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образовании. 
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В системе коррекционного об-
разования на фоне социально-
экономических изменений в обще-
стве происходят очевидные пере-
мены: переосмысляются цели, ме-
тоды и содержание образования, 
намечаются тенденции перехода к 
личностно ориентированному обу-
чению и воспитанию. В сфере об-
разования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
рассматривается концепция специ-
ального дифференцированного 
стандарта образования детей с ОВЗ, 
которая является базой при разра-
ботке структуры основной образо-
вательной программы для катего-
рии детей с различными наруше-
ниями в развитии. 

Во всех вариантах СФГОС 
предполагается выделить шесть 
основных областей образования: 
знания о языке, знание математики, 
естествознание, обществознание, 
искусство и физическая культура. 
Каждая содержательная область 
образования детей с ОВЗ включает 
два компонента: «академический» 
и «формирование жизненной ком-
петенции». Так, например, знания о 
языке должны сочетаться с речевой 
практикой и речевым творчеством, 
знание математики — с практикой 
применения математических зна-
ний и математическим творчест-
вом, естествознание — со знаниями 
о мире и практическим взаимодей-
ствием с окружающей действи-
тельностью, с практикой повсе-
дневной трудовой деятельности 
и т. д. В названии каждой содержа-
тельной области образования отра-
жены обе стороны образовательно-

го процесса, которые являются не-
отъемлемыми и взаимодополняю-
щими [8]. 

Лингвистический компонент 
образования детей с ОВЗ отражен в 
области знаний о языке и речевой 
практики и предполагает овладение 
грамотой, основными речевыми 
формами и правилами их примене-
ния; развитие устной и письменной 
коммуникации, способности к ос-
мысленному чтению и письму; ов-
ладение способностью пользовать-
ся устной и письменной речью для 
решения соответствующих возрас-
ту житейских задач; развитие вкуса 
и способности к словесному само-
выражению на уровне, соответст-
вующем возрасту и развитию ре-
бенка [8]. 

В понятие лингвистического 
компонента содержания обуче-
ния входит конкретный языковой 
материал. В него включаются еди-
ницы разных языковых уровней 
(фонетического, лексического, грам-
матического), а также образцы ре-
чевых высказываний, обусловлен-
ных ситуативно и тематически. 

Основной единицей языка яв-
ляется слово, и поэтому вполне за-
кономерным является тот факт, что 
слово становится главным объек-
том изучения в коррекционной 
школе. Именно на словарном мате-
риале изучается фонетический со-
став и слоговая структура слова, 
правила графики и орфографии 
рассматриваются в связи с написа-
нием конкретных слов, граммати-
ческие категории усваиваются при 
анализе целых классов лексем раз-
личных частей речи [1]. Благодаря 
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слову язык выполняет свои много-
численные функции, важнейшие из 
которых — коммуникативная и 
когнитивная. Вот почему специ-
альная словарная работа имеет ог-
ромное значение как для развития 
речи, так и для формирования и 
коррекции психики детей с ОВЗ. 

С точки зрения дефектологов, 
лексическая основа речи детей с 
различными нарушениями в разви-
тии имеет отклонения во всех ее 
составляющих. Практически у всех 
детей с ОВЗ в той или иной степени 
страдает лексический запас с точки 
зрения количественного состава, 
который во многом определяет го-
товность ребенка к обучению в 
школе. 

Словарь детей с системными 
нарушениями речи (глухие, слабо-
слышащие дети, дети с алалией и 
дизартрией) характеризуется не 
только бедностью, но и своеобраз-
ным употреблением: непониманием 
родо-видовых отношений, отсутст-
вием абстрактной лексики, низким 
уровнем сформированности гла-
гольной лексики в плане ограничен-
ности объема семантических полей. 
Определенные трудности испыты-
вают дети в употреблении атрибу-
тивной и наречной лексики, в пони-
мании парадигматических отноше-
ний лексической системы, не всегда 
понимают морфемный состав слова 
при его семантизации и т. п. 

Программа по русскому языку 
для коррекционной школы выделя-
ет следующие направления при ра-
боте над словом: уточнение значе-
ний слов, обогащение словаря и 
активизация словаря (некоторые 

специалисты выделяют и четвер-
тую задачу, связанную с устране-
нием из речи нелитературных эле-
ментов: диалектизмов, жаргониз-
мов, просторечий [2]).  

Остановимся подробнее на 
рассмотрении первой и, на наш 
взгляд, наиболее сложной задачи. 
Еще в начале двадцатого века 
Л. С. Выготский писал о том, что 
значение слова не остается неиз-
менным в процессе онтогенеза, оно 
постоянно развивается в двух на-
правлениях [3]. Во-первых, наблю-
дается системное развитие слова, 
которое проявляется в изменении 
психологических процессов, стоя-
щих за ним. Это явление можно 
охарактеризовать как продвижение 
от «смысла», стоящего за словом, 
к его «значению». В концепции 
Л. С. Выготского смысл определя-
ется как индивидуальное значение 
слова — оно является субъектив-
ным, ситуативным и меняющимся в 
ходе речевого развития личности. 
Под значением принято понимать 
сложившуюся в ходе историческо-
го развития языка систему связей, 
стоящих за словом; значение объ-
ективно, устойчиво и одинаково 
для всех носителей языка. По мне-
нию современной психолингвисти-
ки, смысл является элементом ком-
муникации, тогда как значение — 
единицей языка. 

