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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

сделать каждого ребенка счастливым 
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Академик академии 

Образования Таджикистана 
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Развитие инклюзивного образования в Республике Таджикистан - веление 

времени и обязанность социального государства, взявшего на себя как член 

ООН ряд обязательств по отношению к детям-инвалидам. Успешность 

реализации этих обязательств зависит не только от государства, но и от 

позиции общества по отношению к лицам с ограниченными возможностями 

вообще и к образованию этих детей-инвалидов, в частности. Идея совместного 

обучения и воспитания детей-инвалидов и здоровых детей встречает 

возражения со ссылками на отсутствие условий для их осуществления: 

материальных, организационных, финансовых, менталитета населения и 

педагогических работников. 

Для Республики Таджикистан актуально рассмотрение вопроса 

инклюзивного образования как совместное обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таких 

ограничений. 

Инвалидность детей на сегодняшний день является одной из острых 

социальных проблем в обществе. Увеличивается патология детей в связи с 

родственными браками, ухудшаются показатели здоровья новорождённых с 

изменениями в экологической среде, прогрессирует рост инфекционных 

болезней, сказывается слабое экономическое развитие страны. Все эти 

факторы приводят к увеличению числа инвалидов в обществе. 

Также исследования показали, что низкий материальный уровень семей 

является главнейшей причиной того, что родители не обращаются в 

компетентные органы за помощью. Прослеживается очень низкая активность 

родителей, связанных в первую очередь с отсутствием правовых знаний о 

механизмах получения минимальных социальных гарантий от государства. 

Кроме того, пассивность или нежелание родителей дать своему ребёнку хоть 

какие-то навыки, которые пригодятся ему в жизни, основываются на неумении и 

незнании самих родителей оказывать необходимые услуги по уходу и 

образованию детей-инвалидов. Нередки суждения родителей, что их ребёнок-

инвалид уже не сможет адаптироваться в обществе, и поэтому родителей не 

предпринимают никаких мер, чтобы помочь таким детям. 
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В последние годы происходит обновление системы образования, 

сближения специальных и общеобразовательных учебных заведений, 

изменение отношения общества к детям с проблемами развития и закономерно 

встают вопросы условий организации их обучения и воспитания на 

перспективу. Следует отметить, что актуальность данной деятельности 

обусловлена изменением в государственно-политическом устройстве 

Таджикистана. Важным документом для развития системы инклюзивного 

образования является Закон Республики Таджикистан «О социальной защите 

инвалидов в Республике Таджикистан», «Национальная концепция 

инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в РТ на 

2011-2015гг.». И сейчас центром внимания общественности стал вопрос о 

совместном обучении нормально развивающихся детей и детей с нарушениями 

в развитии. Наше общество в настоящих экономических условиях ещё 

полностью не готово принять этих детей в качестве его полноценных членов. 

Отметим, что на сегодняшней день в Таджикистане наблюдается 

недостаточная проработанность законодательства в той его части, которая 

касается интеграции детей с инвалидностью в общественную жизнь, что 

свидетельствует о неготовности государственных институтов к повсеместной 

реализации: практики инклюзии. Однако, мы смогли увидеть, что- 

фрагментарно, практика, инклюзивного обучения уже присутствует в некоторых 

столичных школах, реализуемая силами отдельных энтузиастов из числа 

людей непосредственно в ней заинтересованных, что, в свою очередь, 

свидетельствует о готовности некоторой части общества: эту практику принять.  

Такая же ситуация наблюдалась и других странах мира, многие из них 

проходили в своем развитии этот период. Вследствие чего можно 

констатировать, что система, коррекционного образования детей с 

инвалидностью находится на пороге неизбежных изменений и принятие 

соответствующих законов - дело времени. 

Благодаря рассмотренному опыту различных стран мы можем сделать 

вывод, что образовательной системе Республике Таджикистан необходимо:  

 закрепить в системе нормативно-правовых актов понятие 

инклюзивного обучения, чтобы родителям детей с инвалидностью не 

приходилось отстаивать свое право на получение их ребенком 

образования в любом среднем общеобразовательном учреждении 

(предоставленном законом об образовании); 

 принять систему правил и инструкций, четко регламентирующих 

механизм реализации инклюзивного обучения на практике (в том числе 

и механизм создания дополнительных условий) применительно к 

каждой группе ограничений в зависимости от характера и степени 

инвалидности; - разработать систему инструкций для психолого- 

медико-педагогических комиссий, разрабатывающих индивидуальную 

программу реабилитации ребенка с инвалидностью, в соответствии с 
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которой специалисты данных структур могли предложить корректные и 

четкие рекомендации о месте обучения ребенка с нарушениями - 

общеобразовательная или коррекционная школа;  

 законодательно закрепить термин "Ребенок, со специальными 

образовательными потребностями", который является значительно 

более точным и чутким к ребенку (дети с одними и теми же 

нарушениями могут испытывать различные проблемы в обучении); с 

 создать и установить порядок функционирования центров помощи 

детям с нарушениями в развитии, получающим образование в общей 

школе. Это должны быть центры, оказывающие индивидуальную, 

техническую и информационную помощь детям и их учителям, которую 

они не могут получить в общих условиях. разработать механизм 

участия родителей ребенка с инвалидностью в выборе учреждения 

получения образования для их ребенка, а также в формировании и 

оценке создаваемых для него дополнительных условий. 

 

Для эффективной реализации инклюзивного обучения на практике 

необходимо учитывать положения, определяющие его основную идею: 

Разработать Программы раннего вмешательства, которые бы 

осуществлялись на основе принципа инклюзии и готовили бы ребенка с 

инвалидностью  (и родителей) к интегративному детскому саду; 

Дети с инвалидностью должны ходить в местный (находящийся рядом с 

домом) детский сад, затем и в школу; 

Практикуются образовательные методики для поддержки в процессе 

обучения детей с различными способностями (в результате улучшается 

качество обучения не только детей с нарушениями, но и всех детей в 

инклюзивном классе).  

В частности, подобной методикой может стать практика составления 

индивидуальных планов обучения; 

Все дети имеют возможность участвовать во всех классных и внеклассных 

мероприятиях, проводимых в школе. 

Таким образом, инклюзия в образовании - это процесс, осуществление 

которого предполагает не только техническое или организационное изменение 

системы, но и изменение философии, образования. Причём, изменения при 

инклюзии, затрагивают в значительно, большей степени массовые школы, 

нежели специальные, чего так сильно опасаются сотрудники самих 

специализированных учреждений образования: Инклюзия в образовании 

включает в себя: 
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1.  Признание для общества равной ценности всех учеников. 

2.  Повышение степени участия всех учеников школы во всех аспектах 

школьной жизни - и одновременное снижение уровня изолированности 

некоторых групп учащихся. 

3.  Изменение педагогических методов работы школы таким образом, 

чтобы школа могла полностью соответствовать разнообразным 

потребностям всех учеников, проживающих рядом со школой. 

4.  Анализ, изучение и преодоление барьеров на пути получения знаний и 

полноценного участия в школьной жизни для всех учащихся школы, а 

не только для тех, кто имеет инвалидность или специальные 

образовательные потребности. 

5.  Проведение реформ и изменений, направленных на благо всех 

учеников школы в целом, а не только какой-либо одной группы. 

6.  Различия между учениками - это ресурсы, способствующие 

педагогическому процессу, а не препятствия, которые необходимо 

преодолевать. 

7.  Признание того, что инклюзия в образовании - это один из аспектов 

инклюзии в обществе. 

Однако, при всей важности идеи инклюзивного образования надо 

понимать, что в существующих условиях оно вряд ли станет доступным для 

всех детей с нарушениями: прежде всего, оно вряд ли коснется детей с 

мультинарушениями в тяжелой форме и детей с тяжелыми ментальными 

нарушениями. Эта категория детей с сенсорными нарушениями в тяжелой 

форме являются перспективной группой, и они способны и должны получать 

образование наравне со здоровыми сверстниками при наличии необходимых 

средств реабилитации. 

Как показывает опыт, у детей с ограниченными возможностями, которые 

обучаются в массовой школе, возникают проблемы в личностном развитии, 

трудности общения и поведения. Они вызваны не только исключительно 

специфическими особенностями этих учащихся, их дефектом, но также и 

особенностями той школьной среды, в которую они попадают. Не все 

общеобразовательные учреждения готовы принять этих детей: учителя, 

воспитатели и администрация не знают, как работать с таким ребёнком, какие 

условия необходимо создать для обучения, какими методами и приёмами 

пользоваться для эффективного усвоения материала.  

Проблема заключается также и в том, что в районах вообще нет 

специальных педагогов, занимающихся с нетипично развивающимися детьми, 

знающих методику работы. И поэтому эти дети, посещая 

общеобразовательные учреждения, испытывают трудности в обучении и не 

усваивают программу. 
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Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам. Поэтому необходима программа 

подготовки и обучения учителей и воспитателей принципам инклюзивного 

образования. 

Аннотация:в статье автор рассматривает инклюзию в образовании как 

процесс, осуществление которого предполагает не только техническое или 

организационное изменение системы, но и изменение философии, 

образования.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, задержка 

психического развития, интеграция детей с ЗПР, активизация собственного 

потенциала детей с ограниченными возможностями, обучающие тренинги. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО               

ОБРАЗОВАНИЯ  

(постановка вопроса) 

 

 

Негматов С.Э. (АОТ) 

Мухидинзода Б. (АОТ) 

 

В последнее время происходящие реформы и позитивные изменения в 

сфере образования в Республике Таджикистан отражают торжество 

гуманистических ценностей, направленные на благо каждого  гражданина 

страны, в том числе, подрастающего поколения. Заметный прогресс 

наблюдается в области инклюзии, где современная система образования 

повернулась лицом к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Практика показывает, что в обществе продолжаются нежелательные тенденции 

в контексте состояния здоровья детей всех возрастных групп с ростом числа 

детей-инвалидов.  

Нельзя не отметить стратегической цели государственной политики 

Республики Таджикистан в области современного образования - повышение 

доступности его, прежде всего, качественных составляющих, соответствующих 

требованиям и потребностям общества, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, особые образовательные потребности которых 

обуславливают необходимость создания специальных условий для получения 

ими доступного образования. 

Уникальна сама история зарождения идеи об инклюзивном образовании. 

10 июня 1994 года на Всемирной Конференции по образованию лиц с особыми 

потребностями, проходившей в Испании, была принята Декларация «О 

принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с 

особыми потребностями». Этот документ стал символом защиты детей с 

ограниченными возможностями и призвал государств мира действовать в 

направлении создания «школ для всех». Сработало человеческое убеждение в 

том, что всякая разница между людьми - нормальное явление, и что процесс 

обучения должен быть приспособлен к нуждам ребёнка, а не ребёнок 

подстроен под исходное определение, каким должен быть содержание, темп и 

характер обучения. В принятом в Испании документе говорится, что «лица, 

имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ к 

обучению в обычных школах, которые должны создать им условия на основе 

педагогических методов. Обычные школы с такой инклюзивной ориентацией 

являются наиболее эффективным средством борьбы с дискриминационными 

воззрениями». 
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ЮНЕСКО первым поддержал идею равенства возможностей для людей-

инвалидов и обозначил инклюзивное образование как позитивный шаг 

навстречу разнообразию и уникальности детей, как возможность интеграции 

участников процесса обучения, обеспечивающего доступность образования для 

любых групп детей. 

В 2001 г. в Дакаре 100 стран мира приняли масштабную программу 

«Образование для всех». Одна из целей программы «Образование для всех» 

состоит в том, чтобы  каждый ребенок имел возможность получить начальное 

образование. 

Мировой опыт свидетельствует, что социальную работу с лицами, 

имеющими инвалидность, необходимо осуществлять на основе и с учетом 

нормативно правовой базы документов международного сообщества 

(учредительные акты, декларации, пакты, конвенции, рекомендации и 

резолюцию ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и пр.). 

Правительства Республики Таджикистан ратифицировала Конвенции о 

правах инвалидов с гарантией реализации права на образование, 

недопустимость исключения инвалидов из системы общего образования, 

бесплатного и обязательного начального образования, среднего образования; 

равный с другими доступ к инклюзивному, качественному и бесплатному 

начальному образованию и среднему образованию в местах  проживания. 

Нормы Конвенции о правах инвалидов включены в правовую систему и 

приобрели общеобязательный характер. Остается осмысление возможностей 

наиболее эффективного обеспечения права лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на качественное и доступное образование, в том 

числе профессиональное, с учетом опыта и традиций образовательной 

системы европейских и западных стран, а также постсоветского пространства. 

По имеющимся данным, состояние ограниченного здоровья наиболее 

выражено среди подростков - детей в возрасте от 7 до 17 лет. Данное  

обстоятельство усложняет процесс нормальной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество, порождая для них 

неимоверно тяжелый период социализации. Особая проблема и сложность 

связана с активным участием подобных детей к обучению. Возникает ситуация 

с поиском эффективных способов и путей решения вопроса с обучением детей 

с ограниченными возможностями и здоровья. Благо, на помощь приходит 

инклюзивное образование, которое предстает перед нами  как часть общего 

образования, подразумевающая доступность образования для всех, особенно, 

с ограниченными возможностями здоровья. В этой связи, в качестве одной из 

основных вопросов становится проблема подготовки будущего учителя к 

работе с учащимися в условиях инклюзивного образования. 

Создаются логические условия, где инклюзивное образование постепенно 

входит в практику современной образовательной структуры, ставит перед 
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обществом и специалистов в области обучения и воспитания множество 

вопросов и задач. Возникает необходимость изучения передового 

педагогического опыта в данной сфере, осмысление законов зарубежной 

практики инклюзивного образования, которое достигло определенного сдвига и 

успехов по работе с детьми, имеющими ограничения в развитии и здоровья.  

В отличие от работы со здоровыми детьми в учебном заведении, 

инклюзивное или специальное образование подразумевает собой такую работу 

с особой категорией ограниченных индивидов, где под ними вынуждены 

подстраиваться и школа, и педагоги. Иначе говоря, инклюзивное образование 

воспринимает ребенка таким, какой он есть, адаптирует под него систему 

специально разработанного образования. В странах с большим опытом работы 

в данном направлении инклюзивное образование способно применять разные 

формы и виды реализации: традиционно-классический вариант работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и обучение в домашних 

условиях, иначе,  дистанционное обучение. 

В Академии образования Таджикистана под руководством академика 

Каримовой И.Х. последние годы активизировались работы в направлении 

поиска оптимальных вариантов и эффективных форм работы с детьми, 

имеющими отклонения в здоровье. Проводимая 4-ая Международная 

конференция в рамках намеченной концепции национального  инклюзивного 

образования служит ярким примером достойного внимания к чаяниям и 

желаниям детей с ограниченными возможностями учиться наравне со 

сверстниками в образовательном пространстве.   

Отрадно, что в Республике Таджикистан начало практики организации 

инклюзивного образования берет пример с опыта работы Таджикского 

государственного педагогического университета имени Садриддина Айни под 

руководством доктора педагогических наук, профессора Б.Маджидовой. В 

данном вузе организован и функционирует Ресурсный центр по инклюзивному 

образованию, где исследуются проблемы детей с ограниченными 

возможностями. Специальные научные исследования в области изучения и 

применения эффективных методов обучения детей, имеющих трудности в 

обучении с наличием физической и умственной ограниченности, только 

начинаются. Уже есть первые исследования и результаты.  

