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Не подлежит сомнению то об-

стоятельство, что ни одна из моде-

лей социализации и интеграции 
учеников с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе 

и с умственной отсталостью, кото-

рые предлагаются в настоящее 

время или будут разработаны в бу-

дущем, не могут быть успешно 

реализованы, если ребенок не овла-
деет таким важным социальным 

инструментом, как речь. В этой 

связи особое звучание приобретают 

слова Л. С. Выготского о том, что 
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«решающую роль <…> во всем со-

циальном развитии ребенка играют 
вспомогательные средства (речь, 

слова и другие знаки), с помощью 

которых ребенок научается стиму-
лировать самого себя» [1, с. 124]. 

Поэтому не случайно, что проблема 

речевого развития умственно от-
сталых школьников осознавалась 

как одна из самых значимых на 

протяжении всех лет существова-

ния вспомогательной, а ныне кор-
рекционной школы VIII вида. Сви-

детельством этому являются тру-

ды основоположников отечест-
венной специальной педагогики и 

психологии А. К. Аксеновой [2], 

Г. М. Дульнева [3], В. Г. Петровой 

[4] и многих других. Но и в наше 
время эта проблема продолжает 

оставаться актуальной и привлекает 

внимание многих исследователей, 
поскольку она связана с овладени-

ем ребенком системой социальных 

отношений и не является узко-
предметной, а имеет отношение ко 

всем образовательным областям. 

Таким образом, вопрос о необходи-

мости развития речевых способно-
стей ребенка является одним из клю-

чевых в системе школьного воспита-

ния и обучения. В отечественной 
олигофренопедагогике уже многое 

сделано для решения задач, связан-

ных с повышением качества речево-
го развития умственно отсталых 

школьников: определены основные 

направления этой работы, установ-

лено ее содержание, апробированы 
продуктивные методы и приемы. 

Однако в большей степени это каса-

ется начального звена специальной 
(коррекционной) школы VIII вида, 

но между тем в старших классах эта 

проблема не нашла еще должного ре-
шения. Причины этого, с нашей точ-

ки зрения, состоят в следующем: 

• преобладание формального 

подхода к работе по развитию речи; 

• насыщенность содержания 

обучения русскому языку терми-

нами и понятиями, которые в 

большинстве случаев имеют от-
влеченный характер; 

• невостребованность получен-

ных учащимися знаний для реше-

ния практических задач, возни-

кающих в реальной жизни; 

• изменения контингента обу-
чающихся в специальной (коррек-

ционной) школе VIII вида.  

Остановимся на рассмотрении 
перечисленных факторов, которые, 

как мы полагаем, оказывают нега-

тивное влияние на качество речево-
го развития умственно отсталых 

старшеклассников.  

Традиционно работа по разви-

тию речи школьников проводится 
на всех учебных предметах в рам-

ках трех направлений: 

1-е — обогащение и расшире-
ние словарного запаса, его активи-

зация, что в основном выражается в 

раскрытии значения неизвестных 

ученикам слов и уточнении значе-
ния ранее известных; 

2-е — обучение школьников 

построению разных по сложности 
предложений в устной, реже пись-

менной форме, в ходе ответов на 

вопросы учителя; 
3-е — развитие умения пере-

сказывать прочитанный материал 

или составлять на его основе само-

стоятельные рассказы. 
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В целом такой подход получил 

название системно-структурного 
или формального подхода, по-

скольку первые два направления 

ориентированы исключительно на 
овладение учениками языковыми 

единицами: словом и предложени-

ем. Третье направление только с 
известным допущением можно на-

звать собственно речевым, по-

скольку, как правило, задания на 

составление пересказов или расска-
зов по прочитанным учебным тек-

стам не являются мотивированны-

ми для учеников, личностно значи-
мыми и в основном предназначены 

исключительно для учителя. Не 

умаляя важности названных выше 

направлений по речевому развитию 
школьников в процессе обучения, 

следует, вероятно, задать вопрос: 

