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УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ В 

ПОДГОТОВКЕ  

 

TEACHER-DEFECTOLOGIST IN MODERN SOCIETY: PREPARATION PROBLEMS 

  

В статье поясняется актуальность мотивации к вербальной коммуникации у детей с 

тяжелым нарушением речи; анализируются литературные источники. Представлена 

система коммуникативных упражнений для развития базовых основ коммуникативных 

умений и навыков для детей с тяжелым нарушением речи. Адресуется для широкого 

круга читателей: руководителям, преподавателям, специалистам специальных 

учреждений образования, а также всем интересующимся проблемами мотивации к 

вербальной коммуникации у детей с ТНР. 

Ключевые слова: вербальная коммуникация; учитель-дефектолог; мотивация; тяжелое 

нарушение речи. 

 

The article explains the relevance of motivation to verbal communication in children with severe 

speech disorder; there are analyzed literary sources. The article presented a system of 

communicative exercises to develop the basic foundations of communicative abilities and skills 

for children with severe speech disorder.This article addressed to a wide range of readers: 

mentors, teachers, specialists of educational institutions, as well as all who interested in 

problems of motivation for verbal communication in children with severe speech disorder.  
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Работа с детьми, имеющими тяжелое нарушение речи, в современном обществе 

признана нужной и уважаемой. На услуги профессионального дефектолога существует 

стабильно высокий спрос. Главными задачами человека, выбравшего профессию учителя-

дефектолога, является помощь обществу в принятии «особенных» людей, а также 

максимально возможное развитие и адаптация таких детей в социальной, учебной, 

бытовой и других сферах. 

Речь не является врождённой способностью человека. Каждый ребёнок упорно её 

вырабатывает как средство взаимопонимания. Развитие речи тесно связано с высшей 

нервной деятельностью. Ещё Павлов доказал, что речь ребёнка правильно формируется 

только тогда, когда развивающаяся вторая сигнальная система постоянно поддерживается 

конкретными импульсами первой сигнальной системы, которая непосредственно отражает 

реальную действительность. 

Современное общество делает ставку на становление духовно богатого человека, 

способного к познанию окружающего мира, готового применять полученные знания и 

умения на практике и коммуникатировать с другими людьми. В связи с этим уже на 
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начальном этапе обучения детей особое внимание должно уделяться вербальной 

коммуникации. Именно младший школьный возраст – это период интенсивного 

формирования личности и приобретение опыта социального общения.  

Тяжёлое нарушение речи (ТНР) тормозит развитие процесса коммуникации. 

Общение не реализуется в полном объёме уже на первых этапах развития и формируется 

своеобразно. Особенностью дизонтогенеза развития речи является стойкое и длительное 

отсутствие речевого подражания взрослому голосовыми проявлениями, звуками, слогами, 

словами. В ряде случаев дети с ТНР пользуются невербальным общением. Это приводит к 

ограничению активного словаря.  

Поэтому главным условием по развитию вербальной коммуникации у детей с ТНР 

необходимо признать мотивацию. И начальное языковое образование должно обеспечить 

сбалансированное развитие вербальной коммуникации у таких детей. 

В отечественных и зарубежных исследованиях, посвященных проблемам 

коррекции и развития детей с ТНР, большое внимание уделяется вопросам объёма, 

характера и качества речевых навыков, знаний, которые должны быть усвоены такими 

детьми. Однако такой важнейший компонент деятельности, как мотивация, 

общепризнанный всеми исследователями как её «мотор» (А.Н. Леонтьев), не освещается в 

полном объёме. Между тем, это менее изученный в теории коррекционной педагогики 

вопрос. О значении мотивации лишь упоминается в работах Е.С. Алмазовой, Т.Г. Визеля, 

В.К. Воробьевой, Ж.М. Глозмана, И.Ю. Козина, Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина, 

Т.Б. Филичевой. 

Мотивация, являясь психодинамической структурой, во многом определяется 

такими личностными компонентами, как самооценка и тревожность. Т.В. Корнилова, 

М.Ш. Магомед-Эминов, И.М. Палей указывают, что самооценка и связный с ней уровень 

притязания являются важнейшими мотивационными факторами, влияющими на 

результативность любой деятельности, в том числе и на вербальную коммуникацию. 

Такие исследователи как Ф.Е. Василюк, А.А. Реан, А.М. Прихожан отмечают корреляцию 

тревожности со свойствами личности, от которых зависит успешность в коммуникации, 

учёбе и труде. 