Нам представляется, что целесообразно поставить перед Министерством 

образования и науки Республики Таджикистан вопрос об открытии 

Республиканского Центра по дистанционному образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не имеющих 

возможность посещать образовательные учреждения по состоянию здоровья. 

Пришло время охватить дистанционным обучением всех детей-инвалидов и не 

способных двигаться, которые могут и желают учиться. 

10



IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ»

 
 

Не менее важным вопросом является подготовка специалистов и 

учителей, обладающих соответствующим уровнем знаний, умений и навыков в 

области инклюзивного образования, соответствие их личностных качеств 

требованиям, предъявляемым к работе с детьми с особыми физическими и 

физиологическими возможностями. Иначе говоря, налицо социальный заказ 

общества на подготовку учителей к работе с учащимися в условиях 

инклюзивного образования.  

Необходимо усилить проведение научно-исследовательских работ в 

области инклюзивного образования. В частности, исследовать сущность и 

особенность инклюзивного образования как нового направления в обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; разработать и апробировать 

модель подготовки будущего учителя к работе с учащимися в условиях 

инклюзивного образования; определить уровни и критерии  готовности 

будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного образования 

и пр. 

На наш взгляд, понятие «инклюзивное образование» следует 

характеризовать как неотъемлемый компонент гуманистической линии общего 

образования, подразумевающая доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным потребностям всех детей, что обеспечивает 

доступ к образованию с ограниченными возможностями здоровья. 

Готовность будущего учителя к работе с учащимися в условиях 

инклюзивного образования нужно воспринимать как его высокое мастерство в 

совокупности со знаниям и представлениями об особенностях учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Сюда также необходимо добавить 

овладение способами и приемами работы с детьми в условиях инклюзивного 

образования, сформированность определенных личностных качеств, 

обеспечивающих внутреннюю мотивацию к данной деятельности. 

Процесс подготовки будущего учителя к работе с учащимися в условиях 

инклюзивного образования предполагает формирование особой культуры 

учителя по отношению к индивидуальным особенностям учащихся, умения 

адаптировать материал с учетом их возможностей. Это не простая задача. 

Оценочно-результативный компонент характеризуется показателями и 

уровнями готовностями будущего учителя к предстоящей работе, с учетом 

особенностей построения учебного процесса и контингента учащихся. 

Подводя итоги сказанного в контексте постановки вопроса в данной 

статье, хотелось бы отметить следующее: 

1. Обучение детей с ограниченными возможностями в формате 

инклюзивного образования следует воспринимать как новое 

направление в философии современного образования, которая 

олицетворяет собой гуманистические ценности, как базисные 

универсальные цели и идеалы, как человеческой деятельности и 
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поведения в целом. Это дорога и путь к истине, доброте, красоте, 

справедливости, человечности и др.   

2.  Успехи в инклюзивном образовании немыслимы без учета его 

специфических особенностей,  создания педагогических условий 

обучения, преодоления существующих барьеров, преград и 

противоречий в образовательной практике в условиях полноценного 

охвата детей с ограниченными возможностями. 

3.  Необходима разработка и совершенствование нормативно-правовой 

базы в полноценном функционировании и развитии инклюзивного 

образования, подготовка пакета необходимых документов, 

регламентирующих процесс фиксирования, выявления, отбора и 

устройства детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательные учреждения. 
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В постсоветском пространстве Армения была одной из первых среди 

государств, выбравших инклюзивное образование как наиболее прогрессивную 

и гуманистическую форму организации обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями (ООП). Первый опыт был осуществлен в 

начале 2000-х при содействии НГО «Мост надежды» в рамках пилотной 

программы инклюзивного образования в одной из средних школ г. Еревана. 

После успешного старта программа была продолжена в 5-ти других 

общеобразовательных школах. 

С этого времени инклюзивное образование (ИО) «как часть 

образовательных реформ является одной из первоочередных задач 

правительства Армении. В 2005 г. был принят Закон об образовании лиц с 

особыми образовательными потребностями, после чего ИО было включено в 

государственную программу развития и реформирования системы образования 

[1,2, 3]. 

Для оценивания ООП детей группой специалистов Ереванского 

государственного университета и НГО «Центр психического и физического 

здоровья ребенка» был разработан стандартизированный тест «Инструмент 

оценивания психического развития ребенка»..В основе оценивания лежал 

медицинский подход.  

С 2012 г. правительство Армении при содействии международных и 

общественных организаций начало внедрять идеи и принципы 

функционального оценивания. Специалисты сферы здравоохранения, 

социальных услуг и образования стали применять Международную 

классификацию функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья (МКФ).  

В 2014 г. Парламент Армении принял поправку к Закону об общем 

образовании, согласно которому Закон об образовании лиц с особыми 

образовательными потребностями стал частью Закона об общем образовании, 

подготовив тем самым почву для перехода ко всеобщей инклюзии, которая 

должна быть осуществлена в РА до 2025 г. 
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Сегодня о проблемах инклюзивного образования в Армении говорят 

многие, и это естественно, так как вопросы образования касаются всех, а не 

только детей с ООПи их родителей.   

В свете реформирования образовательной системы РА особенно 

актуальным становится проведение комплексного исследования состояния ИО 

в Армении. Это даст возможность раскрыть достижения, а также основные 

проблемы данной сферы и оценить степень подготовленности системы 

образования для перехода ко всеобщей инклюзии [5, с.38]. 

Любое системное изменение требует постоянного анализа результатов, 

оценки рисков и основных действий, предупреждения ошибок. Успешность 

инклюзии связана как с организационными, так и с глубокими ценностными и 

содержательными изменениями в системе образования.  Встает вопрос 

качества ИО, оценки его эффективности для различных категорий детей с ООП 

[8].  

Данный вопрос может быть решен путем внедрения координированной 

системы сбора и обработки информации о происходящих процессах, что 

обусловливает необходимость мониторинга результативности и оценки 

качества инклюзивного образования. [5, с.70].    

Мониторинг в школе — это система организации сбора, хранения, 

обработки, анализа и распространения информации о деятельности школы, 

обеспечивающая непрерывное слежение за состоянием одной или нескольких 

систем образовательного учреждения и прогнозирование их развития. 

Постоянный мониторинг инклюзивного процесса позволит двигаться вперед 

осознанно и системно [6,7]. 

С целью проведения мониторинга качества инклюзивного образования в 

Армении, выявления достижений и упущений школ в области инклюзивной 

политики, культуры и практики нами проведено исследование на основе 

разработанного Тони Бутом и Мэлом Эйнскоу пособия «Показатели инклюзии» 

[11].  

«Показатели инклюзии» — это подборка материалов, направленных на 

формирование действий по созданию такой атмосферы в школах, которая 

позволяет по-настоящему включить всех участников образовательного 

процесса в школьную жизнь, иначе говоря, действий по созданию и развитию в 

школе «включающей», инклюзивной образовательной среды для всех членов 

школьного сообщества [11].  

С целью мониторинга качества инклюзивного образования с сентября по 

декабрь 2017 г. был проведен опрос в инклюзивных школах Еревана и 3 

регионов РА: Тавуш, Сюник и Котайк. С этой целью на основе «Показателей 

инклюзии» нами было разработано 5 опросников для всех участников 

инклюзивного процесса: администрации, учителей, специалистов 

многопрофильной команды, учащихся, родителей. Общее число опрошенных 
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по 5 опросникам – 309 человек. Отметим, что для анализа данных 

обрабатывались только целиком заполненные анкеты, без какого-либо 

пропуска. 

Для проведения опроса были созданы благоприятные условия, при 

необходимости оказывалась техническая помощь и поддержка.  

Ниже представлены сводные показатели создания инклюзивной культуры, 

разработки инклюзивной политики и развития инклюзивной практики в Ереване 

и регионах (опросник 1). 

 

  Согласен Частично 
согласен 

Не 
согласен 

А СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

А1 Построение школьного сообщества 55 18 0 

А2 Принятия инклюзивных ценностей 50 21 2 

В РАЗРАБОТКА ИНКЛЮЗИВНОЙ ПОЛИТИКИ 

В1 Развитие школы для всех 56 14 3 

В2 Организация поддержки разнообразия 58 15 0 

С РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ 

С1 Управление процессом обучения 56 15 2 

С2 Мобилизация ресурсов 

 

38 33 2 

Целевая группа: учителя, ассистенты учителя, специалисты 

многопрофильной команды специалистов школ и образовательных комплексов, 

осуществляющих инклюзивное образование. 

Общее число опрошенных составило 73 человека, из которых: -29 были 

опрошены в Ереване, 21 – в Сюнике, 12 – в Тавуше и 11 в Котайке.   

Полученные данные были проанализированы и сгруппированы в 

соответствии с разделами анкеты, содержащими вопросы относительно 

культуры, политики и практики инклюзивного образования.  

Результаты опроса 73 респондентов свидетельствуют о том, что 55 из них 

считают школьное сообщество полностью инклюзивным, а 18 считают его 

готовым к инклюзии лишь частично. 50 респондентов полностью принимают 

инклюзивные ценности, 21-принимают их частично и лишь 2 не принимают 

инклюзивные ценности. 56 находят образовательные учреждения вполне 

приспособленными для учащихся с различными образовательными 

потребностями, 14 считают, что приспособленность школ к принятию всех 

детей с ООП далека от совершенства и только 3 специалиста считают школы 
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совершенно не приспособленными к удовлетворению разнообразных 

потребностей данного контингента учащихся.   

Что касается менеджмента образования, то   участники опроса считают 

его соответствующим принципам инклюзии, однако15 из них считают частично 

соответствующим, а 2- абсолютно не соответствующим. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что из трех 

вариантов ответов: «согласен», «частично согласен», «не согласен», 

преобладает первый ответ.  На основании этого можно предположить, что 

опрошенные были скорее всего склонны к выбору ответа, демонстрирующего 

социальное одобрение, чем к выбору ответа по собственному предпочтению. 

Не исключено также, что данная анкета не представляет достаточно полно 

процесс инклюзии как проблему, которая имеет отношение ко всем членам 

общества.  

В последней части анкеты, касающейся мобилизации ресурсов, 

количество ответов полностью согласных респондентов приближается к 

количеству ответов частично согласных респондентов. Такая картина 

нагляднее просматривается в данных по регионам, чем по Еревану.  

В данных по Еревану значительно преобладает число респондентов, 

выбравших ответ «частично согласен». В частности, ответ «частично согласен» 

был выбран для утверждений «разница между учениками - это ресурс, 

используемый в процессе обучения», а также «ресурс сообщества активно 

используется со стороны школьных специалистов».  

Можно предположить, что респонденты легче соглашались с теми 

утверждениями опросников, которые не предполагают усилий и энергии, 

личнойответственности, дополнительной нагрузки специалистов для 

обеспечения индивидуального подхода к ребенку. Для утверждений же, 

предполагающих дополнительные усилия специалиста, как например: 

«Сотрудники школы находят дополнительные ресурсы для обучения и 

полноценного участия всех детей в школьной жизни.», превалировал выбор 

ответов с частичным согласием, что также можно приветствовать при условии, 

что данное утверждение, как и целый ряд других, соответствует 

действительности.   

Далее представлены сводные показатели опросника 1 в процентном 

выражении по Еревану и областям. Отметим что общая картина почти не 

меняется для отдельных разделов опросника. 
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Рис 1. Сводные показатели создания инклюзивной культуры, разработки 

инклюзивной политики и развития инклюзивной практики в Ереване и регионах. 

 

Разработанные на основе показателей инклюзии опросники будут в 

дальнейшем адаптированы нами в соответствии с требованиями системы 

образования Армении и особенностями инклюзивной практики в нашей стране.  

Имплементация всеобщего инклюзивного образования предполагает 

осуществление одновременных действий в двух направлениях:  

Закрытие/ перепрофилирование специальных школ.  

Создание условий для качественного образования в условиях всеобщей 

инклюзии в общеобразовательных школах [4]. 

Работу в обоих направлениях следует осуществлять по возможности 

плавно, с соблюдением прав ребёнка. Для обеспечения вышеуказанных 

принципов необходимо провести определённую подготовительную работу. 

В трех регионах Армении всеобщая инклюзия была внедрена без 

всесторонней подготовительной работы, что привело сегодня к ряду проблем. 

В Ереване ситуация несколько иная: в настоящее время здесь идёт подготовка 

ко всеобщей инклюзии. Для успешной реализации данного процесса были 

проанализированырезультатыпроведенного нами мониторинга, а также 

исследований, проведенных различными организациями[9]. 

Были выявлены следующие задачиотносительно результативности 

имплементации инклюзивного образования: 
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1. По данным республиканского центра оценивания большинство 

учащихся специальных школ не прошли обязательного оценивания, 

предусмотренногораз в два года указом министра образования и науки 

(Приказ об утверждении порядка предоставления психолого–

педагогической помощи в общем образовании).В связи с переходом 

системы оценивания ООП от медицинской к социальной модели 

(согласно поправки к закону о всеобщем образовании от 2014 года) 

процесс переоценки был приостановлен. Особые образовательные 

потребности 1243 учащихся9 специальных школ в последний раз были 

оценены более около 4-5 лет назад, вследствие чего невозможно 

проследить динамику их образовательных достижений. 

2. Следующая задача, которую нужно решить для успешного 

осуществления программы всеобщей инклюзии, это улучшение 

качества подготовки и переподготовки учителей, специалистов 

многопрофильной группы (психолог, логопед, специальный педагог), 

помощников учителя. Исследование, проведенное среди учителей 

Сюникского региона Армении, перешедшего ко всеобщей инклюзии в 

2016 г., показало, что в результате работ по повышению квалификации 

педагогов возрос уровень информированности об инклюзивном 

образовании. Тем не менее, переподготовка учителей и специалистов 

многопрофильной группы не предусматривает современные 

интерактивные методы преподавания в условиях инклюзивного класса, 

такие как универсальный дизайн обучения, совместное преподавание 

и др.  

3. Согласно ранее утвержденным правительством РА срокам перехода ко 

всеобщей инклюзии в г. Ереване предусматривался в 2018 г. По 

данным на август 2018 г. в школах Еревана работает около 4556 

учителей, 1200 из которых работают в 54 инклюзивных школах. 

Последние прошли курс повышения квалификации, однако нуждаются 

в дополнительном профессиональном обучении в целяхпреподавания 

детям с ООП. В подобном обучении нуждаются также 3356 

учителейшкол, которые станут инклюзивными в 2019 г. Часть 

специалистов многопрофильных групп в 54 инклюзивных школах 

Еревана прошли дополнительное обучение, однако при отсутствии 

системы аттестации учителей и специалистов многопрофильной 

команды, а также кредитования программ подготовки специалистов 

невозможно реально оценить эффективность трейнингов и реальный 

уровень приобретенных знаний и навыков.  Что касается помощников 

учителей, то в 2018-2019 учебном году их число достигнет 1000, и они 

также должны пройти переподготовку. Невозможность проведения 

переподготовки в столь сжатые сроки становится очевидной.  
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4. Последней из важнейших задач на пути ко всеобщей инклюзии 

является задача изменения отношения общества к детям с ООП. 

 

Влияние отношения родителей на успешность обучения их детей давно 

известно и в доказательстве не нуждается. Важность данного критерия 

увеличивается в несколько раз, когда речь идет о детях с ООП. Ниже 

приведены данные исследованияЮНИСЕФ и Фонда Сивилитас, проведенныев 

2013 г., а также данные Национальной Статистической Организации за 2014-

2016 гг.[10]. 

 

 

Согласны, что дети с ООП должны учиться в общеобразовательной школе. 

