынта-ыкыласын арттырады, журегЫ н  
кызметш жаксартып, жуйкесш тыныштандыра бастайды.
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Кез-келген адам езшщ кунделжт! омфшде дене жаттыгуларымен айналысканда e«i багытта гана 
козгалыс жасайды: онга-солга жэне алга-артка. Атка мшген адам мунын бэрш жасап, жогары-темен 
багытта да козгала алады. Ол -  адам агзасы yioin ©те пайдалы козгалыс. Бул булшык еттерд! куат- 
тандырады, ¡шю с©л белу mi бездер мен íiu k í агзалардын жумысын жаксартып, кушейтедь Осыныц 
6spi жерде турып, отырып дсне жаттыгуын жасаган адамиан ат устшде бгрнеше багытта козгалган 
емделуш! жатгыгуыньщ басты артыкшылыгы.

Аттын бел шщ булшык errepi кептеген белжтерден туратындыктан, ол адамньщ жамбасы мен аяк 
булшык errepine yryuri жэне жыльпушы эсер етт , аяктьщ кан айналысын калпына ш т р е д ь  Агка 
мшген адам ж у р т  келе жатканында алдында, айналасына ж т  кез тастап, алыстагыны да жогарыдан 
жанарымен шолып, кезшщ керу кабшетш кайтадан калпына келт!рш, жаксартады, таза aya жутып, 
агзаны шыныктырып, иммунитетш кушейтед1, тыныс алу кызмепн жолга койып, жанын серптед!.

Адамнын. атпен 6ipre болуы оны кайталанбас жагымды эсерлерге белейд1, кешл куйзел1сшен 
арылтады, тэш мен 6ipre жанын сауыктырып, ©Зше деген сешмдшпн ныгайтады, дене 6¡t ím íh  сулу- 
ландырып, кеудесш, басын жогары устап, t ík  ж у ^ н е  жэрдемдеседг TijftutoiK иелершщ кай-кайсында 
да биоерю болганымен, аттын 6noepici ете куштц кашанда адамга жаксы куат сыйлайды. Дэр1гер- 
лердщ дэлелдеушше, адамдар аттан биоерюлк куатты оган мiнiп жургенде гана емес, оны багып. 
куту, баптау кезшде де жан-тэнше алады екен. Сейтт, жылкы ©3¡h íh  6 h o©p ¡c t ¡k куатын адам жанына 
©TK¡3Ín, онын ©н бойындагы биоергстус куатын тазартып, жанартып шыгаратын кершедг

Жылкы устшдеп серуен церебралды сал ауру диагнозы койылган балаларды емдеуде ен тим№ 
тэсш. Осындай ауыр дертке шалдыккан балалардын саны ел1м!зда он мыннын успвде екешн ескер- 
сек, жылкыньщ емдж кушш кеншен пайдалану керек. Шыгыс Казасктанда таяуда осы максатта ат 
спорты мектеб1 ашылды. Жергшюч мамандар: «Атпен серуендеп, сауыктыру шараларын кешемд! 
турде дамыту кажет», - дейдь Жылкыга салт мшген адам ею жакты ем алады. Б1ршшщен, жылкы 
мапынын дене кызуы адамджшен 1,5-2 градуска жогары. Ягни, ат денесшщ жылылыгы табиги ем. 
Екшшщен, атпен баяу серуендегенде, адамга аса пайдалы импульстер бершедь

BÍ3 енд1 иппотерапияга пайдаланылатын аттар туралы айтар болсак, оган жас, асау, уркек, жуген- 
курык к©рмеген, бас бшмейтш жылкылар жарамайды. Шет елдерде, казгр б’гздщ ел1м1зде де, иппо
терапияга спорттык ойындарга катысып, оган барлык куш-кайратын 6 e p in  болган аттар тартылады: 
©3ÍHÍH спорттык ©Mip жолын аяктаганнан кешн аттар иппотерапияга пайдаланылып, тагы да б1рнеше 
жыл адамга кызмет жасайды. Аттарды иппотерапияга пайдаланар алдында арнайы жаттыгулардан 
©TKÍ3Ín, дайындайды. Оган 3-5 жыл уакыттьщ да кету1 мумкш. Ойткеш, емдеу сеансы кейде узакка 
созылып, атка к©п уакыт бойы тапжылмай туруга да тура келедь Немесе онын сеанс барысында 
б!рнеше рет баяу шенбер жасап козгалуы кажет. Мундай жаттыгу кезшде мумкшд1п шектеул^ 
сыркат балалар аттын аркасында созылып жататындыктан, ертокымга íluíh 6 e p in ,  асылып бойын сал- 
бырататындыктан, аттын 6 ip  жагынан екшил жагына асып тусетшджтен, онын бэрше шыдап, твзетш 
жуас, балаларды жатыркамайтын, керсшше, жаксы керетш ат тандап алынады. Иппотерапияга кебь 
несе спорттык ойындарга катысып, жасына байланысты одан босатылган аттардын пайдаланыла- 
тыны, мшеки, олардьщ осындай катан тэртшке уйреткпш тасталгандыгынан.

Ka3ipri кезде Казакстан Республикасында TipeK-кимылы бузылган тулгалар саны жыл санап 
кебейш наледь Онын успне TipeK-кимылы бузылган тулгаларга арналган мекемелер, уйымдар ©те 
аз>жоктьщ касы десе д е  болады. Opi Ka3ipri кезде Казакстанда иппотерапияньщ барлыгы дерлж жеке 
меншж жэне багасы кымбаттау. Ал оган м ум кш дт шектеул1 балалардын Keñ6ipÍH¡H отбасылык 
жагдайыныц калтасы кетермейдь Сол ce6enT¡ менщ усынысым Кдзакстанда иппотерапияларды 
мемлекет тарапынан кебейту керек жэне кол жетш! багада болганы дурыс болар едк
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Резюме
Иппотерапия в лечении детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Кошжанова Г.А- -  магистр.п. н. КазНПУ им Абая, кафедра специального оброзавания 
Аязбекова А.С, -  Студент 2-го курса, специальности дефектология КазНПУ имени Абая 

В статье описываются формы лечения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата с применением 
иппотерапии. В настоящее в ремя число детей с нарушением костно-мышечной системы увеличивается из года 
в год. Езда верхом - это наиболее эффективный и интересный прием в коррекции и развитии детей , которым 
поставлен диагноз «Детский церебральный паралич». Число детей, страдающих от такого серьезного 
заболевания, в РК превысило десять тысяч . Учитывая это, следует использовать целебную силу верховой езды. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, иппотерапия, нервная система, лечение и диагностика.

Summary
Treatment of hippotherapy for children with disorders of the musculoskeletal system 

Koshanova G.A. -  master, specialty of paidogog. of chair special education KazNPU named after Abai 
Ayazbekova A.S. -  Student of the 2nd year, specialty Defectology KazNPU named after Abai 

This article provides a form of treatment of children with disorders of the musculoskeletal system using 
hippotherapy, Currently, the number of children in violation of the musculoskeletal system are increasing from year to 
year. Riding a horse is the most effective approach to the treatment of children who are diagnosed with the disease 
tselebralny paralysis. The number of suffering from such a serious illness has exceeded more than ten thousand children 
in the country, with this in mind, you Should i l* *  t h e  h e a l i n g  p o w e r  of h o r s e * .

Keywords: musculoskeletal system, hippotherapy, the nervous system, treatment and diagnosis.
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