Кроме указанных компонентов, влияющих на формирование мотивации, можно 

выделить отдельно речь, которая в качестве ведущего психического компонента 

определяет содержание многих других проявлений. Для настоящего исследования это 

особенно актуально, так как обозначенная проблема рассматривается в контексте речевой 

патологии. 

Отмеченное противоречие свидетельствует об особой актуальности изучения 

проблемы мотивации детей с ТНР. Тенденция к увеличению количества таких детей, к 

сожалению, сохраняется. Изучение мотивации к вербальной коммуникации имеет особое 

значение, потому что характеризует также осознание ребёнком своего дефекта. Таким 

образом, важность решения проблемы определила выбор нашего исследования. 

На протяжении многих лет перед учителями-дефектологами стоит задача как 

неговорящего ребёнка вывести на коммуникацию, так как проблема с речью у детей 

остаётся неразрешённой практически до конца жизни. 

Чтобы ребёнка подвести к вербальной коммуникации (понимание обращённой к 

нему речи), нужно чтобы, во-первых, состоялся эмоциональный контакт между педагогом 

и ребёнком. 

Установление эмоционального контакта и эмоциональное вовлечение ребёнка 

позволят учителю-дефектологу добиться положительной мотивации ребёнка по 

отношению к занятиям. Необходимо встать на позицию ребёнка, научиться играть, быть 

эмоциональным, непосредственным и доброжелательным в общении с ним. Важно 

поощрять любое проявление ребёнком активности, хвалить, побуждать к новым попыткам 

говорить. Это поможет избежать сопутствующих нарушению речи психологических 

проблем – нежелания говорить, боязни речи. 
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Во-вторых, развитие и улучшение речи находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. На основе проведенных 

медико-психологических опытов и обследований большого количества детей выявлена 

следующая закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и 

речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев 

отстает, то задерживается и речевое развитие. 

Тренировка ручной ловкости благоприятствует развитию таких нужных умений и 

качеств, как подготовка руки к письму, развитие пространственного мышления, 

концентрации внимания, усидчивости и т.д. 

Работу по развитию мелкой моторики нужно начинать с самого раннего возраста. 

Главное – уровень сложности заданий должен соответствовать возрасту и уровню 

развития ребёнка. При выборе игр и упражнений необходимо учитывать возможности и 

интересы детей. Слишком простые, как и слишком трудные игры и упражнения, не 

вызывают у детей интереса.  

В-третьих, необходимо работать над развитием понимания речи. Для этого следует 

активизировать подражательную деятельность, активизировать речевое подражание и 

расширить объем понимания речи. 

Изученная литература и современные методики диагностики позволили нам 

воспользоваться систематизированными упражнениями и предложить учителям-

дефектологам использовать их для развития базовых основ коммуникативных умений и 

навыков для детей с ТНР. 

Воспользовались мы и советами Л.С. Выготского, который определял игру как 

главный «трактат» культурного развития ребёнка, прежде всего, его символической 

деятельности. В игре ребёнок осваивает новый тип взаимоотношений мысли и слова. Она 

является новым видом поведения, в котором действия в мнимой ситуации освобождает 

ребёнка от ситуационной связанности, и он учится определять поведение не только 

непосредственным восприятием вещи или непосредственно действующей на него 

ситуацией, а ее смыслом [2]. 

Нами принята идея мотивационного тренинга Е.Б. Сидоренко «нужно подобрать 

соответствующие лопасти для мельницы или систему парусов для корабля, чтобы 

неподвластная нам сила мотивации стала работать на наши задачи… Каждый человек 

стремится выйти за пределы своего существования, ограниченного пространством и 

временем. Это – главная движущая сила, принимающая бесконечное разнообразие форм и 

зачастую не представленная в сознании человека. Но она остается главной движущей 

силой и в тех случаях, когда она осознана, и в тех случаях, когда она не осознаётся» [3]. 

После посещения предложенных занятий у младших школьников с ТНР отмечается 

повышение уровня самооценки, уровня притязаний, особенно в вербальной 

коммуникации. Тревожность испытуемых значительно снизилась: с высокого уровня 

тревожности диагностируется на среднем у 50% и на низком у 50%. 100% учащихся 

готовы добиваться высоких результатов в трудовой и коммуникативной деятельности. У 

учащихся обнаружен высокий уровень конструктивной мотивации деятельности. 

Таким образом, решающая роль в мотивации к вербальной коммуникации 

принадлежит педагогу-дефектологу, который должен понимать к чему он стремится в 

воспитании и обучении детей, что позволит продолжить успехи белорусской системы 

оказания образовательных услуг лицам с особыми потребностями. 
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