Согласны, чтобы дети с ООП учились с их собственными детьми. 

 

Из приведенных данных следует, что более половины опрошенных 

согласны с тем, что ребёнок с физической инвалидностью должен учиться в 

общеобразовательной школе. Но когда речь идёт об обучении данной 

категории детей с детьми опрашиваемых граждан, процент положительных 

ответов падает. На вопрос по поводу совместного обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью положительный ответ был 

зарегистрирован у 36% в 2015г. и у 40% в 2016 г. Как и прежде, когда вопрос 

касается обучения детей с ООП с собственными детьми опрашиваемых, то 

процент положительных ответов понижается, составив в 2015 г. 29%, а в 2016 г. 

– 25%. 

Для решения выявленных задач мы разработали рекомендации, которые 

помогут оптимизировать процесс внедрения инклюзии в систему образования 

г.Еревана. Анализ ситуации с точки зрения «Принципов инклюзии», 

послуживших основойнашего исследования, позволил из трех направлений 

развития инклюзивного образования: инклюзивная политика, инклюзивная 

культура и инклюзивная практикавыделить последнюю, как наиболее значимую 
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на данный период. Для достижения большей результативности в деле 

перехода ко всеобщей инклюзии в образовании в РА нами предлагаются 

следующие практические шаги: 

В области реформирования специальных школ: 

1. Оценить специфику и степень тяжести особых образовательных 

потребностей всех учащихсяспециальных школ, преобразуемых в 

центры поддержки.  

2. Создать графики обеспечить необходимые условия для перевода 

учащихся из специальных школ в общеобразовательные школы. 

3. Для достижения продуктивности в осуществлении инклюзивного 

образования: 

4. Разработать и ввести в систему образования Индивидуальный 

Образовательный План для учащихся с ООП. 

5. Использовать принцип универсального дизайна в процессе 

организации обучающей среды и планирования урока.  

6. Использовать различные образовательные стратегии с учетом 

специфики ООП. 

7. Разработать форму совместного преподавания учителя и его 

помощника с целью повышения продуктивности использования 

института помощника учителя.  

 

Провестиаттестацию учителей и специалистов многопрофильной 

команды, а также дополнительное исследованиес целью выявления их 

профессиональных потребностей для разработки наиболее эффективных 

моделей подготовки и повышения профессиональной компетентности учителей 

и других специалистов. 

Разработать и осуществить программы, направленные на повышение 

уровня осведомленности о детях с ООП и формирование «принятия» детей с 

ООП в школьном сообществе, со стороны родителей и общины в целом. 

Аннотация: несмотря на более чем 15-летнюю историю, в системе 

инклюзивного образования Армении продолжают оставаться серьезные 

проблемы в области инклюзивной политики, культуры и практики. Хотим 

отметить, что новое правительство РА в тесном сотрудничестве с 

международными организациями и местными НГО полно решимости 

осуществить переход ко всеобщей инклюзии, подняв образование на 

качественно новый уровень. 

Ключевые слова: профессиональные потребности, принципы инклюзии, 

инклюзивная политика, инклюзивная культура, инклюзивная практика. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ                    

В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

 

Л.Р.  Муминова, 
РЦСАД , Ташкент 

mlola@rambler.ru 
 

 

В Указе Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева «О мерах по 

кардинальному направленных на кардинальное совершенствование системы 

государственной поддержки лиц с инвалидностью, образованной 

распоряжением Президента Республики Узбекистан от 1 августа 2017 года № 

Р-5006, проведено комплексное и глубокое изучение состояния дел в сфере 

раннего выявления и предупреждения инвалидности, медико-социальной 

помощи лицам с инвалидностью. В рамках данного доклада хотим  затронуть 

только один пункт данного Указа о «совершенствование системы инклюзивного 

образования и трудоустройства лиц с инвалидностью, обеспечивающей их 

вовлечение и активное участие в социально-экономической жизни общества» и 

Программу «Комплексных мер по дальнейшему совершенствованию системы 

поддержки лиц с инвалидностью и усилению гарантий защиты их нрав и 

свобод», где в пункте 31 раскрываются конкретные задачи по выполнению 

совершенствования инклюзивного образования в республике. А именно: 

«Разработка государственной программы по совершенствованию системы 

получения образования лицами с инвалидностью, в том числе 

предусматривающей: 

 расширение и разъяснение эффективности инклюзивного 

образования; 

 механизмы реализации права каждого ребенка с инвалидностью на 

получение инклюзивного образования; 

 принятие детей с инвалидностью и психофизическими нарушениями в 

государственные дошкольные учреждения с 2 лет; 

 обеспечение дистанционного обучения лиц с инвалидностью, не 

имеющих возможности посещать образовательные учреждения, 

включая разработка специализированных программ.   

  В качестве основных исполнителей вместе с соответствующими 

министерствами указан и Республиканский центр социальной адаптации детей 

(В.С. Алимова, Л.Р. Муминова, Ахмедова З.М. Н.Х. Рахманкулова, Д.А. 

Нуркельдиева, Я.Е. Чичерина, Ю. А. Умарбекова, и др.). 
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Началом комплексной работы в разработке национальной стратегии по 

инклюзивному образованию стал проект «Инклюзивное образование для детей 

с особыми потребностями в Узбекистане», который финансировался 

Европейским Союзом.  В 2016 году 4 октября проект был завершён. В течение 

этого периода были извлечены определённые уроки, достигнута практические 

результаты и сделаны соответствующие выводы. По завершении проекта 905 

детей с особыми образовательными потребностями от 2-12 лет были включены 

в общеобразовательный процесс в пяти пилотных регионах. Проведённый 

мониторинг детей, вовлечённых в инклюзивное образование в пилотных 

регионах показало, что из принятых процессе проекта только 1 выбыл в Россию 

(Самарканд школа № 35), и 2 отправлены на домашнее обучение (Наманган 

школа №11 КылычевЖамшид, Максудов Абдулло у обеих диагнозы ДЦП) 

Остальные все переведены в следующие классы и обучаются. Беседы с 

родителями, детей с особыми потребностями, показало, что родители 

довольны школой, педагогами и одноклассниками. В ходе посещений 

инклюзивных классов пилотных школ были проведены встречи с 

руководителями, педагогами, воспитателями и родителями детей, 

обучающихся в инклюзивных классах, посещены уроки и занятия в детском 

саду. В настоящее время реализация  инклюзивного образования в республике 

совершенствовается  проведённый мониторинг  и опросы показали: все 

педагоги в пилотных учреждений имеют сведения об инклюзивном 

образовании;  все дети, обучающихся в инклюзивных классах  приняты в школу 

по заключению МППК; отношение к учащимся, развивающихся в норме и их 

родителей к учащимся с особыми потребностями в обучении положительное; 

учителя постоянно проводятс родителями индивидуальные беседы, организуют 

семинары, встречи.   однако испытывают трудности в обучении детей в классе 

в связи с отсутствием достаточных знаний, умений и навыков составления 

индивидуальных планов обучения, вовлечённых детей с ограниченными 

возможностями, большим количеством учащихся в классе, отсутствием в 

классе помощника учителя, недостаточностью методических пособий, 

наличием существующих барьеров как для детей с особыми потребностями 

включённых в инклюзию, так и для их родителей. Но несмотря на эти проблемы 

родители, детей с особыми потребностями, включённых в инклюзию, выразили 

огромную благодарность участникам проекта “Инклюзивное образование для 

детей с особыми потребностями в Узбекистане” и попросили, чтобы работа по 

данному проекту продолжилась, что данный проект сыграл большую роль в 

развитии детей, и имеет огромное значение в их дальнейшем развитии. Также 

родители поблагодарили всех организаторов особнно учителей за обучение 

доброжелательное отношения к их детям. По результатам мониторинга были 

разработаны следующие рекомендации: 

 Проведение семинаров для учителей и воспитателей; 

 Проведение семинаров для членов МППК; 
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 Проведение семинаров для родителей; 

 Проведение семинаров для педагогов и руководителей новых 

отобранных школ и дошкольных учреждений; 

 Укрепление штатной единицей Ресурсных центров. 

 Для облано и гороно повторить на новый учебный год 2017/2018 

приказ МНО о пилотных дошкольных и школьных учреждений 

 Добавить к пилотным инклюзивным школам и детским садам по 2-3 

новых дошкольных и школьных учреждений. 

 

В соответствии с достигнутыми конкретными результатами в области 

инклюзивного образования, необходимо обеспечить устойчивость полученных 

результатов.  Требуются дальнейшие разработки по созданию механизма, 

структуры и системы инклюзивного образования, системы качественного 

непрерывного образования в Республике Узбекистан, разработки комплексной 

и единой (последовательной) политики и практики по инклюзивному 

образованию детей с особыми потребностями.  

Заключение 

1. Принятые нормативные документы, без всякого сомнения, являются 

важными шагами, предпринимаемыми Узбекистаном на пути к 

единению детей с особыми потребностями со здоровыми 

сверстниками и с обществом, однако существуют проблемы, 

недостаточно исследовано, разработано и внедрено в сферу 

образования говорить о полной образовательной и социальной 

инклюзии детей с особыми потребностями нужно время.  

2. Правительство Республики Узбекистан твёрдо намерено продолжить 

проводимую политику по укреплению социального единства и 

поддержанию социальной защиты наиболее уязвимых представителей 

населения посредством предоставления социальной защиты, 

качественного медицинского обслуживания, общедоступного 

образования, а также другими возможными способами.                         

3. В целях разработки и реализации качественной инклюзивной системы 

образования, необходимо заручиться поддержкой, сотрудничеством и 

координацией вопросов и деятельности со стороны всех 

заинтересованных сторон.  

 

Аннотация статьи: автор рассматривает пути качественного внедрения 

инклюзивного образования,  знакомит зарубежных специалистов, коллег с 

политикой республики Узбекистан  по совершенствованию системы 

государственной поддержки детей с ограниченными возможностями. 

24



IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ»

 
 

В рамках проекта  Европейского Союза «Инклюзивное образование для 

детей с особыми потребностями в Узбекистане», достигнуты практические 

результаты и сделаны соответствующие выводы. По завершении проекта 905 

детей с особыми образовательными потребностями от 2-12 лет были включены 

в общеобразовательный процесс в пяти пилотных регионах республики. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными 

возможностями, государственная политики и практики, эффективность, 

общество, мониторинг, учитель.  
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Ключевые слова: законодательная база, будущие учителя, дети с 

особыми потребностями, стереотипы, индивидуальная, программа, обучения 

Сегодня под руководством Президента Ш.М.Мирзиёева уделяется 

большое внимание всесторонней поддержке социально уязвимых слоев 

населения, в частности, детей c инвалидностью. Одной из отличительных 

особенностей осуществляемой в Узбекистане сильной социальной политики 

является создание подрастающему поколению максимально благоприятных 

условий для гармоничного развития – физического, интеллектуального и 

духовного. Благодаря особому вниманию главы государства к реализации этой 

задачи в республике сформирована глубоко продуманная система социальной 

поддержки детей и молодежи, охватывающая все категории этой части 

населения. Фундаментом этой деятельности служит постоянно 

совершенствующаяся с учетом международных норм законодательная база. 

Принятый Указ Президента Республики Узбекистан от 1 декабря 2017 года 

№уп-5270 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы 

государственной поддержки лиц с инвалидностью» стал значимым нормативно-

правовым актов в сфере  совершенствования системы инклюзивного 

образования в нашей республике. Принятие данного указа свидетельствует о 

том, что законодательная база, созданная Республикой Узбекистан в годы 

независимости, создает необходимую основу для дальнейшего развития 

инклюзивного образования. 

В плане мероприятий, утвержденным указом вошли такие мероприятия, 

как, разработка государственной программы по совершенствованию системы 

получения образования лицами с инвалидностью, в том числе 

предусматривающей: 

 расширение и разъяснение эффективности инклюзивного 

образования; 

 механизмы реализации права каждого ребенка с инвалидностью на 

получение инклюзивного образования; 
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 принятие детей с инвалидностью и психофизическими нарушениями в 

государственные дошкольные учреждения с 2 лет; 

 обеспечение дистанционного обучения лиц с инвалидностью, не 

имеющих возможности посещать образовательные учреждения, 

включая разработки специализированной программы. 

 

В качестве основополагающего принципа инклюзивное образование 

должно определять содержание политики и практики в области образования, 

начиная с признания того факта, что образование является одним из основных 

прав человека и основой для создания более справедливого и равноправного 

общества.  

Инклюзивное образование – непрерывный процесс, направленный на 

обеспечение качественного образования для всех с учетом разнообразия, 

разных нужд и способностей, характеристики и ожидания в обучении учащихся 

и общин, устранение всех форм дискриминации (ЮНЕСКО 2008). 

Согласно Закону Республики Узбекистан  «О гарантиях прав ребенка» в 

статье 29 «Дети с недостатками физического и (или) психического развития и 

дети-инвалиды имеют право на обучение и воспитание в образовательных 

учреждениях по разработанным специально для них образовательным 

программам и получать образование, соответствующее их физическим, 

умственным способностям и желаниям». 

На сегодняшний день численность детей с ограниченными возможностями 

в областях республики увеличивается, так за 4 года количество детей с 

различными психофизиологическими нарушениями увеличилось на 13708 

тысяч. Самая большая численность детей с инвалидностью зафиксирована в 

Андижанской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областях. 

 

Численность детей с инвалидностью в Республике Узбекистан 

с 2014 по 2018 год 

таблица 1 

 

№ В разрезе областей 
Детей с инвалидностью до 16 лет 

01.01.2014 год 01.01.2016 год на 01.01.2018 год 

1 Республика Каракалпакстан 5245 5526 6265 

2 Андижанская 7596 8601 9806 

3 Бухарская 3202 3422 3679 

4 Джизакская 3880 3951 4520 

5 Кашкадарьинская 7560 7696 9175 

6 Навоийская 3363 3290 3190 

7 Наманганская 6546 6646 7412 

8 Самаркандская 7853 8485 9666 

9 Сирдарьинская 2501 2717 3293 

10 Сурхандарьинская 6926 7240 8398 

11 Ферганская 7622 8118 9324 
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12 Хорезмская 5625 5324 5728 

13 Ташкентская 6546 6558 7346 

14 г.Ташкент 3891 3956 4262 

Всего 78356 81530 92064 

 

С ростом численности детей с нарушениями развития возрастает и 

потребность в подготовке педагогов в целях обеспечения полноценной 

образовательной интеграции детей с инвалидностью. 

В 2006-2009 году Министерство образования при поддержке Азиатского 

банка развития реализовало проект «Общее образование для детей с 

ограниченными возможностями», в рамках которого отобраны по две 

специальные школы-интернаты в Ташкенте, Кашкадарьинской и 

Сурхандарьинской областях» с целью посещения детьми, имеющие небольшие 

нарушения в развитии,  некоторых предметов в общеобразовательной школе. 

По итогам проекта выявилось, что принявшие в исследовании педагогов 

общеобразовательных школ не поддержали концепцию инклюзивного 

образования.В результате опроса родителей детей с инвалидностью: 

готовность к инклюзивному обучению 58 % против обучения своего ребенка в 

общеобразовательной школе,  30% условно согласны, 3% смотрят 

положительно. Однако в результате опроса детей с инвалидностью в среднем 

66% выразили желание обучаться в общеобразовательной школе, опрос 

детейне имеющих инвалидность показал на 77% желание обычных детей 

учиться вместе. Представители специальных школ отнеслись более 

отрицательно к идее инклюзивного обучения, в отличии от респондентов 

массовой школы, которые приняли осторожную позицию 54% и отметили не 

против при условии умственной полноценности детей. Таким образом, 

результаты исследования свидетельствует о неготовности взрослых к 

включению детей с особыми потребностями в массовые образовательные 

учреждения. 