насколько эффективна такая рабо-
та, является ли она гарантом и за-

логом того, что ученики с интел-

лектуальным недоразвитием смогут 
достаточно адекватно пользоваться 

усвоенными языковыми единицами 

в разных ситуациях общения. По-

ложительный ответ на этот вопрос 
не является столь очевидным. При-

чина этого, с нашей точки зрения, 

состоит в том, что процесс обуче-
ния, особенно в старших классах, 

ориентирован на усвоение школь-

никами предметных знаний, а рабо-
та по речевому развитию является 

второстепенной, подчиненной за-

дачей. Причем следует отметить, 

что зачастую эти знания оказыва-
ются невостребованными, оседают 

«мертвым грузом» в сознании уче-

ников. В определенной мере это 
относится и к урокам русского язы-

ка в 5—9 классах, хотя именно они 

обладают достаточно широкими 
возможностями в плане совершен-

ствования речи умственно отста-

лых старшеклассников. Однако ос-
новным содержанием этих уроков 

в рассматриваемый период стано-

вится изучение грамматической, 
пусть и элементарной, но все же 

теории. Объективная сложность и 

абстрактность грамматических ка-

тегорий приводит к тому, что в ре-
альной практике обучения русско-

му языку на первый план выступает 

усвоение отвлеченных грамматиче-
ских форм и их значений, не под-

крепленное опытом самостоятель-

ного их использования. Насыщен-

ность содержания обучения рус-
скому языку в 5—9 классах грам-

матическими терминами и опреде-

лениями в некоторых случаях яв-
ляется причиной того, что эти тео-

ретические знания воспринимаются 

учащимися формально и использу-
ются неадекватно. А это, в свою 

очередь, приводит к тому, что в 

большинстве случаев школьники не 

понимают, для чего им нужно изу-
чать те или иные грамматические 

правила и определения. Преобла-

дание языковедческих знаний в 
ущерб совершенствованию речевой 

практики не соответствует прин-

ципу коммуникативной направлен-
ности в обучении русскому языку. 

Безусловно, речь не идет об игно-

рировании изучения грамматики 

в 5—9 классах коррекционной 
школы, однако акцентирование 

внимания в процессе обучения 

только на формировании знаний 
о системе языка и грамматических 
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умений не способствует, с нашей 

точки зрения, улучшению качества 
речевого развития.  

Вместе с тем нам необходимо 

считаться с реалиями, сложивши-
мися в современной специальной 

коррекционной школе VIII вида, и 

прежде всего это относится к учету 
контингента обучающихся, по-

скольку в настоящее время туда все 

чаще приходят дети с более выра-

женными отклонениями в интел-
лектуальной и речевой сферах. 

В связи с этим мы не можем огра-

ничиваться только работой над 
словом и предложением, как это 

делается обычно. На всех уроках, а 

не только на уроках русского язы-

ка, необходимо обогащать опыт 
речевого общения учеников и фор-

мировать у них коммуникативно-

речевые умения, которые требуют 
адекватного использования различ-

ных языковых средств. Но для того 

чтобы работа по речевому разви-
тию умственно отсталых старше-

классников протекала с большей 

эффективностью, необходимо со-

блюдение следующих условий: 

• разработка педагогических 

коммуникативно ориентированных 

технологий в обучении русскому 

языку;  

• широкое использование ком-

муникативных методов; 

• устранение дисбаланса между 
содержательной (понятийной) и 

коррекционно-развивающей сторо-
нами обучения. 

Реализация 1-го условия свя-

зана с необходимостью разработки 

педагогических технологий обуче-
ния, базирующихся на основных 

положениях личностно ориентиро-

ванного, а точнее коммуникативно-
ориентированного подхода. В дан-

ном случае речь идет о широком 

внедрении в практику обучения 
русскому языку старшеклассников 

с интеллектуальным недоразвитием 

таких технологий, центральным 
звеном которых являлась бы не 

языковая система, а человек, поль-

зующейся ею в собственной (учеб-

ной, трудовой, познавательной 
и т. п.) деятельности для решения 

разнообразных и личностно значи-

мых задач. Это, в свою очередь, 
потребует создания учебно-методи-

ческого обеспечения, в котором 

было бы представлено рациональ-

ное сочетание традиционного сис-
темно-структурного (формального) 

и коммуникативного (функцио-

нально-семантического) подходов к 
изучению языка. Традиционное 

описание языка, представленное 

в школьной грамматике, обычно 
осуществляется по формуле: фор-

ма — значение — употребление. 

