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подальший розвиток залежить від багатьох факторів. М.К.Шеремет вбачає вирішальну умову виникнення мовлення 
дитини у наявності потреби у новому, тобто мовленнєвому способі спілкування і в оволодінні засобами, необхідними 
для цього. Але для оволодіння мовленнєвим спілкуванням недостатньо просто надати дитині слово в якості зразку 
для наслідування, а необхідно сформувати у неї потребу у використанні слів, потребу у цілеспрямованій комунікації, 
виробити мотивацію до спілкування [3]. 

Мовлення починає формуватись лише тоді, коли головний мозок, слух, зір, артикуляційний апарат 
дитини досягають певного рівня розвитку, а це у значній мірі залежить від оточуючого середовища [2, 3]. Якщо 
відгородити дитину від одержання нових яскравих вражень, якщо не створити умови, які сприятимуть розвитку 
рухової та мовленнєвої систем, то це викличе затримку її фізичного та психічного розвитку. Мовленнєвий 
розвиток розвивається із самого раннього віку, коли дитина починає слідкувати очима за предметами, слухати 
голоси оточуючих. У процесі оволодіння мовленням дитина засвоює певні закони граматики, вчиться змінювати 
слова, будувати різноманітні за конструкцією речення, зв'язуючи слова відповідно до граматичних правил. 

Розвиток мовлення, як відомо, проходить у тісному взаємозв‘язку з формуванням усіх психічних 
процесів, а це означає, що будь-які порушення, відставання чи спотворення у розвитку психічних процесів, 
відповідно, стануть причиною тих чи інших порушень мовлення (Б.Г.Ананьєв, Т.В.Ахутіна, А.М.Богуш, Т.Г.Візель, 
М.І.Жинкін, О.В.Запорожець, І.О.Зимня, О.О.Леонтьєв, М.І.Лисіна, В.І.Лубовский, О.Р.Лурія, А.Г.Рузська, 
Л.С.Цвєткова, М.К.Шеремет). Зрозуміло, що жодна складна форма психічної діяльності не формується й не 
реалізується без прямої або непрямої участі мовлення. При ранньому дитячому аутизмі, окрім основних 
специфічних особливостей розвитку, порушується сама можливість використання мовлення як такого.  

Від того, наскільки вчасно буде надана допомога щодо озброєння прийомами взаємодії з іншими людьми 
та подолання страху перед цією взаємодією, залежить успіх формування загальної пізнавальної активності, 
особистості дитини з аутизмом, її соціалізації та інтеграції у середовище людей тощо. Ми вважаємо, що у 
результаті своєчасно розпочатої грамотної корекційної роботи можливе подолання аутистичних тенденцій і 
поступове входження дитини у соціум. У різному темпі, з різною результативністю, але кожна аутистична дитина 
може поступово оволодівати складними для неї формами взаємодії з людьми. 
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Рассматриваются группы образовательных ресурсов в системе логопедической работы. Акцент 
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Идеи средового подхода находят все более широкое распространение в педагогической теории и 

практике. К основным положениям данного подхода [7; 12 и др.] относятся следующие: 
1. Среда – источник разнообразного культурного опыта. Особая организация среды (за счет акцентирования 

в ней разнообразных элементов культуры, привнесений) может стимулировать ее влияние на развитие личности.  
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2. Субъект, управляющий образовательным процессом (педагог, родитель), способен выполнять 
систему действий по превращению среды в средство диагностики, проектирования и продуцирования 
задуманного образовательного результата. Он не только активно взаимодействует с ребенком, но обеспечивает 
формирование обучающей среды, способствующей его самообучению и саморазвитию. 

Функциями образовательной среды, определяемой как система влияний и условий формирования 
личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 
окружении, является стимулирование различных видов деятельности ребенка, обеспечение их результативности 
и благоприятного социального статуса ребенка. 