С 2014-2016 году в Узбекистане в рамках проекта «Инклюзивное 

образование для детей с особыми потребностями в Узбекистане», 

финансируемый Европейским Союзом, реализованный в Ташкентской, 

Самаркандской, Наманганской, Хорезмской и Сурхандарьинской областях, 907 

ребенка с особыми образовательными потребностями были включены в 

систему общего образования в 27 пилотных школах и 27 детских садах, при 

этом общее число детей, получивших выгоду от проекта, достигает 1500. Кроме 

того, 1350 членов медико-психолого-педагогических комиссий и педагогических 

сотрудников были обучены предоставлению инклюзивных образовательных 

услуг; разработаны и утверждены 3 обучающих модуля по подготовке, 

повышению квалификации и переподготовки педагогов по внедрению 

инклюзивной практики в систему образования Узбекистана.   
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Согласно статистическим данным в Республике Узбекистан по состоянию 

на 1 января 2018 года 670 000 лиц с инвалидностью, из которых молодые люди 

от 16 до 30 лет более 70 000 человек. 

 

Таблица №2 Численность обучающихся в средне-специальных образовательных 

учреждениях 

таблица 2 

 

В разрезе 
учебных 

годов 

Количество лицеев и колледжей Кол-во учащихся 

всего 

Из них спец. 
Колледжей для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

Всего 
Из них учащихся 
с  инвалидностью 

Из них в 
лицее 

2016-2017 1 566 4 1 459 403 2 887 110 

2017-2018 1 556 4 1 163 162 2 416 65 

 

Как видно из таблицы основная масса детей с инвалидностью обучается в 

специализированных школах интернатах или в специализированных колледжах 

для лиц с ограниченными возможностями. 

В целях дальнейшего развития интегрированного образования в проект 

новой редакции Закона «Об образовании, предложено введение отдельным 

пунктом статьи об инклюзивном образовании, министерством образования 

утверждено Положение «О непрерывном инклюзивном образовании детей и 

подростков с нарушениями в психофизическом развитии. Проведенный 

мониторинг по реализации инклюзивного образования  в республике 

показывает, что на сегодняшний день недостаточно обеспечено кадрами-

специалистами, для работы в инклюзивных классах и группах, 

неподготовленность педагогов общеобразовательных школ и ДОУ по работе с 

детьми с особыми нуждами и тд. Таким образом, не только 

законодательная  база, но и общество должно быть готово к принятию идеи 

инклюзивного обучения. 

C 2017 года Республиканский центр социальной адаптации детей 

осуществляет реализацию фундаментального проекта БФ-1-001 «Создание 

системы качественного, непрерывного инклюзивного образования в Республике 

Узбекистан». 

Одной из основных задач в рамках данного проекта изучение 

осведомленности об инклюзивном образовании студентов педагогических 

институтов областей Республики Узбекистан. В рамках проекта проведено 

анкетирование 2510 студентов Джизакского Государственного Педагогического 

института,  Кокандского Государственного Педагогического института, 

Бухарского Государственного Педагогического института, Навоинского 

Государственного Педагогического института. 
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На вопрос «Что вы понимаете под образовательной инклюзией детей с 

особыми потребностями (инклюзивным образованием)»? 55 % респондентов 

подразумевают под инклюзивным образованием обучение детей с особыми 

потребностями в специализированных учреждениях; 13 % - обучение на дому; 

10% - обучение детей c особыми потребностями в специализированных 

школах; 8,7 % обучение детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных учреждениях; 8,6% - впервые слышат об этом 

Таким образом, 80 % будущих педагогов Джизакской, Кокандской, 

Навоинской и Бухарской областей считают, что инклюзивное образование, это 

обучение детей в специализированных учреждениях, спец.школах,  или 

обучение на дому. Это свидетельствует о том, что будущие учителя не владеют 

не только информацией об инклюзивных школах, но и о методах работы с 

детьми имеющих особые потребности. Исходя из опроса респондентов можно 

сделать вывод о том, что будущие выпускники педагогических институтов 

соответственно являются сторонниками раздельного обучения особых детей, в 

виду отсутствия знаний в данной области. Отсутствие знаний у студентов в 

данной сфере показывает также, что преподаватели педагогических институтов 

преподающие «будущим педагогам» сами нуждаются в получении информации 

по инклюзивному образованию, в том числе о методах работы с детьми с 

особыми потребностями, которая является одной изспецификой работы любого 

педагога. 

На вопрос «Я убежден (а), что инклюзия детей с особыми потребностями в 

образовании больше всего нужна»: более 60 % респондентов отмечают, что 

инклюзия нужна только детям с проблемами со здоровьем; в сравнении с 

другими областями самый высокий показатель 19,4 % Бухарской области, 

считают, что только обычно развивающимся детям; более 30% всех 

респондентов, отмечают, что нужна всем детям, так как с детства помогает 

видеть и ценить различия; 1,7 % нужна учителям; 4% студенты Навоинской 

области не уверены, что это необходимо. 

Во время работы с аудиторией велика роль педагога и от того как будет 

относиться преподаватель к детям с особыми потребностями будет зависеть 

климат в группе и отношения родителей к данному ребенку. Однако отсутствие 

у «будущих педагогов» пока ещё практики работы не дает оценить всю 

масштабность их ответственности перед будущим поколением. Респонденты 

отмечают, что инклюзия нужна всем детям, что свидетельствует о том, что 

респонденты понимают, что совместное обучение повышает ответственность, 

не только у педагогов, но и развивает чуткое отношение у детей кдруг другу, но 

опять же при правильном направлении педагога. 

Основным барьером для инклюзии детей с особыми потребностями в 

образовании, более 40 % респондентов, считают не знание родителей своих 

прав, стереотипы общества отмечают только 22 % всех респондентов. 17,8 % 
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отмечают, что отсутствие квалификации и гибкости педагогов является 

основным барьером инклюзии. 

Следует отметить, что инклюзивное образование достижимо в той 

социальной среде, которая готова к восприятию самой этой идеи. 

 Согласно проф. П.Миттлеруинтеграция аномальных детей в школы 

массового типа может быть успешной лишь при: 

 интегрированное обучение должно осуществляться лишь на основания 

желания родителей; 

 аномальному ребенку должна предоставляться специальная 

педагогическая помощь; 

 аномальный ребенок должен принимать участие в деятельности 

школы вместе с остальными учащимися, имеющая среду без барьеров 

для передвижения. 

 

Соответственно развитие инклюзивного образования в нашей стране не 

приведет к закрытию специальных образовательных учреждений в виду того, 

что среди детей с инвалидностью, имеются и дети с двумя выраженными 

дефектами (слепоглухие, умственно отсталые глухие), дети с множественными 

нарушениями в развитии, когда имеются три или более нарушений развития). 

Однако в большинстве случаев такая категория детей находится за рамками 

образовательного пространства, именно эти дети пополняют ряды сирот, 

отторгаются от семей и посещаются в специальные интернаты. 

Как отмечает Зайцев Д.В. на основе проведенных исследований 

«специальное образование функционирует недостаточно эффективно в 

среднем, только каждый 5-й выпускник с умственной отсталостью и каждый 9-й 

- с нарушением опорно-двигательного аппарата продолжает обучение в 

профессиональном училище; только каждый 10-й из первой и второй групп 

относительно успешно трудоустраивается в первый год после окончания 

образовательного учреждения по специальности, полученной в нем». 

Как отмечает, Нуркельдиева Д. при изучении детей с инвалидностью в 

Домах ребенка «воспитатели, работающие в группах, где находятся дети с 

особыми потребностями, не владеют методами коррекции нарушений детей с 

особыми потребностями раннего возраста. У воспитателей и логопедов 

имеются проблемы в оказании качественной развивающей помощи детям 

раннего возраста, воспитывающимся в Домах ребенка, так как не хватает 

методических пособий, методических рекомендаций, дидактических 

материалов по работе с детьми раннего возраста на узбекском языке».  

Заключение.Узбекистан начал активно внедрять процесс инклюзии детей с 

особыми потребностями в общеобразовательные дошкольные и школьные 

учебные заведения. Страна участвует в ряде важных международных 
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соглашений, в таких направлениях как Конвенция о правах ребенка 

(ратифицирована в 1992 г.), в Дакарских «Рамках мировых действий в области 

просвещения», Разрабатывается «Конвенция о правах инвалидов». 

 Исходя из результатов исследования можно сделать вывод о том, на 

сегодняшний день остро стоит проблема неготовности учителей массовой 

школы (профессиональной, психологической и методической) к работе с детьми 

с особыми образовательными потребностями, обнаруживается недостаток 

профессиональных компетенций педагогов в работе в инклюзивной среде, 

наличие психологических барьеров и профессиональных стереотипов 

учителей. Дефицит знаний педагогов о возможностях детей исходя из форм 

инвалидности, не позволяет организовать обучение ребенка исходя из его 

возможностей, создать индивидуальную программу обучения особого ребенка, 

что в итоге порождает дезинтеграцию детей в общеобразовательных 

учреждениях. 

Исходя из вышеизложенного вносятся следующие рекомендации: 

 введение в программу обучения педагогических институтов 

дисциплины «Инклюзивное образование. Технологии работы с  детьми 

с особыми образовательными потребностями»; 

 повышение квалификацию преподавателей ДОУ, школ и ВОУ в 

рамкахсеминаров-тренинга «Инклюзивное образование». 

 разработка методических пособий для воспитателей, учителей и 

дидактических материалов для детей, обеспечение образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность детей с 

особыми образовательными потребностями специальными 

образовательными программами, программно-методическими 

комплексами, специальными наглядно-дидактическими материалами. 

 внести соответствующие изменения в содержание подготовки 

педагогических кадров в вузах и колледжах; 

 предусмотреть планомерную переподготовку уже работающих 

педагогов в организациях образования общего типа посредством 

годичных курсов профессиональной переподготовки; 

 систематически проводить курсы повышения квалификации для 

руководящих и педагогических кадров системы образования.  

 материально-техническое оснащение деятельности образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность детей с 

особыми образовательными потребностями, для удовлетворения 

особых потребностей детей.Детям должны быть созданы  условия: 

 для физического доступа (пандусы, лифты, поручни, специально 

оборудованные  места общего пользования и пр.); 
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 для организации образовательного процесса (специальные наглядно-

дидактические пособия и комплекты). 

 включение родителей и общественных организаций в процесс 

развития инклюзивного образования. 

Аннотация: автор рассматривает вопросы внедрения инклюзивного 

образования, подготовку квалифицированных педагогов, которые играют 

большую роль в инклюзивном обучении детей с ограниченными 

возможностями, а также дает ряд рекомендаций по готовности будущих 

педагогов обучать детей с ограниченными возможностями в массовых 

образовательных учреждениях. 
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Организация обучения представляет собой целостную 

систему,включающую в себя особенности взаимодействия учителя и учащихся, 

особенности места и времени обучения, количество учащихся, а также  цели, 

средства, содержание, методы и результаты обучения. Когда существует 

достаточно много детей, которые при всем их желании просто по состоянию 

своего здоровья не могут посещать обычную общеобразовательную школу, 

предусматриваются другие способы включения этих детей в 

общеобразовательный процесс. В большинстве таких случаев требуются 

физически безболезненная и психологически комфортная среда обучения  и 

индивидуальный подход для обучения каждого ребенка. В этом плане, один из 

способов включения детей в образовательный процесс школы – «обучение на 

дому» – всегда был объектом пристального внимания исследователей. 

В имеющейся научно-методической и периодической литературе авторы 

пользуются разными синонимическими понятиями: «семейное образование», 

«домашнее обучение», «индивидуальное обучение на дому», «надомное 

обучение». Каждый из них несет определенную смысловую нагрузку, однако 

все перечисленные выше понятия подразумевают, что процесс обучения 

проходит в домашних условиях. В настоящей статье в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Республики Казахстан будет 

использовано выражение «обучение на дому».   

По мнению исследователей, обучение на дому рассматривается как 

значимая область образовательной системы, отраженная в многовековом 

опыте семейного воспитания и сформированная в процессе поэтапного 

развития. В исследованиях российского ученого Аркатовой Л.Р. выделяются 

следующие этапы развития обучения на дому: 
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 VI– IXв.в., зарождение элементов наставнической деятельности; 

 Х–ХVв.в., домашнее обучение детей состоятельных людей при 

дворцах и семейное обучение «мастерами грамоты»;  

 XVI–XVII в.в., дворцовое образование будущих престолонаследников; 

 XVIIIв.в., развитие гувернерства, общеобразовательная подготовка в 

условиях семьи среди поместного дворянства; 

 конец XVIII в. и начало XIX в., параллельное развитие домашнего и 

церковного образования и обучения в государственных 

учебных заведениях; подготовка национальных кадров гувернанток и 

домашних наставниц; 

 30-е гг. XIX в.– начало ХХ в.,официальное признание домашнего 

образования как одного из видов гражданского обучения, 

приравненного к обучению в учебных заведениях и в благородных 

пансионах при гимназиях; активное обсуждение перспектив и проблем 

домашнего обучения в педагогической литературе и прессе; 

 с 1917 г. по 1962 г., прекращение практики обучения детей на дому; 

 с 1962 г., официальное признание домашнего образования как одной 

из форм государственного обучения для больных детей и детей-

инвалидов [1]. 

 

Наиболее широкое определение понятия «обучение на 

дому»,соответствующее требованиям современных национальных 

образовательных систем и не противоречащие принципам инклюзивного 

образования, представлено Модельным законом «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)», 

который был принят Межпарламентской Ассамблеей государств – участников 

СНГ в 2002 году. В соответствии с Модельным законом«… обучение на дому – 

освоение общеобразовательных и профессиональных образовательных 

программ лицом, по состоянию здоровья временно или постоянно не 

посещающим образовательное учреждение, при котором обучение 

осуществляется на дому педагогическими работниками соответствующих 

образовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 

средств обучения…».  

Законом «Об образовании» Республики Казахстан в зависимости от 

содержания образовательных программ с учетом потребностей и возможностей 

личности, создания условий доступности получения каждого уровня 

образования предусмотрены следующие формы обучения: очное, вечернее, 

заочное, экстернат и дистанционная форма обучения для лиц (детей) с 

особыми образовательными потребностями.  
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В целом, при определении содержания понятиябольшинство 

исследователей  и практиков придерживается мнения, что обучение на дому – 

это не форма получения образования или обучения, а условие организации 

учебного процесса для детей с особыми образовательными потребностями. То 

есть дети, которые переведены на обучение в домашних условиях, являются 

полноправными участниками образовательного процесса школы [2].  

В казахстанской системе образования для детей, которые по состоянию 

здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации 

среднего образования, предусматривается индивидуальное бесплатное 

обучение на дому.  

Основанием для индивидуального бесплатного обучения на дому 

является заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии 

здоровья ребенка с указанием срока обучения на дому, в соответствии с 

приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 5 мая 2015 года № 321 «Об утверждении Положения о 

деятельности врачебно-консультативной комиссии». В зависимости от 

заболевания ребенка срок обучения на дому длится от 1 месяца до конца 

учебного года, указанного в заключении. В случае установления инвалидности 

предоставляется справка об инвалидности по форме согласно приложению 

№12  «Правил проведения медико-социальной экспертизы», утвержденной 

Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 30 января 2015 года № 44.  