Для функционально-семантическо-

го подхода востребованной оказы-
вается другая схема: потребность 

(коммуникативное намерение) — 

предмет общения (мысль) — сред-
ства общения. Таким образом, реа-

лизация функционально-семантиче-

ского подхода означает, что изуче-
ние языковых явлений проводится 

по линии «от функции к значе-

нию», когда говорящий или пишу-

щий осознает, с какой целью и в 
каких ситуациях следует использо-

вать те или иные языковые средст-

ва для достижения какой-либо вне-
речевой цели. Однако мы не склон-
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ны абсолютизировать коммуника-

тивно ориентированный подход в 
изучении языка, поскольку изуче-

ние всех грамматических единиц, 

категорий и форм, включенных в 
программу по русскому языку в 

старших классах, невозможно осу-

ществлять только путем презента-
ции их на коммуникативной осно-

ве. Более того, именно системно-

структурный подход в изучении 

знаний о языке представляет собой 
ту основу, которая необходима для 

понимания общих закономерностей 

его существования и позволяет 
ученику оформлять и моделировать 

высказывание. Систематизация 

знаний нужна еще и потому, что 

при функциональном представле-
нии грамматического материала 

одно и то же явление языка необ-

ходимо неоднократно рассматри-
вать, раскрывая каждый раз новый 

оттенок в значении или в особен-

ностях его лексического и синтак-
сического выражения. Продуктив-

ность применения в определенном 

сочетании двух вышеназванных 

подходов обусловлена тем обстоя-
тельством, что говорящий, проду-

цируя речевое высказывание или 

текст, одновременно становится и 
в позицию слушающего. Следова-

тельно, в его мыслительно-речевой 

деятельности основное направле-
ние от семантики к средствам ее 

выражения должно сочетаться с 

направлением от формальных 

средств языка к мыслительному 
содержанию, поскольку усвоение 

языка учащимися требует знания и 

понимания системных связей язы-
ковых явлений.  

Проиллюстрируем реализацию 

этого принципа на примере не-
скольких фрагментов урока в девя-

том классе в процессе изучения те-

мы «Форма повелительного накло-
нения глагола».  

Фрагмент урока №1 

(анализ готового  

текста-образца) 

— Недавно мы с вами ходили 

в театр. Вспомните, какое объявле-

ние висело на дверях театра? (Ува-
жаемые зрители! Во время спектак-

ля, пожалуйста, выключите мо-

бильные телефоны. Администрация 
театра.) 

— Как вы думаете, почему 

в театре появилось такое объявле-

ние? (Телефонные звонки мешают 
артистам играть, а зрителям — 

смотреть спектакль.) 

— Какой глагол использован 
в тексте объявления? Что он выра-

жает? (Глагол выключите выражает 

просьбу администрации театра ко 
всем зрителям, пришедшим 

на спектакль.) 

Фрагмент урока №2 

(составление текста-

предложения) 

— Посмотрите на плакат. Что 

изображено на нем? (На переднем 
плане плаката изображен ребенок, 

который держит в руках спички. На 

заднем плане нарисован горящий 
дом.) 

— Какой текст можно соста-

вить к этому плакату? (Детям нель-

зя давать спички, потому что они 
могут случайно их зажечь. От огня 

одной спички может разгореться 

пожар, в котором сгорит дом и мо-
гут погибнуть люди.) 
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— Давайте составим короткий 

текст-подпись к этому плакату, в 
котором было бы выражено требо-

вание к взрослым, которые не 

должны допускать шалости детей 
со спичками. (Не давайте детям 

спички! Не оставляйте детей од-

них без присмотра!) 
— Какие слова выражают тре-

бование? (Не давайте! Не остав-

ляйте!) 

— Почему в конце этого пред-
ложения мы поставили восклица-

тельный знак? (Это предложение 

нужно произнести с особой инто-
нацией, которая должна передать 

наши опасения, что может про-

изойти, если в руки маленьких де-

тей попадут спички.) 