Основными группами средовых ресурсов являются пространственные (структурирование пространства 
на специально организованные функциональные зоны и их использование на уроках/занятиях; рациональное 
пространственная организация рабочего места ребенка и др.), предметные (использование специального 
оборудования, структурирование информации и пр.), организационные (основные режимы, дозировки, правила, 
алгоритмы), социально-психологические (организация сотрудничества, содействование благоприятному 
социальному статусу ребенка и др.) [5].  

Опыт использования пространственно-предметных ресурсов логопедической работы представлен в 
специальных публикациях [1; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11 и др.]. Отметим особо, что организация пространства, в котором 
проводятся логопедические занятия, должна стимулировать речевое развитие детей, способствовать решению 
важнейшей задачи – развитию коммуникативной функции речи детей. Так, например, круговое расположение столов 
на групповых занятиях дает возможность организовывать речевое и неречевое общение между детьми на занятии; П-
образное и подковообразное расположение – сократить расстояние между детьми при организации их совместной 
деятельности.  

Пространство кабинета для логопедических занятий организуется таким образом, чтобы дети могли в них 
свободно перемещаться (в том числе – выполнять движения в различных направлениях при проведении 
психогимнастики и логоритмических упражнений). Помещение должно хорошо проветриваться (для проведения 
дыхательной гимнастики). Другие гигиенические условия (температурный режим, достаточная освещенность, мебель в 
соответствии с результатами анропометрии и др.) должны быть оптимальными. Кабинет для логопедических занятий 
должен отвечать требованиям звукоизоляции. 

При моделировании среды кабинета необходимо избегать ее перенасыщенности, а также помнить, что 
она должна отличаться определенной динамичностью, т.е. подвергаться постоянному изменению.  

Особое значение при организации логопедической работы имеют организационные средовые 
составляющие, в первую очередь – соблюдение в образовательном учреждении и семье единого речевого режима 
(системы мероприятий и требований, направленных на закрепление усвоенных детьми правильных 
произносительных навыков). Например, в начале появления заикания важно ограничить речевое общение ребенка – 
организовать режим молчания. Речь в присутствии ребенка с заиканием должна быть чуть замедленного темпа.  

При работе с детьми с моторной алалией важно соблюдать правило «не принуждать, а побуждать 
ребенка к речи», т.е. не заставлять его повторять, называть слова, а самому взрослому многократно повторять 
одни и те же слова в различных ситуациях. Это правило направлено на преодоление речевого негативизма, на 
побуждение ребенка к речи. 

Родители и педагоги должны помнить о вреде так называемого «сюсюканья» в общении с детьми. Такая 
речь в фонетическом отношении вредна для детей, которые ориентируются на произношение взрослого как 
образец и слышат неправильно произносимые звуки. Важным является предоставление детям образцов речи 
педагогов (орфоэпически правильной, неторопливого темпа, достаточной громкости, выразительности и 
слитности речи, правильного речевого дыхания). 

Целесообразным является использование в качестве правил, регламентирующих речевую деятельность 
детей, различных речевых памяток, правил речевого поведения для участников диалогического общения (для 
заикающихся – основные правила речи, формулы аутогенной тренировки, схема речевого дыхания, для детей с 
общим недоразвитием речи – схемы и алгоритмы построения связного высказывания и т.д.).  

К организационным средовым ресурсам относится и дифференцированность дозировок учебного, и 
особенно речевого и языкового материала (с учетом характера речевого нарушения и этапа коррекционной 
работы), подбор лингвистического материала, коммуникативно значимого для ребенка, доступного по 
содержанию, соответствующего его произносительным возможностям. Например, спецификой обучения языку 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи является пристальное внимание к развитию и совершенствованию 
просодического компонента речи: чтение с разной интонацией, работа над ударением, мелодикой речи. Это 
связано с одним из частых симптомов, который наблюдается у этих детей – нарушением просодики, 
являющейся важным компонентом разборчивости речи. Однообразная, монотонная, иногда переходящая в 
неясное бормотание речь, невыраженность эмоционального оттенка, неправильное ударение и расстановка 



Науковий часопис.  Актуальні проблеми логопедії  
 

11 

 

пауз не только делают речь учащихся непонятной для окружающих, но и приводят к непониманию ребенком 
прочитанного им текста. Следовательно, хорошее владение просодической стороной речи играет большую роль 
как в развитии монологической речи, так и в понимании прочитанного текста. Чем богаче интонация устной речи 
ребенка, тем легче понимается им печатный текст. Поэтому работа над логическим ударением и интонацией 
должна проводиться на каждом уроке на протяжении всего времени обучения детей в начальной школе. 