Предоставление индивидуального бесплатного обучения на дому как 

государственной услуги, оказываемой местными организациями начального, 

основного среднего, общего среднего образования, регулируется «Стандартом 

государственных услуг в сфере специального образования, оказываемых 

местными исполнительными органами» (далее – Стандарт), утвержденным 

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 

2015 года № 174. Рассматриваемый стандарт определяет порядок получения 

услуги «индивидуальное бесплатное обучение на дому» и предполагает 

присутствие нескольких последовательных этапов. 

Первый этап подразумевает обследование и оказание психолого-медико-

педагогической консультативной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями. Обследование проводится региональными психолого-медико- 

педагогическими консультациями (района, города, области и при 

необходимости республиканской психолого-медико-педагогической 

консультацией, далее–ПМПК), где проживает ребенок. Для прохождения 

обследования в ПМПК требуется заявление родителя (или законного 

представителя) ребенка, копия свидетельства о рождении (оригинал для 

сверки), копия заключения об инвалидности (при наличии), заключение 

врачебно-консультационной комиссии о необходимости обучения на дому по 

состоянию здоровья (для детей, обучающихся на дому). Также ПМПК при 
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необходимости могут запрашивать  форму № 112/у «История развития 

ребенка», форму № 027/у «Выписка из медицинской карты амбулаторного, 

стационарного больного», психолого-педагогическую характеристику из 

организации образования, письменные работы по языку обучения, математике, 

рисунки и другие результаты деятельности. Результатом первого этапа, в 

частности, обследования и оказания психолого-медико-педагогической 

консультативной помощи, является письменное заключение с указанием 

состояния интеллектуального развития ребенка, установленных диагнозов 

(неврологических, психиатрических, логопедических), сопутствующих 

заболеваний и синдромов, а также оно содержит рекомендации по обучению и 

коррекционно-педагогической поддержке с указанием образовательной 

программы и условиями организации коррекционно-развивающего обучения. 

Второй этап включает прием документов организациями начального, 

основного среднего, общего среднего образования для 

организации индивидуального бесплатного обучения на дому. В соответствии 

со Стандартом для организации индивидуального бесплатного обучения на 

дому требуется заявление родителя (или законного представителя), 

заключение (или справка об инвалидности) врачебно-консультационной 

комиссии с рекомендацией по обучению на дому и заключение психолого-

медико-педагогической консультации о рекомендуемой образовательной 

учебной программе для детей-инвалидов. По окончании приема документов 

организация образования предоставляет родителю (или законному 

представителю) расписку о приеме документов для организации 

индивидуального бесплатного обучения на дому.  

Возмещение затрат на обучение детей-инвалидов в домашних условиях и 

отчет по финансовым расходам формируется в соответствии с Приказами 

Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан:  

«Возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов» от 28 апреля 2015 

г. № 279 (Приложение 25) и «Отчет о назначении и выплате возмещений затрат 

на обучение на дому детей-инвалидов» от 19 января 2016 г.  № 28.   

Образовательные области и учебные предметы, недельная учебная 

нагрузка или количество часов в неделю по классам устанавливается Типовым 

учебным планом (далее–ТУП) индивидуального бесплатного обучения на дому 

по уровням образования. 

По ТУПу определены четыре образовательные области: «Язык и 

литература», «Математика и информатика», «Естествознание» и «Человек и 

общество», которые объединяют учебные предметы основного среднего 

образования. При необходимости коррекционная помощь обучающимся 5-10 

классов надомного обучения оказывается в кабинете психолого-педагогической 

коррекции и в реабилитационном центре в установленном порядке. 
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Следует отметить, что в ТУПах всех уровней среднего образования 

(начального, основного среднего и общего среднего) допускается 

перераспределение часовс учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей учащегося, посещение им отдельных уроков в школе по 

согласованию с лечащим врачом.  

Общеобразовательные организации на основе действующих ТУПов 

разрабатывают Индивидуальный рабочий учебный план обучающегося на 

дому. Практика общеобразовательных школ, которые обучают детей на дому, 

показывает, что индивидуальный рабочий учебный план разрабатывается на 

каждого обучающегося отдельно с учетом его индивидуальных и 

психофизических особенностей. При разработке индивидуальных учебных 

планов также рекомендуется учитывать пожелания обучающихся и их 

родителей (или законных представителей), касающиеся вопросов посещения 

отдельных уроков в школе, выбора вариативного компонента и т.п. 

Индивидуальный рабочий учебный план обучения на дому разрабатывается на 

полугодие или учебный год, принимается решением Педагогического совета, 

согласовывается с родителем (или законным представителем) обучающегося и 

утверждается руководителем организации образования.  

Содержание образования учащихся, обучающихся на дому, определяется 

типовыми учебными программами по общеобразовательным предметам, при 

необходимости –индивидуальной рабочей учебной программой, 

разрабатываемой на основе типовых учебных программ с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания. 

На основе типовых учебных программ (или индивидуальных рабочих 

учебных программ) учителями разрабатывается календарно-тематическое 

планирование по каждому предмету, которое обсуждается на заседании 

методического объединения и утверждается руководителем школы.  

Большинство ученых, социальных педагогов, детских психологов, 

учителей-предметников, обучающих детей на дому,  утверждают, что 

длительное обучение ребенка на дому нередко приводит к его изоляции от 

социума, деривации, формированию у ребенка патологической замкнутости, 

нежелания и боязни общения с другими людьми [3, 4].  

Социализация детей с ограниченными возможностями  далеко не всегда 

успешна в связи с трудностью выработки у них навыков межличностного 

общения, малой продуктивностью такого общения, неадекватной самооценкой. 

Если ребенок обучается на дому, то, лишенный общества сверстников, он 

имеет гораздо менее  благоприятные условия для овладения социально 

значимыми знаниями, умениями, качествами. «… Мы видим, насколько даже у 

них, детей-инвалидов с надомной формой обучения, сильна познавательная 

потребность, как для них важно быть в ситуации класса, урока, хоть иногда, 
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хоть раз в неделю, как они это ценят. Сама ситуация учения вместе с другими 

детьми, когда перед ними заинтересованный в них взрослый, обладает 

огромным терапевтическим потенциалом…», – признаются педагоги-учителя 

общеобразовательных школ, которые работают с детьми, обучающимися на 

дому [3]. Разделяют мнения педагогов и родители детей, обучающихся на дому, 

они озабочены тем, что если занятия проводить сугубо на дому, то это может 

привести к нежелательным последствиям, спровоцировав социальную 

инвалидность детей. Родители говорят, что «школа дает нам всё – навыки 

общения, норм поведения, обязательств, режима и т.п. Мы, родители детей-

инвалидов, обучающихся на дому, просим разрешить нам посещать школу хоть 

иногда!!!».  Исследование ученых Института специальной педагогики и 

психологии им. Р. Валленберга (Санкт-Петербург), изучивших отношения детей 

и подростков с церебральным параличом к себе и окружающим при 

дистанционном надомном обучении, показали, что у детей, получивших 

необходимое и достаточное количество контактов с окружающими людьми, 

преобладает положительное отношение к школе и к классу. В Таблице 1 

представлены результаты эмпирического исследования по методике 

«Завершение предложения» [4]: 

 

Таблица1.Примерывысказываний. Шкала «Отношение к ровесникам» и 

«Отношение к учителям и школе» в основной (ОГ 1) и контрольной (КГ 1) группах 

детей младшего школьного возраста 

 

Исследуемыегруппы ОГ1 КГ1 

 
 
 

Отношение 
к ровесникам 

Высказываниямладшихшкольников 

Бываем среди детей в 
школе и на хоре. Бываем 
среди детей в санатории. 
Дети, с которыми я играю 

добрые. Дети, с которыми я 
играю, тоже учатся со мной 

на дистанционке. Мои 
друзья меня часто 

спрашивают по телефону. 
Мои друзья меня часто 
ждут в школе. Бываем 

среди детей с мамой редко. 

Дети, с которыми я играю, 
иногдаприходят в гости. Бываем 

среди детей в больнице или 
санатории. Дети, с которыми я 
играю, плохо разговаривают, 

трудносними. Мои друзья не хотят 
быть со мной, не понимают. Мои 
друзья будут заводиться, когда я 

вернусь в школу. 

 
 
 
 

Отношение 
к учителям и школе 

Моя  учительница  хвалит  
меня. Если бы не было 
школы, я не научилась 

читать и считать. Когда я 
думаю о школе, хочу туда 

ехать. Когда я думаю о 
школе, хочу туда скорее 

вернуться. Когда я думаю о 
школе, волнуюсь, придет 

мой друг или опять 
заболеет. Моя учительница 

хорошо учит меня. Моя 
учительница хочет, чтобы я 
ходил на уроки с другими 

ребятами. 

Моя учительница часто не ходит ко 
мне. Моя учительница добрая, 

хочет, чтобы никто не 
расстраивался из-за оценок. Моя 

учительница учит меня дома. Если 
бы не было школы, никто ко мне не 
приходил. Если бы не было школы, 
я бы радовался. Когда я думаю о 
школе, мне страшно туда идти. 

Когда думаю о школе, то не знаю, 
что там делают. Когда я думаю о 

школе, знаю, что там много разных 
детей. 
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В традиционной школе учебные нагрузки нелегки и для здорового ребенка, 

а для ребенка с особыми образовательными потребностями они порой 

становятся непосильными. Нагрузкой является не столько сама учеба, сколько 

условия пребывания в школе: большая группа детей, система обучения, когда 

работают не с одним ребенком, а со всеми детьми сразу, высокий темп 

проведения уроков. 

Изучение научно-методической литературы по теме, анализ опыта работы 

учителей, обучающих детей на дому, обсуждение проблем надомного обучения 

в различных группах специалистов и учителей-предметников показали, что  его 

реализация на практике и по сей день вызывает большое количество вопросов. 

Тем не менее, результаты проведенной нами работы позволили выделить 

следующие особенности организации обучения на дому[5]: 

 положительными сторонами обучения на дому выступают 

индивидуальный план и темп обучения, дающий ребенку возможность 

работать; индивидуальные нагрузки, дозируемые не только в течение 

дня, но и в течение всей недели, при необходимости – в течение всего 

учебного периода. Индивидуальная работа с ребенком позволяет 

учесть и темп его работы, работоспособность, утомляемость и др., 

кроме того, компенсировать изолированность детей и подростков с 

особыми образовательными потребностями от общества, школы;  

 изданные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

обучение на дому, четко определяют компетенции и функции 

субъектов образовательного процесса: обучающегося и его родителей 

(или законных представителей), организации образования и местных 

исполнительных органов; 

 практика обучения детей на дому испытывает ряд трудностей, 

связанных с несовершенством самой методической системы обучения, 

учитывающих состояние здоровья и уровень 

развитияпознавательныхспособностей длительно болеющих детей, в 

частности, слабая адаптация содержания образовательных программ, 

отсутствие альтернативных форм организации обучения, 

ограниченный набор средств и методов обучения на дому и др.;  

 в организациях образования отсутствуют квалифицированные 

педагогические кадры, способные осуществлять индивидуальное 

коррекционно-развивающее обучение в домашних условиях. На 

практике учитель, обучающий ребенка на дому, сталкивается с 

реальными проблемами, решение которых требует и определенного 

психолого-педагогического уровня подготовки, и специфических 

коррекционно-развивающих умений, навыков, а также построения 

особой системы межличностных отношений в системе «учитель -

 ученик - родитель»;  
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 накопленный практический опыт учителей, обучающих детей на дому, 

нуждается в научно-обоснованной систематизации. В свою очередь, 

научно-обоснованная модель (или методическая система) могла бы 

способствовать повышению качества надомного обучения и решению 

проблемы социализации детей и подростков, обучающихся на дому. 

 

 Таким образом, изучение и анализ вопроса по обучению детей на дому 

позволили определить ряд проблем, нуждающихся в адекватном 

теоретическом осмыслении и практической реализации с учетом включения 

детей, обучающихся на дому, в общеобразовательный процесс обычной 

школы. 

Аннотация: автор статьи делится опытом казахстанской системой 

образования для детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного 

времени не могут посещать организации среднего образования. Таким детям 

предусматривается индивидуальное бесплатное обучение на дому, знакомит с 

практикой составления индивидуальных планов. 
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Ранняя комплексная помощь на современном этапе признана новым 

базисом системы образования детей с особенностями психофизического 

развития. Актуальность решения задач научного обоснования, разработки и 

внедрения теоретических и методических основ системы ранней комплексной 

помощи обусловлена ее особой ролью в процессе социальной и 

образовательной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Исследования современных ученых (Е.Р. Баенская, Е. А. Екжанова, 

Н. Н. Малофеев, Т. В. Николаева, Т. И. Обухова, Т. В. Пелымская, 

О. Г. Приходько, Ю. А. Разенкова, Е. А. Стребелева, Г. В. Чиркина, Н. Д. Шматко 

и др.) убедительно доказывают, что внедрение ранней комплексной помощи 

обеспечивает условия для преодоления в ряде случаев нарушений развития 

ребенка с первых месяцев жизни, предупреждения возникновения вторичных 

нарушений, снижения степени социальной дезадаптации [8]. Так 

Н. Н. Малофеев, О. Г. Приходько, Ю. А. Разенкова в своих работах отмечают, 

что раннее (в первом полугодии жизни) выявление нарушений развития или 

факторов риска нарушения развития, своевременная организация адекватной 

ранней комплексной помощи позволяют достигнуть нормализации функций к 

трем-четырем годам в 60% случаев, значительно улучшить показатели по 

основным линиям развития у 30% детей [5, 8]. Безусловно, такие результаты 

создают предпосылки для максимально возможного включения ребенка с 

особенностями психофизического развития в общий образовательный процесс 

с нормально развивающимися сверстниками.  

При этом исследователи отмечают, что достичь высоких результатов 

возможно только при реализации соответствующих мер государственной 

политики, разработке национального законодательства, определяющего 

стратегию и требования к организации ранней комплексной помощи детям с 

особенностями психофизического развития. Немаловажным фактором 

выступает обеспечение межведомственного взаимодействия: систем 

здравоохранения, образования, социальной защиты.  

42



IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ»

 
 

В Российской Федерации задача создания системы ранней помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья рассматривается как приоритетная 

с середины 90-х годов XX века. Осуществляется целенаправленная разработка 

методологических основ системы ранней комплексной помощи детям с 

особенностями психофизического развития (Н. Н. Малофеев, О. Г. Приходько, 

Ю. А. Разенкова и др.). Разработаны инструментарий и рекомендации по 

диагностике развития детей в возрасте до трех лет (И. Ю. Левченко, 

Т. В. Николаева, Е. А. Стребелева и др.) Проведены многочисленные научно-

теоретические и прикладные исследования по проблемам оказания ранней 

комплексной помощи детям с различными особенностями психофизического 

развития: нарушением слуха (Л. М. Кобрина, Э. И. Леонгард, Т. В. Пелымская, 

Н. Д. Шматко и др.), нарушениями зрения (З. С. Алиева, Л. П. Григорьевой, 

О. В. Парамей, Л. И. Фильчикова и др.), двигательными нарушениями 

(О. Г. Приходько, Е. В. Сазонова и др.), нарушениями речевого развития 

(Г. В. Чиркина, Е. В. Шереметьева и др.), с органическим поражением ЦНС 

(Е. А. Екжанова, Г. А. Мишина, Е. А. Стребелева и др.).  