Фрагмент урока №3 

(составление текста) 

— Вы знаете, что в нашем го-
роде каждый день происходит не-

сколько дорожно-транспортных 

происшествий по вине самих пеше-
ходов. Как вы думаете, почему на 

дорогах нашего города получают 

тяжелые травмы, а иногда и гибнут 

взрослые и дети? (Это происходит 
потому, что пешеходы не всегда со-

блюдают правила дорожного пове-

дения.) 
— А какие вы знаете правила? 

Назовите их. (Нельзя переходить 

улицу на красный свет. Переходить 
дорогу нужно только по пешеход-

ному переходу. Если на улице нет 

светофора или он не работает, нуж-

но убедиться в том, что близко нет 
машин.) 

— Вы правильно сказали, как 

нужно вести себя на улице. А сей-
час каждый из вас составит памят-

ку о поведении на улице для учени-

ков третьего класса. Для этого вна-
чале устно составим предложение, 

разберем его, а потом каждый сам 

его запишет. (Переходите улицу 

только на зеленый цвет светофо-

ра. При переходе улицы вначале 

посмотрите налево, а потом на-

право. Не перебегайте дорогу, если 

близко идет машина.) 

— Назовите использованные в 

этих предложениях глаголы. Как 
вы думаете, что они выражают: 

приказание, просьбу или совет? 

Обоснуйте свое мнение. (Глаголы 
переходите, посмотрите, не пере-

бегайте выражают совет, они по-

могают понять, как нужно вести 

себя при переходе улицы.)  
По завершении анализа гото-

вого и самостоятельно составлен-

ного текста учитель проводит рабо-
ту по обобщению знаний, направ-

ленную, с одной стороны, на выяс-

нение значения использованных 
глаголов в том или ином контексте, 

с другой — установление их грам-

матических признаков (лицо и чис-

ло). После этого учитель вводит 
соответствующий термин.  

Таким образом, оптимальное 

сочетание традиционного и комму-
никативно-ориентированного под-

ходов в изучении языка позволяет 

говорить о возможности и необхо-
димости применения в практике 

обучения школьников с интеллек-

туальным недоразвитием целостно-

го системно-функционального под-
хода. А это, в свою очередь, позво-

лит обеспечить, с нашей точки зре-

ния, взаимопроникновение «фор-
мальной» грамматики в граммати-
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ку, ориентированную на коммуни-

кативный акт и, следовательно, бу-
дет способствовать не только соз-

нательному усвоению фактов язы-

ка, но и осознанному их использо-
ванию ими в процессе речевой дея-

тельности.  

Отсюда вытекает и 2-е усло-

вие, которое предполагает широкое 

использование коммуникативных 

методов обучения, направленных 

на овладение учениками речью как 
средством общения. Не вдаваясь в 

подробности описания этих мето-

дов, следует заметить, что они с 
успехом могут использоваться не 

только на уроках русского языка, 

но и в ходе изучения других учеб-

ных предметов. Их особенность 
состоит в том, что они способству-

ют формированию речевых моти-

вов или, иначе говоря, внутренней 
потребности в речи. При реализа-

ции этого условия важно помнить, 

что у рассматриваемой категории 
школьников мотивационная сфера 

наименее сформирована, мотивы 

неустойчивы и легко исчерпывают-

ся. Сказанное в полной мере отно-
сится и к возникновению речевой 

потребности, собственно коммуни-

кативного мотива. Как писал в этой 
связи Л. В. Занков, «у умственно 

отсталых школьников побуждение 

отличается слабой напряженностью 
и быстро исчерпывается. Быстрое 

исчерпывание побуждения является 

одним из моментов, обусловли-

вающих бедность, малую разверну-
тость рассказов умственно отста-

лых школьников» [5, с. 35—36]. 