Коммуникативная направленность определяет содержание логопедической работы. Предусматривается 
оречевление, обговаривание естественных ситуаций: бытовых, игровых, учебных, изобразительных, т.е. 
сопряжение речи с действиями, что позволяет вырабатывать умения связывания содержания события и речевых 
форм его выражения. Рекомендуется создание различных ситуаций общения на уровне фразы (моделирование 
наиболее простых фраз). Нередко на занятиях учитель-логопед сам все объясняет, задает вопросы, исправляет и 
т.п. Например, преобладающей инструкцией для учеников являются «Повтори, прочитай», а не «Спроси» («Спроси 
у Пети, что нужно сейчас делать, что нужно подчеркнуть»), «Расскажи» («Расскажи, что ты будешь делать, что уже 
сделал, что еще осталось делать»). Использование заданий репродуктивного характера приводит к недостаточной 
стимуляции детских высказываний и снижает эффективность коррекционного воздействия. С целью активизации 
речевой деятельности детей важным является использование разных коммуникативных ситуаций (специально 
созданных и спонтанных ситуаций общения ребенка с учителем-логопедом, детей друг с другом и т.д.), применение 
различных видов продуктивной и игровой деятельности. 

С целью развития планирующей, регулирующей функций речи может быть использован следующий 
прием – «Коробка занятий». Это может быть натуральная коробка или ящик, который наполняется реальными 
предметами или картинками, схемами, отражающими те виды работы, которые будут выполняться на занятии. В 
начале занятия осуществляется его планирование: учитель-логопед, показывая содержимое коробки, 
предлагает детям сказать, что будем делать на занятии; по ходу занятия уточняет, что уже сделали, что 
осталось сделать; а в конце занятия предлагает сделать словесный отчет о выполненном (с материализованной 
опорой – содержимое коробки). 

Работа в группе способствует общению, коммуникации между детьми (в этом преимущество групповой 
формы проведения занятий). Вместе с тем, темп и приемы работы, характер дидактического материала 
варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей детей. При организации занятий с группой 
педагоги далеко не всегда учитывают индивидуальные различия в структуре речевых нарушений и 
индивидуальные особенности детей, не всегда дифференцированно подбирают речевой материал, характер 
заданий для самостоятельной работы, что приводит к явно заниженным требованиям, использованию 
примитивного лексико-грамматического материала для одних детей и непосильности заданий, чрезмерной 
сложности лексики и грамматики для других.  

Социально-психологический аспект образовательной среды включает, прежде всего, социальные 
отношения, нормы, привычки, потребности.  

Важным фактором социальной интеграции детей с нарушениями речи является общение и 
сотрудничество со сверстниками, а также отношение к ребенку окружающих взрослых (учителя-логопеда, 
учителя, родителей детей с нарушениями речи и родителей нормально говорящих детей, обслуживающего 
персонала). Учитель-логопед взаимодействует не только с ребенком, но и с его семьей (людьми из его 
ближайшего окружения) – коррекционная работа приобретает «семейную центрированность». Необходимо 
терпеливое, тактичное и доброжелательное отношение учителя-логопеда к ребенку и его родителям (в любых 
ситуациях общения). Специалист выбирает коммуникативную тональность [2] в процессе консультирования 
родителей. Например, в беседе с родителями, не проявляющими должной настойчивости в занятиях с ребенком 
дома по закреплению речевых умений, учитель-логопед отрицательную оценку по отношению к родителям 
выражает двояко: с одной стороны, предупреждает родителей о том, что эффективность работы зависит, 
прежде всего, от настойчивости и систематичности, с другой стороны, искренне сожалеет, о том, что время 
упущено и должного эффекта нет (т.е. переводит общение на более персональную позицию). 