В Республике Беларусь развитие системы ранней комплексной помощи 

детям с особенностями психофизического развития является одним из 

приоритетов образовательной политики. В соответствии с Национальным 

планом действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2017–

2021 годы одним из актуальных направлений работы выступает реализация 

мероприятий по совершенствованию службы раннего вмешательства и 

межведомственного взаимодействия при оказании помощи детям с 

нарушениями развития, организация системы катамнестического наблюдения 

за детьми [6]. В республике функционируют Центры коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР), которые координируют 

деятельность в сфере специального образования на территории 

соответствующей административно-территориальной единицы, осуществляют 

диагностическую деятельность, оказывают раннюю комплексную помощь 

(включающую выявление, обследование и индивидуализированное обучение 

ребенка с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет с 

психолого-педагогическим сопровождением в семье или ЦКРОиР). 

Реализуются научно-теоретические и прикладные исследования, направленные 

на изучение отдельных аспектов абилитационной и коррекционной работы с 

детьми с особенностями психофизического развития раннего возраста 

(Е. А. Лемех, Т. И. Обухова С. Н. Феклистова, С. А. Чипурко и др.). Актуальной 

является разработка научно-методического обеспечения психолого-

педагогического сопровождения развития детей с особенностями 

психофизического развития в возрасте до трех лет, включающего методические 

рекомендации по организации психолого-педагогического обследования детей 

данной группы и методические рекомендации к разработке и реализации 

индивидуальных программ ранней комплексной помощи детям в условиях 

учреждения образования и в семье. 
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Анализ зарубежных и отечественных исследований позволил выделить 

основные условия эффективности ранней комплексной помощи детям с 

особенностями психофизического развития: 

1. своевременное выявление детей раннего возраста с нарушениями 

развития или риском возникновения нарушений развития, 

дифференциальная диагностика нарушений развития; 

2. раннее выявление особых образовательных потребностей ребенка; 

3. максимальное сокращение временного интервала между диагностикой 

и началом целенаправленной работы с ребенком; 

4. разработка и реализация совместно с семьей ребенка 

индивидуальных программ ранней комплексной помощи, 

направленных на оптимальное развитие ребенка и адаптацию в 

обществе; 

5. информационная и психологическая поддержка семей, имеющих детей 

раннего возраста с нарушениями развития; 

6. мониторинг эффективности ранней комплексной помощи; 

7. наличие адекватного (оптимально – разноуровневого) учебно-

методического обеспечения ранней комплексной помощи детям с 

особенностями психофизического развития; 

8. подготовка кадров к работе с детьми с особенностями 

психофизического развития в возрасте до трех лет [1, 2, 5, 7, 8, 9].  

 

Первоочередным фактором успешности ранней комплексной помощи, 

безусловно, является ранняя диагностика нарушений развития, 

включающая как медицинское, так и психолого-педагогическое обследование 

развития ребенка. Трудности выявления нарушений развития детей в раннем 

возрасте могут быть обусловлены рядом факторов. Первичным этапом 

диагностики является медицинское обследование (скрининговое исследование 

слуха, избирательный офтальмологический скрининг недоношенных детей, 

нейросонография и др.). В то же время существует проблема выявления 

скрытых или менее выраженных нарушений, которые на начальных этапах 

жизни не вызывают нарушения жизненно важных функций [3, 8]. В связи с этим 

вопросы разработки и апробации методик медицинского скрининга детей в 

возрасте до трех лет остаются актуальными.  

Следует также учитывать, что спектр нарушений психофизического 

развития велик (нарушения речи, зрения, слуха, функций опорно-двигательного 

аппарата, психического развития, тяжелые и (или) множественные нарушения 

развития, расстройства аутистического спектра и др.). Для каждой из категорий 

детей характерны в разной степени выраженные модально-неспецифические 
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(общие для всех детей с ограниченными возможностями здоровья) и модально-

специфические (характерные для определенной группы детей) закономерности 

развития психики. Как подчеркивает В. И. Лубовский, специфических 

закономерностей установлено гораздо меньше, чем неспецифических, что 

затрудняет дифференциальную диагностику нарушений развития у детей [3, 4]. 

На современном этапе разработан достаточно обширный инструментарий 

для изучения психофизического развития детей раннего возраста. В основу 

всех разработанных методик положен принцип сопоставления достигнутых 

ребенком результатов развития (моторной, речевой, познавательной, 

социальной сфер) с нормативными показателями. При этом отмечаются 

существенные различия в нормативных показателях, разработанных учеными 

разных стран. Отсутствие унификации обусловливает необходимость 

разработки национального инструментария.  

Важным является вопрос, связанный с определением стратегий ранней 

комплексной помощи детям с особенностями психофизического развития. 

Ранее основным показателем для определения «образовательного маршрута» 

ребенка с особенностями психофизического развития выступал медицинский 

диагноз. На современном этапе приоритетным становится функциональный 

статус ребенка. Так, например, немецкий сурдопедагог Армин Лёве акцентирует 

внимание на том, что сурдопедагогика сегодня становится превентивной 

педагогикой, поскольку в тесном сотрудничестве с медициной «готова и 

способна дать шанс полноценного развития многим детям с нарушением слуха, 

предлагая программу раннего стимулирования развития слухового восприятия» 

2, стр. 43. И. В. Королёва отмечает важную роль технического прогресса – 

внедрения высокотехнологичных слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов 

[1]. Таким образом, изменения в медицине и технике значительно повысили 

потенциал слухоречевого развития детей с нарушением слуха, обеспечив им 

шанс для выхода на «естественный путь» слухоречевого развития при 

правильно организованной педагогической работе.  

Актуальным для определения стратегии педагогической работы с 

ребенком и его семьей становится понятие «особые образовательные 

потребности», определяющиеся как «потребности в условиях, необходимых 

для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей 

(когнитивных, энергетических, эмоционально-волевых, включая 

мотивационные), которые может проявить ребенок с недостатками развития в 

процессе обучения» [4, стр. 62]. Образовательные потребности и возможности 

разных категорий детей с особенностями психофизического развития 

различны. В связи с этим результативность абилитационной и коррекционно-

педагогической работы с ребенком на этапе раннего детства зависит от уровня 

профессиональной компетентности специалистов, адекватности определения 

необходимого содержания, средств и методов работы.  
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Раннее начало абилитационной и коррекционной работы с ребенком не 

всегда реализуется, что может быть вызвано рядом причин. К ним относятся 

позднее обращение родителей к специалистам (зачастую из-за того, что 

ограниченные возможности ребенка неочевидны сразу после рождения и 

проявляются позже), нерезультативное обращение родителей к специалистам 

(когда им советуют подождать, пока ребенок не начнет посещать учреждение 

дошкольного образования), отсутствие специалиста соответствующего 

профиля по месту жительства семьи и т.д. К сожалению, смещение начала 

специальной работы с ребенком на период дошкольного детства значительно 

снижает степень ее эффективности, поскольку возраст до трех лет является 

сензитивным, наиболее благоприятным для развития психики и речи.  

Одним из факторов успешности ранней комплексной помощи детям с 

особенностями психофизического развития является разработка и 

реализацияиндивидуальных программ ранней комплексной помощи, 

включающих содержание педагогической работы с ребенком с учетом 

особенностей его психофизического развития и индивидуальных возможностей 

[7, 8]. Следует отметить, что одним из ведущих в области ранней комплексной 

помощи выступает семейно-центрированный подход, предусматривающий 

признание ведущей роли родителей в абилитационной и коррекционно-

педагогической работе с детьми с особенностями психофизического развития 

раннего возраста (Р. А. Даирова, И. В. Королёва, О. Г. Приходько, 

Е. А. Стребелева, Н. Ш. Тюрина, О. В. Югова и др.). С одной стороны, родители 

выступают основными заказчиками образовательных услуг, а, с другой стороны 

– одним из субъектов образовательного процесса. Поэтому важно, чтобы 

индивидуальные программы работы с ребенком раннего возраста 

разрабатывались совместно специалистами и родителями, а последние 

выступали в качестве равноправных партнеров в реализации разработанного 

содержания и оценке результативности работы. К основным принципам 

разработки индивидуальных программ ранней комплексной помощи можно 

отнести диагностическую основу обучения, учет закономерностей 

нормотипичного развития, особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей, сензитивности возрастного периода, ведущего 

и типичного видов деятельности. Например, основными ориентирами при 

разработке индивидуальных программ для детей младенческого возраста будут 

развитие эмоционального общения со значимым взрослым, восприятия, 

движений и действий с предметами, доречевых реакций и речи. На возрастном 

этапе от 1 до 3-х лет целью становятся развитие предметных действий и 

предпосылок игровой деятельности, общения, речи. Конкретное содержание 

работы с ребенком в рамках указанных направлений развития будет 

дифференцированным с учетом уровней актуального и потенциального 

развития каждого ребенка. 

Необходимо учитывать, что абилитационные возможности семей, 

воспитывающих ребенка с особенностями психофизического развития, могут 
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быть различными (Е. А. Екжанова, И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько, О. В. Югова 

и др.). В связи с этим актуальной задачей является информационная и 

психологическая поддержка семей, имеющих детей раннего возраста с 

нарушениями развития. 

Одним из компонентов любого образовательного процесса выступает 

оценочно-результативный. В связи с этим особую актуальность приобретает 

задача мониторинга эффективности ранней комплексной помощи: оценка 

доступности, качества ее содержания, средств, методов, условий, ресурсного 

обеспечения, налаживания взаимодействия участников образовательного 

процесса и т.д. Как следствие, требуется разработка инструментария, 

позволяющего оценить качество ранней комплексной помощи, определение 

соответствующих маркеров, критериев и показателей, методов.  

Немаловажным фактором, обусловливающим успешность ранней 

комплексной помощи детям с особенностями психофизического развития, 

является уровень профессиональной компетентности специалистов. К 

важным критериям оценки этого уровня относятся: 

 знание общих и специфических особенностей развития разных 

категорий детей с особенностями психофизического развития;  

 умение устанавливать позитивные отношения с детьми с 

особенностями психофизического развития; 

 умение осуществлять оценку уровня психофизического развития детей 

по основным линиям развития (в возрастные периоды 0 – 3, 3 – 6, 6 – 

12, 12 – 18, 18 – 24, 24 – 30, 30 – 36 месяцев жизни);  

 способность разрабатывать индивидуальные программы ранней 

комплексной помощи детям в возрасте до трех лет с учетом 

возрастного показателя, ведущего и типичного видов детской 

деятельности на том или ином возрастном этапе;  

 умение осуществлять отбор, адаптацию и модификацию содержания и 

средств и методических приемов работы; 

  способность разрабатывать учебно-методическое сопровождение для 

реализации основных направлений развития детей с нарушениями 

зрения и слуха в возрасте до трех лет; 

 владение навыками консультирования педагогов и родителей, 

воспитывающих детей с особенностями психофизического развития и 

др. [8, 9]. 

 

Специалист, реализующий раннюю комплексную помощь детям с 

особенностями психофизического развития, должен владеть 

междисциплинарными знаниями в области медицины, педагогики, специальной 
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психологии, разных отраслей коррекционной педагогики (сурдопедагогики, 

тифлопедагогики, олигофренопедагогики, логопедии).  

В Республике Беларусь целенаправленная подготовка кадров к работе с 

детьми с особенностями психофизического развития (в том числе раннего 

возраста) осуществляется в Белорусском государственном педагогическом 

университете имени Максима Танка (БГПУ), который является ведущим 

учреждением высшего образования педагогического профиля в республике, а с 

2018 года – базовой организацией государств – участников Содружества 

Независимых Государств по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации педагогических работников и специалистов в области 

инклюзивного и специального образования.  

С учетом возрастающей потребности в специалистах, владеющих 

технологиями ранней комплексной помощи детям с особенностями 

психофизического развития, в Институте инклюзивного образования БГПУ с 

2017 года совместно с Московским городским педагогическим университетом 

реализуется программа сетевой практикоориентированной магистратуры 

«Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии». 

Республиканский ресурсный центр инклюзивного образования Института 

инклюзивного образования регулярно проводит тематические обучающие курсы, 

направленные на формирование и развитие профессиональной компетенции 

специалистов в области ранней комплексной помощи детям с особенностями 

психофизического развития (в том числе по запросу потребителей услуг).  

Таким образом, современный этап развития образования характеризуется 

признанием принципиально новых возможностей профилактики и коррекции 

нарушений развития, определением иных, по сравнению с традиционными, 

путей и перспектив развития детей с особенностями психофизического 

развития. Особую роль приобретает ранняя комплексная помощь детям с 

особенностями психофизического развития, которая направлена на изменение 

потенциала детей данной группы уже на этапе дошкольного детства, а в 

перспективе создает основу для максимально полного включения детей с 

особенностями психофизического развития в процесс инклюзивного 

образования.  

Аннотация. Разработка проблемы ранней комплексной помощи детям с 

особенностями психофизического развития на современном этапе выступает 

одной из приоритетных задач развития систем образования многих стран мира. 

Это обусловлено особой ролью ранней комплексной помощи как стартовой 

ступени для эффективного включения ребенка с особенностями 

психофизического развития в общий образовательный процесс. В статье 

анализируются актуальные проблемы организации ранней комплексной 

помощи детям с особенностями психофизического развития, характеризуются 

основные условия, обеспечивающие ее эффективность.  
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В современных нормативно-правовых документах подчеркивается 

необходимость разработки эффективной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов органов управления образования, 

педагогических работников, занимающихся предоставлением качественных 

образовательных услуг на основе реализации принципа андрагогического 

образования в условиях инклюзивного социокультурного пространства. 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний руководящих работников и специалистов в соответствии с 

возрастающими требованиями рыночной экономики [1]. 

Для специалистов, независимо от опыта и специфики деятельности 

требует повышение квалификации в условиях инклюзивного образование. 

Повышения квалификации специалистов в условиях инклюзивного образования 

является удовлетворение их индивидуальных потребностей в личностном и 

профессиональном росте, а также обеспечение потребностей государства в 

квалифицированных кадрах высокого уровня профессионализма, способных 

компетентно и ответственно выполнять профессиональные функции, внедрять 

в производство новейшие технологии, оказывать содействие дальнейшему 

социально-экономическому развитию отрасли. Потому что, инклюзивное 

образование – непрерывный процесс развития образования, подразумевающий 

доступность образования (самосовершенствования, саморазвития). 

Непрерывный процесс развития образования – это способ 

жизнедеятельности человека, процесс приобретения им необходимых знаний, 

умений, навыков и качеств по мере возникновения потребности в них, 

происходящий на протяжении всей жизни человека. Такая организация 

обучения человека требует и соответствующих основ образования, отличных от 

андрагогического подхода к организации процесса инклюзивного образования. 
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Развитие образования взрослых привело к значительным изменениям в 

современном образовании и к появлению новых форм и видов обучения людей 

в различном возрасте, к практическому и теоретическому изменениям в 

подходе к организации процесса обучения. 

Специфика организации любого обучения обусловливается 

особенностями контингента обучающихся, а также целями, содержанием и 

условиями обучения.  

Самое главное - человек в указанном возрасте начинает осознавать себя 

все более независимой, самостоятельной, самоуправляемой личностью и в 

процессе обучения. В его жизни появляются конкретные жизненно важные цели, 

связанные с овладением определенными социальными ролями, достижением 

определенного социального, профессионального, семейно-бытового статуса. 