В процессе превращения лич-
ностного смысла в общепонятное 
значение предметная отнесенность 
меняется в сторону эмансипации 
слова от конкретной ситуации, 
в которой ребенок впервые услы-
шал и употребил то или иное слово. 



 

Специальное образование. 2014. № 3 111

По мере высвобождения слова на-
растает и степень его обобщения: 
от первой, когда слово обозначает у 
ребенка лишь один конкретный 
предмет (мама — это только его 
единственная мама), до четвертой, 
когда слово достигает наивысшего 
уровня интеграции. 

Основываясь на данных теоре-
тических положениях, можно наме-
тить основные направления сло-
варной работы в специальной (кор-
рекционной) школе. Во-первых, 
изучение значения слова для детей 
с ОВЗ должно опираться на его ва-
лентность, т. е. способность всту-
пать в синтаксические связи с дру-
гими элементами языка [6]. Для 
этого нужно включать слово в раз-
нообразные многочисленные кон-
тексты, предложенные учащимся и 
составленные ими самими. Нужно 
стремиться к контекстному объяс-
нению значения слова, опираясь на 
работу всех анализаторов ребенка. 
Здесь особенно важно сочетание 
сенсорного развития (формирова-
ние перцептивных действий — рас-
сматривания, выслушивания, ощу-
пывания) с вербализацией всех 
воспринимаемых объектов окру-
жающей действительности. 

Необходимо помнить о том, 
что слово представляет собой не-
разрывное единство двух планов: 
плана выражения (ПВ) и плана со-
держания (ПС). Именно поэтому 
работа над значением (ПС) в кор-
рекции речевого развития детей с 
ОВЗ должна быть тесно связана с 
работой над фонетической и грам-
матической сторонами слова, что 
подразумевает отработку правиль-

ного произношения слова и форми-
рование навыков употребления 
слова в различных грамматических 
формах. 

Во-вторых, необходимо учи-
тывать смысловое развитие слова, 
так как в ходе речевого онтогенеза 
изменяется набор существенных 
признаков предмета, отраженных в 
слове, а также его предметная отне-
сенность. Лексическое значение 
слова сложно, многокомпонентно. 
Минимальной, предельной едини-
цей плана содержания является се-
ма. В семах представлены элемен-
тарные отражения в языке различ-
ных сторон и свойств обозначае-
мых словом предметов и явлений 
действительности. Семы различа-
ются по характеру и иерархическо-
му статусу, так как отражаемые 
ими объективные свойства предме-
тов и явлений обладают разной 
значимостью для выделения объек-
тов окружающей действительности. 
Центральной и иерархически глав-
ной в структуре ПС является архи-
сема, свойственная всем единицам 
определенного класса, которая обо-
значает общие категориальные 
свойства. Дифференциальные семы 
описывают различия единиц семан-
тического поля и являются видо-
выми уточнителями [4]. 

Такая многокомпонентная стру-
ктура лексического значения слова 
представляет определенную труд-
ность для ее усвоения ребенком, 
особенно с проблемами в развитии. 
При знакомстве со словом обу-
чающийся изменяет семную струк-
туру лексического значения в двух 
направлениях. Во-первых, может 
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происходить «вычеркивание» ка-
кой-либо из дифференциальных 
сем, что приводит к обеднению 
лексического значения слова и по-
явлению возможности расширить 
сферу использования слова (дете-
ныши любых животных называют-
ся «щенками»; любой металл — 
«железом»; джемпер, свитер и коф-
ту учащийся специальной (коррек-
ционной) школы 8 вида называл 
одним словом «кофта»). Этот про-
цесс происходит часто и легко об-
наруживается в речи. Во-вторых, 
происходит противоположный по 
направленности процесс — «добав-
ление» дифференциальной семы, 
отсутствующей в языковом значе-
нии слова. В результате такого се-
мантического изменения сфера 
употребления слова сужается. 
Ошибки такого рода в детской речи 
обнаруживаются обычно только в 
противопоставлении («это не для 
людей, а для детей») [9]. 

Для предотвращения и ис-
правления нарушений в усвоении 
семной структуры слова в коррекци-
онной работе с детьми с ОВЗ необ-
ходимо учитывать парадигматиче-
ские свойства слова, т. е. включать 
слово в синонимические ряды, анто-
нимические пары, семантические 
поля. При этом на стадии изучения 
наглядных понятий можно опираться 
на наглядно-ситуационные и пред-
метно-действенные связи, а на ста-
дии знакомства с абстрактными по-
нятиями — на вербально-логиче-
ские. Знакомясь с бытовым, приро-
доведческим, обществоведческим 
словарем, дети с ОВЗ усваивают 
различные семантические поля (на-

звания посуды и мебели, помеще-
ний, явлений живой и неживой 
природы и т. д.). Усвоение эмоцио-
нально-оценочной лексики может 
проходить через включение слова в 
парадигматические оппозиции 
(смелый — храбрый, смелый — 
трусливый; хороший — прекрас-
ный, хороший — плохой и т. п.). 
Таким образом, значение слова в 
ходе онтогенеза меняет не только 
свою структуру, но и всю систему 
психологических процессов, стоя-
щих за словом. 