Участие родителей в коррекционно-педагогическом процессе создает благоприятную среду для 
работы по преодолению и предупреждению речевых нарушений у детей. Важным является формирование у 
родителей адекватной позиции в отношении нарушения речи у ребенка (в противоположность неадекватной – 
недооценки или гиперрефлексии на дефекте). Специалист знакомит родителей с основными факторами, 
которые могли стать причиной нарушений речи. Особо выделяются те из них, которые могут устранить сами 
родители: недостаток общения с детьми, несоответствие уровня и содержания речевых контактов ребенка его 
возрастным потребностям, психологические трудности, связанные с особенностями взаимоотношений в 
системах «родитель – родитель», «родитель – ребенок» и др. 

Поскольку основными составляющими успеха социальной интеграции являются взаимопонимание, 
взаимоуважение, взаимодействие, предполагающие социальный обмен, педагог обеспечивает благоприятный 
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социально-психологический климат в классе. Он создает модель «приятия, понимания, поддержки», дает 
образец поведения по отношению к ребенку с нарушениями речи, который может иметь некоторые физические 
недостатки (неправильное анатомическое строение органов артикуляции, повышенное слюноотделение, 
насильственные движения и др.). Далее носителями заданных моделью отношений становятся другие взрослые 
и дети. 

Следует помнить о наличии у детей с тяжелыми нарушениями речи повышенного уровня общей 
тревожности, страха самовыражения, сопровождающегося эмоционально негативными переживаниями ситуаций, 
сопряженными с необходимостью самораскрытия. Важно обеспечивать эмоциональную причастность ребенка к 
учебному процессу: обучение должно воздействовать не только на разум, мышление, но и на чувства, эмоции. Для 
создания положительных эмоциональных переживаний необходимо использовать похвалу, вознаграждение, 
стимулирование, создавать ситуации успеха для ребенка и уметь видеть сильные стороны ребенка, его пусть даже 
минимальные достижения. Так, комфортность общения на уроке (занятии) во многом зависит от того, как педагог 
реагирует на ошибки детей. Их исправление в процессе организованного диалога, во-первых, нарушает 
коммуникацию, а во-вторых, такое поведение противоречит правилам этикета, по которым прерывать собеседника 
нельзя. Ответы детей должны быть направлены, прежде всего, на установление взаимопонимания с окружающими 
и не могут постоянно контролироваться педагогом. Задача педагога заключается в том, чтобы пополнить 
словарный запас ребенка с нарушениями речи для той или иной ситуации общения. Стремление же ребенка к 
общению необходимо поощрять всеми возможными средствами, он не должен испытывать неуверенности. 

Поддержка педагогом ребенка не сводится к помощи, ведущей к облегчению проблемной ситуации и 
избавлению ребенка от нее [4]. Поддержка помогает ребенку преодолевать ситуацию, развивая при этом его 
способности и возможности к преодолению трудностей, связанных с речевым недостатком. Опекающая помощь 
взрослых, основанная только на жалости, также небезопасна для него, как и полное равнодушие к нему. 
Ребенок, привыкший к опеке учителя-логопеда в дошкольный период и в период начального обучения в школе, 
оказывается неадекватным педагогическим требованиям, которые предъявляют ему многочисленные, но 
незнакомые учителя базовой школы. 

Рациональная организация средовых ресурсов может быть обеспечена только на основе комплексной 
оценки возможностей детей с нарушениями речи, т.е. при реализации дифференцированного и индивидуального 
подходов. Проектируемые условия должны быть адресными и аутентичными, т.е. обеспечивающими 
благоприятный режим и темп жизнедеятельности ребенка с нарушениями речи в образовательной среде. 
Изучение имеющегося опыта и разработка вариантов ресурсного обеспечения логопедической работы будет 
благоприятствовать повышению ее качества. 
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