Достигнув определенного уровня развития психофизиологических функций, 

индивид овладевает новыми ценностными ориентациями и личностными 

качествами, которые позволяют ему во все большей мере ответственно вести 

себя в общественной жизни. При этом человек опирается на все больший 

объем жизненного (бытового, социального, профессионального] опыта, который 

он приобретает в процессе своей жизнедеятельности, в частности обучения в 

высшей школе [2, с.8]. 

Специалисты, обучающиеся в вузе в целях повышения своей 

квалификации, в полной мере обладают указанными выше социально 

психологическими характеристиками взрослого человека. Кроме того, важным 

условием образовательного процесса взрослых является андрагогическая 

компетентность преподавателя системы профессиональной подготовки и 

переподготовки, учитывающая многовариативность требований к андрагогу, 

выступающему в качестве агента социализации взрослого обучающегося. 

Образование взрослых призвано удовлетворять запросы рынка труда, 

главными требованиями которого становятся компетентность и 

профессионализм специалистов. Оно охватывает все виды образовательной 

деятельности, в которые включается взрослый. Этот процесс организован в 

сфере образования (дополнительные курсы, кружки, курсы повышения 

квалификации и др.), сфере культуры (деятельность клубов, кружков, 

библиотек и др.), службе занятости (организация переобучения, 

переквалификация специалистов и др.), неправительственных организациях 

(вовлечение в различные проекты, осуществление гражданского воспитания, 

работа с женщинами, молодежью, инвалидами и др.), любой организации 

(например, проведение администрацией семинаров, планерок, рабочих 

собраний и др.) [3, c.3]. 

В условиях инклюзивного образования специалист как взрослый человек 

стремится занять активную позицию.  
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Таким образом, профессиональная подготовка преподавателя высшей 

школы к организации дистанционного обучения будет носить системный 

организационно-деятельностный характер при соблюдении следующих условий 

андрагогического подхода [4, c.6]: 

 формирование профессиональной компетентности преподавателя 

высшей школы в области дистанционного обучения, отражающей 

концептуальное осмысление природы его инновационной 

деятельности, ориентированной на предметную деятельность и 

требующей от преподавателя постоянной саморазвивающейся 

активности в этой области, является основной целью в системе 

профессиональной подготовки преподавателя; 

 реализация программ профессиональной подготовки преподавателя 

высшей школы строится на выявлении совокупности 

профессиональных задач для различных педагогических ситуаций и в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования нового поколения и обучению их решению подобных 

задач согласно современным достижениям в области дистанционных 

технологий обучения; 

 в основу положены фундаментальные концепты андрагогического 

подхода для построения системы профессиональной подготовки 

преподавателя вуза в рамках более общей системы образования 

взрослых, а профессиональная специфика контингента обучающихся 

учитывается при выборе когнитивных стратегий обучения и 

самообразования преподавателя высшей школы. 

 активизация учебно-познавательной деятельности в системе 

профессиональной подготовки преподавателя высшей школы 

осуществляется на основе совокупности современных технологий 

обучения (методов, форм и средств, в том числе дистанционных), 

наиболее адекватно отражающих специфику профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы. 

 концепция системы профессиональной подготовки преподавателя 

высшей школы выстраивается с опорой на системный подход, 

ориентированный на разработку соответствующей модели, 

выполняющей функции метода модернизации, включенного в 

постоянный процесс реформирования системы профессиональной 

подготовки преподавателя высшей школы. 

 обучение новейшим дистанционным и информационно-

телекоммуникационным технологиям преподавателей высшей школы, 

направленным на выполнение новых социальных заказов государства 

52



IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ»

 
 

и общества, положено в основу системы профессиональной 

подготовки преподавателя высшей школы. 

 

Понятие андрагогический подход образовано от понятия андрагогика. В 

настоящее время, данное понятие находит отражение, как в практической 

деятельности.  

Основополагающие посылки андрагогики мы можем сформулировать 

следующим образом [4]:  

 обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего 

обучения; 

 взрослый обучающийся стремится к самореализации, к 

самостоятельности, к самоуправлению и осознает себя таковым; 

 взрослый обучающийся обладает жизненным (бытовым, социальным, 

профессиональным) опытом, который может быть использован в 

качестве важного источника обучения; 

 взрослый человек обучается для решения важной жизненной 

проблемы и достижения конкретной цели; 

 взрослый обучающийся рассчитывает на безотлагательное 

применение полученных в ходе обучения умений, навыков, знаний и 

качеств; 

 учебная деятельность взрослого обучающегося в значительной 

степени детерминируется временными, пространственными, 

бытовыми, профессиональными, социальными факторами, которые 

либо ограничивают, либо способствуют процессу обучения; 

 процесс обучения взрослого обучающегося организован в виде 

совместной деятельности обучающегося и обучающего на всех его 

этапах. 

 

Как известно, образование взрослых имеет свою специфику, 

отличающуюся от школьной и профессиональной педагогики, и у специалистов, 

работающих в сфере образования взрослых должны быть навыки для работы 

со взрослыми обучающимися. 

В работе Глазыриной А.В. исследуется андрагогический подход к 

развитию образовательной активности педагога в процессе повышения 

квалификации. Автором исследуются формы, методы, средства и способы 

организации учебного процесса, соответствующие андрагогическому подходу 

[5]. 
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В исследовании Филина С.А. андрагогический подход применяется к 

построению системы профессионального обучения персонала предприятия [6]. 

Потребность обучения и переобучения взрослых появилась и в связи с 

возросшими культурным запросами, осознанием желания и сохранения 

познавательной потребности [7, с. 3]. 

Рассмотренные особенности андрагогического подхода к организации и 

реализации образовательного процесса с достаточной очевидностью делают 

актуальной проблему компетентностноандрогогического подхода к разработке 

программ повышения квалификации работников образования, а также роли и 

статуса преподавателя, обучающего взрослых людей. Андрагогика выделяет 

важные для руководителя образовательного учреждения и преподавателя 

положения и идеи [8, с. 3]: 

 образование – не передача знаний, а скорее отбор, синтез, открытие и 

диалог; — обучение включает в себя мышление, поиск, открытие, 

критическое размышление и творческое решение; 

 комбинирование группового и индивидуального обучения и 

самообучения в наибольшей степени способствует развитию 

творческого и критического мышления; 

 постоянное сочетание в практике обучения и учения когнитивной 

(познавательной) и эмоциональной сфер значительно повышает 

успешность образовательного процесса; 

 диалог между членами учебной группы – центральное положение 

методологии андрагогики. Отсюда – умения слушать, уважать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, критически 

воспринимать мысли; стремление разделить или отвергнуть чужое 

мнение. 

 

Специфика андрагогики, - пишет В.С.Балута,- заключается в том, что она 

рассматривает принципы, методы и средства обучения взрослого человека в 

контексте его жизненного пути, а само обучение – как средство для развития 

способностей личности к самореализации и саморазвитию [9, с. 107]. 

Андрагогические концепты в системе повышения квалификации 

специалистов позволяет взрослым-обучающимся повышать свой 

профессиональный уровень и профессиональную компетентность в 

соответствии с требованиями современного времени, обеспечивает их 

мотивированную, когнитивную и технологическую готовность к непрерывному 

образованию в условиях инклюзивной реальности социального взаимодействия. 

Аннотация: В статье рассматривается один из современных подходов в 

образовании к повышению квалификации специалистов – андрагогический. 
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Проблема исследования. Торжество гуманистических принципов в 

образовательных системах постсоветских стран открывает большие 

перспективы для доступа полноценного и качественного образования для всех 

категорий детей, особенно для детей с ограниченными физическими 

возможностями. За последние два десятилетия государство и педагогическое 

сообщество уделяют пристальное внимание к проблемам инклюзивного 

образования. Проводятся фундаментальные и прикладные исследования, 

реализуются целевые проекты и программы, направленные на продвижение 

инклюзивного образования на всех ступенях системы непрерывного 

образования. 

Государственная программа развития образования и науки в Республике 

Казахстан на 2016-2019 годы [1] определяет инклюзивное обучение как важное 

направление модернизации образовательной системы нашей страны на 

ближайшую перспективу. В Казахстане на государственном уровне реализуется 

комплекс эффективных мер по внедрению инклюзивного образования.  

  Изменилось к лучшему и отношение общественности, родителей к 

совместному обучению детей в массовой школе с их сверстниками, 

испытывающими трудности разного рода физических и умственных отклонений.  

В традиционной системе образования такие дети были фактически 

изолированы от общества, обучались в специальных учреждениях образования 

(спецшколах) и далее, возможно в протяжении всей своей жизни, многие из 

таких детей также оставались в стороне от другой, «счастливой» и успешной 

части общества. Однако передовой мировой опыт показывает, что при условии 

совместного обучения детей с ограниченными физическими возможностями с 

нормально развивающимся детьми, из них могли бы становиться известные 

спортсмены, ученые, государственные деятели и артисты, архитекторы и 

конструкторы.  

За последние годы в параолимпиадах спортсмены из стран Содружества, 

в том числе из Казахстана показывают все более высокие результаты. Это 

убеждает, что в учебно-тренировочной работе с детьми с ограниченными 
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физическими возможностями – хорошее будущее. Наши многолетние 

наблюдения показывают, что дети с ограниченными физическими 

возможностями, при регулярном занятии физической культурой и спортом 

существенно отличаются от других не только более продвинутыми 

физическими качествами, но и умственными, эмоционально-волевыми, 

духовно-нравственными чертами характера. Они больше устремлены на 

высокие цели, мотивированы, не боятся возможных преград и трудностей, 

различаются упорством, ответственностью, выносливостью и другими 

качествами личности, так необходимые для успеха в современном обществе. 

Исследования показывают, что наиболее важным и необходимым 

условием эффективности инклюзивного обучения является подготовка 

будущего специалиста – учителя, тренера к научно-обоснованной организации 

учебно-воспитательной работы с детьми с ограниченными физическими 

возможностями. Мы солидарны с И.Н.Хафизуллиной по поводу того, что 

«существующие на современном этапе развития педагогической теории и 

практики тенденции, связанные с необходимостью более широкого включения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в социум, актуализируют 

проблему формирования инклюзивной компетентности будущих учителей», 

поэтому «с учетом потенциальной востребованности необходимо определить 

место и роль процесса формирования инклюзивной компетентности будущих 

учителей в ходе профессиональной подготовки»[2]. 

С.В.Алехина, М.Н.Алексеева,Е.Л.Агафонова и др. авторы рассматривают 

готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса 

в образовании [3, с.83]. 

 В педагогической практике вузов накоплен определенный положительный 

опыт подготовки будущего учителя к инклюзивному обучению. Так, например, 

инклюзивная психология и педагогика как элективные курсы находят отражение 

в учебных планах многих педагогических специальностей. Различные формы 

учебной работы со студентами (самостоятельная учебно-познавательная 

деятельность под руководством и без участия преподавателя, различные виды 

педагогической практики, курсовые и дипломные работы, научно-

исследовательская и общественно-волонтерская деятельность и др.)  также 

направлены на задачи формирования инклюзивной готовности будущих 

специалистов.  

Между тем, массоваяпрактика вузов показывает, что формирование 

готовности будущих специалистов физической культуры и спорта к 

инклюзивному обучению детей с ограниченными физическими возможностями 

все еще находится на начальной стадии. Здесь мы видим больше нерешенных 

проблемы и вопросов, нежели достижения и результаты. Существующие 

образовательные программы вузов специальностей физической культуры и 

спорта еще мало ориентированы на задачи инклюзивного обучения. Не 

используются эффективные подходы и решения в аспекте формирования 
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готовности будущего тренера к работе с детьми с ограниченными физическими 

возможностями в условиях их совместного воспитания с нормально 

развивающими учениками. 

Цель исследования – определение новых подходов и решений 

формирования готовности будущих специалистов физической культуры и 

спорта к инклюзивному обучению детей с ограниченными физическими 

возможностями в условиях обычнойспортивной школы.  

Методы исследования. В исследовании нами использованы методы 

педагогического наблюдения и анализа учебно-воспитательного процесса 

вузов; метод беседы с преподавателями, студентами и практическими 

работниками детских спортивных школ; анкетирование; опытно-педагогическая 

работа на базе спортивных школ. 

Результаты исследования. 

Проведенный нами опрос тренеров детско-юношеских спортивных школ 

показал, что к вопросу совместной тренировки детей с их сверстниками с 

ограниченными физическими возможностями, то есть к теме инклюзивного 

обучения спортивные педагоги выражают разныемнения. Определенный 

процент тренеров поверхностно понимают сущность и значение инклюзивного 

обучения (24%), скептически относятся к идее интегративного обучения 

нормально развивающих детей с детьми с ограниченными физическими 

возможностями (35%). Другая часть респондентов, хотя и понимают роль и 

значение инклюзивного обучения в школе, отмечают, что такое обучение нужно 

сначала практиковать при обучении общеобразовательным предметам в 

школе, а затем думать об их внедрении применительно к физической 

культуре,в том числе спортивных школах (31%). Все опрошенные нами тренеры 

убеждены, что инклюзивное обучение в условиях спортивной школы создает 

массу трудностей для менеджеровобразования, для самого тренера и для 

детей. Среди таких трудностей практические работники спортивных школ 

отмечают: 

 оборудование зданий спортивных школ, спортивных залов не 

соответствует требованиям к организации работы с детьми с 

ограниченными физическими возможностями; 

 тренера не владеют методиками и технологиями инклюзивного 

обучения, нужна переподготовка и прохождение курсов; 

 работа с детьми с ограниченными физическими возможностями 

требует много времени и усилий тренера, в силу чего остается мало 

времени для работы с одаренными нормально развивающимися 

детьми, от которых ожидаются лучшие результаты на соревнованиях; 
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 необходимо много время и большое терпение педагогов для 

адаптации детей с ограниченными физическими возможностями в 

условия обычной спортивной школы; 

 возникают проблемы взаимоотношений нормальноразвивающих детей 

с детьми с физическими недостатками, и это дополнительная 

проблема для тренера, ондолжен большезаниматься воспитанием 

коллектива; 

 родители неадекватно реагируют на условия совместного обучения 

детей с ограниченными возможностями с нормально развивающими 

детьми, что может повлиять на контингент воспитанников в спортивной 

школе; 

 дети с ограниченными физическими возможностями не оченьлегко ине 

скоро дают хорошие результаты в спорте, когда за время и усилия, 

затраченные на такую категорию детей, можно было бы получить 

больше результатов у детей с нормальным состоянием физического 

развития. 

Менеджеры образования в большинстве своем (78%) отмечают, что 

спортивные школы еще не готовы к этому новшеству, как по части 

материально-технической базы, наличия спортивных инвентарей, 

финансирования, так и в отношении методической готовности специалистов 

физической культуры и спорта. 

Почти все респонденты (92%) убеждены в том, что одно из перспективных 

подходов к решению проблемы инклюзивного обучения в детско-юношеских 

спортивных школах является подготовка будущего тренера к 

рассматриваемому аспекту педагогической деятельности в процессе 

профессиональной подготовки в вузе.    

Первым направлением формирования инклюзивной готовности будущего 

специалиста физической культуры и спорта к работе с детьми с ограниченными 

физическими возможностями является -модернизация образовательных 

программ специальностей «Физическая культура и спорт» с усилением их 

ориентации на задачи инклюзивного обучения. Это трудная задача, особенно   

в условиях непрерывного обновления образовательных программ, когда 

постоянно меняется их содержание, вводятся все больше педагогических 

новшеств.  