Целенаправленная работа с деть-
ми с ОВЗ — формирование, обога-
щение, уточнение и активизация — 
признается важнейшим направле-
нием коррекции не только их рече-
вого, но и психического развития. 
Совершенствование лексической 
стороны речи во многом помогает 
преодолеть проблемы в социальной 
адаптации и развитии познаватель-
ной деятельности, создает основу 
для коммуникации детей с различ-
ными нарушениями в развитии. 
Работа над лексикой в любом кор-
рекционном образовательном уч-
реждении базируется на положении 
о том, что слово является основной 
единицей языка и овладение слова-
рем становится необходимым усло-
вием освоения грамматики и разви-
тия связной речи. 

Следует также отметить, что 
в методике и практике обучения 
детей с ОВЗ существуют разные 
подходы в подаче языкового мате-
риала. Например, в коррекционной 
школе I и II вида в обучении языку 
как средству общения исходным и 
ведущим принципом организации и 
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отбора языкового материала явля-
ется коммуникативный принцип, 
который предполагает обучение 
в определенной последовательно-
сти: от речи к языку, т. е. необхо-
димо обучать системе языка через 
речь в ходе организованного целе-
направленного общения. Речевое 
высказывание (наряду со словом) 
в этом случае принимает вид учеб-
ной единицы. Это может быть не 
только слово, но и словосочетание, 
типовое предложение, образцы 
диалогов и монологических выска-
зываний. Специалисты по сурдопе-
дагогике и методике преподавания 
русского языка в коррекционной 
школе (Ж. И. Шиф, К. В. Комаров, 
К. Г. Коровин, А. Г. Зикеев и др.) 
в качестве исходной единицы обу-
чения рассматривают словосочета-
ние, которое принимает на себя 
«роль основы, регулирующей орга-
низацию предложения, и служит 
опорой для продуцирования связ-
ного высказывания» [7, с. 9]. Не-
смотря на то что в лингвистике 
словосочетание рассматривается 
как межуровневая языковая едини-
ца, именно в словосочетании обна-
руживается органическая связь 
лексики и грамматики и выявляют-
ся основные виды грамматических 
связей (согласование, управление, 
примыкание). Осознание этого впо-
следствии помогает детям понять 
формирование синтаксических от-
ношений (определительных, до-
полнительных, обстоятельствен-
ных) между членами предложения 
и частями сложных предложений. 
При этом во многих исследованиях 
подчеркивается, что словосочета-

ние (так же как и слово) как само-
стоятельную единицу, имеющую 
свои структурные и семантические 
особенности, необходимо выделять 
и анализировать на базе предложе-
ния. Это положение последова-
тельно отражено в программном 
материале специальных (коррекци-
онных) общеобразовательных уч-
реждений. 

Опыт, накопленный в методи-
ке обучения речи детей с наруше-
ниями слуха, позволил системати-
зировать языковые единицы при-
менительно к практике речевого 
развития детей с ОВЗ. То, что ис-
пользование структурно-функцио-
нального подхода обеспечивает 
коммуникативный характер усвое-
ния языкового материала, наглядно 
представлено в последних работах 
Анатолия Георгиевича Зикеева, ад-
ресованных учащимся специальных 
(коррекционных) учреждений раз-
ных видов: «Развитие речи учащих-
ся специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений», 2000 
[5]; «Практическая грамматика на 
уроках русского языка. Учебно-
методическое пособие для работы с 
учащимися 4—7 классов специаль-
ных (коррекционных) образова-
тельных учреждений», 2003; «Ме-
тодика работы над сложными пред-
ложениями на уроках русского 
языка в специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждени-
ях», 2004. 

Все эти работы имеют практи-
ческую направленность, в основе 
методической организации педаго-
гического процесса здесь находится 
предложение как главная коммуни-
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кативная единица. Но вместе с тем 
речевой материал ориентирован на 
усвоение языковых единиц в един-
стве разных аспектов — структуры 
(ПВ), семантики (ПС) и функции. 
Так, например, значение морфем 
рассматривается в составе слова, 
лексическое значение слова связы-
вается с его грамматической фор-
мой в составе словосочетания, сло-
восочетание рекомендуется выде-
лять из предложения. Особое вни-
мание уделяется развитию лексико-
семантической и семантико-синтак-
сической вариативности речи уча-
щихся [5]. Подобная работа с рече-
выми единицами способствует за-
печатлению структурно-семантиче-
ских схем в сознании учащихся и, 
следовательно, формирует систему 
языка и языковую компетенцию, что 
соответствует реализации «акаде-
мического» компонента и компо-
нента жизненной компетенции в 
структуре образования детей с ОВЗ. 
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