Кроме этого, зачастую на уро-
ке возникают ситуации, в которых 

ученик использует речь, не потому 

что у него есть потребность сооб-
щить какую-то информацию, поде-

литься своими чувствами, воздей-

ствовать на собеседника и т. д., а в 
связи с тем, что учитель ставит пе-

ред собой цель — развить речь 

учеников. Иными словами, мы раз-
виваем речь ради самой речи, а это 

тупиковый путь. Для предотвраще-

ния возникновения таких ситуаций 

на уроке необходимо, чтобы в цен-
тре предлагаемых учителем обстоя-

тельств оказывался ученик, кото-

рый «вынужден» действовать опре-
деленным образом для решения 

конкретных коммуникативно-рече-

вых задач. Можно рекомендовать 

к использованию в 5—9 классах 
несколько видов коммуникативно-

речевых задач:  

а) сообщение, выдача информа-
ции;  

б) побуждение собеседника к вы-

полнению какого-либо ответного 
действия;  

в) оказание влияния на собесед-

ника путем обмена впечатлениями, 

чувствами.  
Эти задачи могут быть в опре-

деленной степени решены в ходе 

моделирования речевых ситуаций, 
которые позволяют приблизить ус-

ловия обучения к естественным 

условиям общения. В этой связи 
мы опирались на определение ре-

чевой ситуации, предложенной 

А. А. Леонтьевым, который рас-

сматривал ее как «совокупность 
условий, речевых и неречевых, не-

обходимых и достаточных для того, 

чтобы осуществить речевое дейст-
вие по намеченному нами плану, 
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будь эти условия заданы в тексте 

или созданы учителем в классе» [6, 
с. 155—156]. «Погружение» учени-

ка в модель речевой ситуации явля-

ется стимулом, порождающим мо-
тив. И в данном случае, учитель 

уже не побуждает ученика к речи, а 

только направляет его речевую 
деятельность в нужное русло. 

Кратко охарактеризуем виды 

речевых ситуаций, которые можно 

использовать в процессе обучения:  
1) «регламентирующие» ситуа-

ции, требующие точной передачи 

информации, не допускающие 
привнесения собственных оценок 

или суждений (инструкции, памят-

ки и т. п.); 

2) «личностные» ситуации, рас-
считанные на формирование у детей 

потребности поделиться с товари-

щами по классу, с друзьями, близ-
кими своими впечатлениями или 

наблюдениями, дать им оценку; 

3) «обучающие» ситуации, свя-
занные с необходимостью научить 

кого-либо чему-либо, что-то объяс-

нить или сообщить, поделиться 

практическим опытом. 
Рассмотренные виды речевых 

ситуаций, получили название учеб-

но-речевых (УРС), для создания 
которых необходимо, чтобы учи-

тель обеспечил школьникам на 

уроке речевую поддержку, вклю-
чающую: 

1) обеспечение предметного со-

держания, предполагающего вла-

дение учеником достоверным и 
значимым (личностно или социаль-

но) материалом; 

2) учет общности интересов уча-
стников общения; 

3) владение навыками использо-

вания лексико-грамматического 
материала в речи; 

4) учет особенностей интеллек-

туального и речевого развития 
школьников. 

Учебно-речевые ситуация мо-

гут создаваться различными спосо-
бами: с помощью иллюстративной 

наглядности; текста, являющегося 

предметом возможной коммуника-

ции; в ее основу может быть поло-
жено реальное событие и т. п. 

Кроме этого, использование 

коммуникативных методов связано 
с обеспечением обратной связи. 

Речевые высказывания учеников, 

которые они продуцируют на уро-

ке, как устные, так и письменные, 
не должны быть обращены только к 

учителю. Общеизвестно, что в 

среднем и старшем подростковом 
возрасте учитель перестает быть 

для ученика безоговорочным авто-

ритетом, и в то же время возрастает 
роль сверстников или учащихся 

старшего возраста. Это, в свою 

очередь, может привести к тому, 

что ученик перестает заботиться о 
качестве своей речи. В том случае, 

если ученик знает, что его «речевой 

продукцией» воспользуются другие 
ученики или даже другие взрослые 

и она будет иметь значение для ре-

шения сугубо практических задач, 
то, безусловно, качество речи будет 

значительно выше. Например, 

в весеннее время, когда увеличива-

ется количество посещений лесных 
массивов, семиклассники на уроке 

географии могут составить коллек-

тивную памятку о правилах пове-
дения в лесу (лесопарке или парке) 
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и там ее разместить; на уроке биоло-

гии составить персональные инст-
рукции для учеников младших клас-

сов о правилах различения съедоб-

ных и несъедобных грибов и т. п. 
3-е условие состоит в пере-

смотре содержания обучения рус-

скому языку в 5−9 классах специ-
альной (коррекционной) школы 

VIII вида. Как известно, в настоя-

щее время реализуются два вариан-

та программ: под общей редакцией 
В. В. Воронковой [7] и И. М. Бгаж-

ноковой [8]. Следует отметить, что 

именно во втором варианте (авторы 
программы по русскому языку 

А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова, 

Э. В. Якубовская) предпринята по-

пытка преодолеть дисбаланс между 
грамматической теорией и работой 

по речевому развитию учеников. 

Однако, к сожалению, в силу ряда 
объективных причин эта программа 

не нашла еще широкого примене-

ния в практике обучения. Вместе с 
тем программы по русскому языку, 

разработанные В. В. Воронковой и 

традиционно используемые в спе-

циальной (коррекционной) школе 
VIII, не подвергались какой-либо 

существенной корректировке на 

протяжении уже нескольких деся-
тилетий. Однако в них содержится 

целый ряд тем, исключение кото-

рых не оказало бы какого-нибудь 
серьезного влияния на совершенст-

вование речевой практики учени-

ков. В этом смысле уместно будет 

сослаться на М. Ф. Гнездилова, ко-
торый еще 1962 году писал о том, 

«что многое можно без ущерба ис-

ключить или отнести за счет прак-
тического усвоения без заучивания 

специальных терминов и определе-

ний» [9, с. 75]. Конкретизируя это 
положение, считаем необходимым 

отметить, что пересмотр содержа-

ния обучения русскому языку дол-
жен проводиться с точки зрения его 

влияния на совершенствование ре-

чевой практики учеников, форми-
рования коммуникативно целесо-

образной речи. Позволим сделать 

несколько замечаний, связанных с 

изучением конкретных тем, вклю-
ченных в курс грамматики в стар-

ших классах специальной (коррек-

ционной) школы VIII вида. Так, 
например: в 9 классе школьники 

изучают тему «Прямая речь» и ус-

ваивают знаки препинания при 

прямой речи. Однако использование 
таких конструкций предложений 

является мало востребованными в 

самостоятельной письменной речи 
учащихся с недоразвитием интел-

лекта. Следует отметить, что эта 

тема исключена из программы авто-
ров Э. В. Якубовской и Н. Г. Га-

лунчиковой. Вместе с тем в обоих 

вариантах программ предусмотрено 

на протяжении нескольких лет изу-
чение темы «Обращение», предпо-

лагающее и заучивание соответст-

вующего определения, и усвоение 
пунктуационных умений. В этом 

случае по-прежнему остаются акту-

альными слова М. Ф. Гнездилова, 
который советовал изучать эту те-

му исключительно в связи с со-

ставлением текстов писем, адресо-

ванных как сверстникам, так и 
взрослым. Можно рекомендовать 

расширение круга деловых бумаг, в 

которых необходимо применять 
соответствующие грамматические 
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знания, связанные с использовани-

ем обращения, например: поздра-
вительные открытки, объявления, 

личные записки и некоторые дру-

гие. Написание этих бумаг всегда 
обусловлено определенной ситуа-

цией общения и, следовательно, 

усвоение и использование знаний 
об этой грамматической категории 

будет определяться задачами ком-

муникативно-ориентированного 

обучения.  
Таким образом, наметившееся 

в настоящее время несоответствие, 

с одной стороны, между содержа-
нием и организацией обучения рус-

скому языку старшеклассников с 

умственной отсталостью, с другой 

− качеством их речевого развития, 
позволяет определить приоритет-

ные направления, реализация кото-

рых будет способствовать, с нашей 
точки зрения, повышению эффек-

тивности проводимой работы. 

В свою очередь, это, безусловно, 
потребует консолидации усилий 

как со стороны педагогов-прак-

тиков, так и тех, кто занимается 

разработкой теоретических основ 
этой проблемы. 
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