Учебным дисциплинам по инклюзивному обучению детей с ограниченными 

физическими возможностями нужно выделить кредит-часы, а это в свою 

очередь значит, что что-то нужно сократить в модульной учебной программе 

бакалавриата.  В первую очередь необходимо включить вопросы инклюзивного 

образования в программы базовых курсов, например, «Педагогика физической 

культуры и спорта» и «Психология физической культуры и спорта». В Казахской 

академии физической культуры и спорта, наряду с традиционными 
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дисциплинами «Лечебная физическая культура и массаж», «Лечебная 

гимнастика и массаж», направленные на коррекционную, физкультурно-

оздоровительную деятельность будущего специалиста, вводятся новые 

элективные курсы, цели и задачи которых заключаются в формировании 

инклюзивной готовности студентов. Так, например, в модульную учебную 

программу специальности 5В010800 – Физическая культура и спорт введены 

две новые элективные курсы инклюзивно-педагогического содержания: 

«Адаптивная физическая культура и спорт» и «Инклюзивное образование» [4]. 

Методическая и технологическая готовность будущего тренера к 

работе с детьми с ограниченными физическими возможностями – важное 

направление формирования инклюзивной готовности будущего специалиста. 

Важно вооружить будущих специалистов физической культуры и спорта 

методикой и технологиями инклюзивного обучения. Общие методики 

инклюзивного обучения следует адаптировать в условия работы с детьми с 

ограниченными физическими возможностями, занимающихся совместно с 

нормально развивающими детьми на базе обычной детско-юношеской 

спортивной школы.  Технологии индивидуальной, групповой работы с детьми с 

ограниченными физическими возможностями сочетаются с технологиями 

командной работы, коллективных творческих и воспитательных дел. 

Формирование и развитие функциональной грамотности будущего 

специалиста, то есть выработка у студентов навыков применения 

теоретических знаний в реальных условиях инклюзивного обучения достигается 

поэтапным планированием и реализацией системы практических заданий по 

инклюзивному обучению детей с ограниченными физическими 

возможностями. Студенты отрабатывают упражнения по составлению планов 

тренировочных занятий, организации различных форм учебной работы в 

инклюзивной образовательной среде, когда в одной группе вместе занимаются 

дети с ограниченными физическими возможностями и нормальным состоянием 

развития. Важно использовать задания по изучению и обобщению опыта 

тренеров спортивных школ, составлению учебных кейсов и презентаций, мини-

проектов по конкретным темам внедрения инклюзивного обучения (работа с 

родителями, формирование групп, индивидуальная работа, адаптация детей в 

инклюзивно-образовательной среде, руководство общением детей, воспитание 

среды взаимопомощи и сотрудничества и др.). 

Педагогическая практика мотивирует студентов к работе с детьми с 

ограниченными физическими возможностями. Между тем, эффективным 

средством мотивации будущего специалиста к инклюзивно-педагогической 

работе является организации внеаудиторных форм учебно-воспитательной 

работы, например, встреч с тренерами сборных команд параолимпийцев, 

проведение консультаций, экскурсия в образцовые спортивные и спортивно-

оздоровительные центры. 
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Выводы и рекомендации: 

Дальнейшее совершенствование подготовки будущих специалистов 

физической культуры и спорта к инклюзивному обучению возможно при 

реализации следующих организационно-педагогических условий: 

 системный и поэтапный характер формирования готовности будущего 

специалиста к инклюзивному обучению; 

 введение элективных курсов по вопросам организации инклюзивного 

обучения в учреждениях физической культуры и спорта; 

 прикладная направленность инклюзивной подготовки на всех этапах 

формирования инклюзивной готовности будущего специалиста, 

обязательное выполнение и отработка студентами системы 

многоуровневых практических заданий по инклюзивному обучению; 

 участие опытных практических работников – менеджеров образования 

и тренеров, работодателей в процессе разработки модульных 

образовательных программ, в учебном процессе, при аттестации 

студентов выпускных курсов; 

 реализация системы мер по развитию мотивации студентов к работе с 

детьми с ограниченными физическими возможностями в условиях 

обычной спортивной школы; 

 достижение единства мотивационного, содержательного и методико-

технологического компонентов готовности будущих специалистов к 

инклюзивному обучению. 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования 

профессионально-педагогической готовности будущего специалиста 

физической культуры и спорта к учебно-тренировочной воспитательной работе 

с детьми с ограниченными физическими возможностями. Определены 

проблемы и возможные направления совершенствования учебно-

воспитательного процесса вуза в контексте формирования готовности 

будущего тренера к работе с детьми с ограниченными физическими 

возможностями. Рассмотрены инновационные подходы и решения в аспекте 

подготовки будущего тренера к инклюзивному обучению в спортивной школе. 

Ключевые слова: будущий тренер, инклюзивная готовность, дети с 

ограниченными физическими возможностями, формирование готовности, вуз. 
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Цель: способствовать формированию у педагогов установки на 

эффективное взаимодействие в ходе образовательного процесса. 

Задачи: 

 Апробировать способы регуляции поведения учителя; 

 Проанализировать результаты анкетирования учащихся 5-11 классов 

школы «Учитель моими глазами»; 

 Презентовать типологию учителей; 

 Выявить приёмы работы на уроке, способствующие эффективному 

взаимодействию учителя и учащихся; 

 Способствовать совершенствованию аналитических навыков учителей. 

 

План мероприятия: 

1.  Актуальность 

2.  Блок «Педагог-педагог» 

     А) понятийный аппарат; 

     Б) пути эффективного взаимодействия учителей; 

3.  Блок «Педагог – ученик»: 

     А) пути эффективного взаимодействия учителя и учащихся; 

4.  Кодекс учителя; 

5.  Работа в группах; 

6.  Принятие решения. 

 

Часть 1.ФГОС ООО ориентирован, прежде всего, на организацию субъект-

субъектных (S-S) взаимодействий, в которых и учитель, и ученик являются 

субъектами, сотрудниками в совместной познавательной деятельности. 

Субъект во взаимодействии в целом - носитель активных действий, источник 
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воздействия. Учебное взаимодействие реализуется в первую очередь в 

урочной деятельности. Продуктивность учебного взаимодействия 

характеризуется выстроенной системой целенаправленного, согласованного 

общения, поведения и деятельности учителя и учащихся, основанной на 

взаимопонимании и взаимной поддержке и ведущей к достижению значимых 

личностно - деятельностных индивидуальных и групповых преобразований 

субъектов взаимодействия. 

 Часть 2. «Педагог- педагог» (познавательное взаимодействие) 

Ведущей целью познавательного взаимодействия является развитие 

личностей взаимодействующих сторон, их взаимоотношений, развитие 

коллектива и реализация его воспитательных возможностей. Взаимодействие 

педагогов как участников образовательного процесса - это не самоцель, а 

важнейшее средство, необходимый способ успешного решения поставленных 

задач. 

Взаимоотношения в коллективе зависят от уровня организации 

совместной деятельности, личного примера руководителя, сознательности, 

чувства долга, убеждений и мировоззрения. Познавательное диалогическое 

взаимодействие между педагогами строится на личностном равенстве 

субъектных отношений. Для этих отношений характерно: 

 Центрация не только на своих потребностях, но и на потребностях 

коллег-педагогов, их конвергенциях; 

 Накопление потенциала согласия, сотрудничества. Свобода 

дискуссии, передача норм и знаний, как личностно пережитого опыта, 

требующего индивидуального осмысления; 

 Стремление к творчеству, личному и профессиональному росту, 

импровизация, экспериментирование. 

 

Результатом оптимально организованного и выстроенного 

познавательноговзаимодействия в рамках профессионального становления 

педагогов является: 

 Самоуправление и контроль за поведением, формирование качеств, 
необходимых профессии, способствующих личному успеху и 
продвижению. 

 Координация поведения, темперамента, потребностей, интересов, 
настроения с окружающими. 

 Терпимость к недостаткам, вредным привычкам коллег, к их взглядам, 
убеждениям, мнениям. 

 Стремление к взаимопониманию, желание понять другого, попытаться 
понять, что движет другим человеком. 

 Способность к сочувствию, сопереживанию. 
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Часть 3. «Педагог– ученик» (учебное взаимодействие) 

Предлагаем обратиться к процессу педагогического взаимодействия 

«Педагог– ученик» и остановиться на способах и приемах, помогающих строить 

эффективную работу с учащимися. Надо заметить, что учитель постоянно 

находится в поиске способов, которые оказывают позитивное влияние на его 

взаимодействие с учеником в частности и класса в целом. При этом отбор 

осуществляется с учетом трех основных сфер воздействия: 

 Урок 

 Воспитательное дело 

 Индивидуальная беседа. 

 

Для эффективного взаимодействия с учащимися педагогу необходимо 

строить свою работу на основе следующих ключевых положений: 

1. Урок должен быть освобождён от страха: никто никого не боится, и 

никто никого не пугает. Вместо страха в основу урока должна быть 

положена открытость педагога. Приёмы: 

Начало урока: «Добрый день, ребята! Я рад вас видеть и очень хочу 

начать работу с вами». 

Актуализация: объяснение актуальности через жизненный пример. 

2. Создание ситуации успеха на уроке с целью формирования 

положительного отношения к учению.  Примеры - установки: 

Опрос-выяснение позиции или мнения по проблеме: «Ничего страшного, 

если не получится… всегда можно исправить… а если не получится, мы будем 

знать, как не надо делать». 

Контрольная работа: «Контрольная работа проста. Этот материал вы 

знаете. Подобные задания мы выполняли с вами не раз». 

Авансирование результата (объявление о положительных результатах до 

того, как они получены): «У тебя, конечно же получится», «Я уверен, вы с этим 

справитесь и справитесь хорошо». 

Персональная исключительность: «Именно у тебя получится, ты же…», 

«Именно ваш класс должен хорошо справиться с заданием: вы серьезно и 

вдумчиво работали всю четверть». 

Высокая мотивация предлагаемых действий: «Это нам всем очень 

полезно…» 

Скрытая инструкция (указатель на операцию, которая может стать опорной 

для ребенка в исполнении заданного): «Тут главное, как ты помнишь…». 
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Оценивание (акцент на детали): «Особенно удалось вам вот это…», «Вот 

эта часть неплохо…». Фактически полученная отметка выступает не только 

оценкой знаний, но и служит социальной оценкой личности: определяет 

положение ученика в школе, в классе; устанавливает иерархию сверстников; во 

многом определяет дальнейшую судьбу выпускника. Если оценка, 

выставленная учителем, не соответствует ожиданиям обучающегося, то во 

взаимоотношениях в системе «педагог - ученик» может возникнуть конфликтная 

ситуация. Показатели успеваемости нередко служат поводом для подобных 

ситуаций в межличностных отношениях с учителями. Примечательно, что среди 

отличников больше половины испытывают антипатию к учителям. Вероятно, 

критическое отношение к учителям связано с конфликтами из-за ошибок, 

которые имеют большое значение для этой группы учащихся. Наиболее 

спокойные и ровные отношения с учителями у хорошистов и тех, кто имеет 

тройки. С другой стороны, ученики четко фиксируют зависимость отношений 

учителей к ученикам от оценок, отмечая тот факт, что оценки отчасти влияют на 

это отношение, а большая часть учеников полагает, что оценки значительно 

определяют отношение. 

Ситуация неуспеха (данную методику может применять только 

профессионал): «Все как прежде. Ни шагу вперед. Топчемся на месте. 

Кончилось время первых уроков. Вы уже умные и сильные, но последние 

результаты…» 

3. Учитель создает мизансцену урока, обозначающую внешне спектр 

реальных отношений в каждый отдельный момент урока: 

Контрольная/самостоятельная работа: автономность и 

изолированность каждого ученика с целью его индивидуальной 

сосредоточенности. 

Контроль домашнего задания/учитель сидит с детьми, он среди 

слушателей. 

Решение учебной задачи: учитель в стороне направляет дискуссию. 

Такие стили общения, как устрашение, заигрывание и крайние формы 

общения-дистанции, опасны еще и потому, что при отсутствии у педагога 

профессиональных навыков общения могут укорениться и въесться в 

творческую индивидуальность учителя, а порой становятся штампами, 

усложняющими педагогический процесс и снижающими его эффективность. 

В результате многочисленных исследований и экспериментов психологи и 

педагоги советуют учителям для развития коммуникативных способностей 

делать себе определенную установку. 

Фундаментом позитивной педагогики является принятие каждого ученика. 

А предпосылкой этого принятия, то есть первым шагом - умение увидеть в 

любом ребенке что-то хорошее. 
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Часть 4. Задания группам 

Коллеги, предлагаю вам обратить внимание на памятки у вас на столах. 

Вам дается пять минут на ознакомление с ними. Просьба по ходу чтения 

выделить из предложенного те пункты, которые свойственны вам как учителю, 

и те, которые наблюдаются в вашей деятельности редко или вообще для вас не 

характерны. 

 

Задание №1. 

 А сейчас, опираясь на памятки, материал круглого стола и свой опыт 

работы, в группе выработайте кодекс поведения для педагога нашей школы, 

состоящий из пяти пунктов. При этом учтите, что он должен быть ориентирован 

на взаимоотношения «педагог - ученик».    Будьте готовы презентовать 

результаты своей работы. 

 

Задания №2. 

Составьте список приемов и форм работы, которые поднимают ваше 

настроение. 

Подумайте, какие из них вы можете использовать сознательно, когда 

чувствуете напряженность и усталость. 

«Одна фраза». Предлагается в одном предложении сформулировать 

установку на работу. 

 

Задания №3. 

Предлагаю вам выбрать и назвать одного из учеников своего класса, 

которого они считают трудным. Затем быстро найти и назвать пять его хороших 

качеств. 

Педагогам предлагается подумать и рассказать, чему они учатся, работая 

с данным учеником, что добавляет в их профессиональный багаж 

взаимодействие с ним. 

Принимая во внимание тот факт, что урок является центральной формой 

взаимодействия учителя и ученика, предлагаю вам рассмотреть типичные 

ситуации, которые могут иметь место на уроке, на которых между учителем и 

учеником вышло разногласие, трение и т. д. по вине учителя, или ученика, или 

группы учащихся, или всего класса в целом, или с обеих сторон. 
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Часть 5. Формы и методы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Цель работы с детьми с ОВЗ: создание оптимальных психолого-

педагогических условий для усвоения детьми соответствующих 

образовательных программ, социальной адаптации, психологического развития 

воспитанников. 

Инклюзивное образование предполагает совместное образование детей с 

особыми образовательными потребностями и нормально развивающихся 

сверстников в пределах одной группы по разным образовательным маршрутам. 

 

Алгоритм сбора данных о ребенке с ОВЗ: 

1. Беседа с родителями. 

2. Изучение медицинской карты ребенка. 

3. Обследование физического развития. 

4. Обследование психического развития: характеристика детских видов 

деятельности и познавательных психических процессов, речи. 

5. Разработка индивидуальной карты развития определенного 

содержания. 

 

Создание специальной развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Организация среды - это специальное оборудование зон, направленное на 

компенсацию состояния детей. Ей принадлежит ведущая роль в укреплении 

психофизического здоровья ребенка и его всестороннего развития. Условиями 

полноценности функционирования группы является его методическое и 

организационное обеспечение, соответствующее современным требованиям 

коррекционно-развивающего процесса, а также необходимое техническое 

оснащение оборудования и пособия, игрового материала для детей. Выбор 

оснащения, оборудования, пособий и др. осуществляется с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, на которых направлена 

деятельность воспитателя. 

Взаимодействиес родителями. 

Формы работы: Консультирование -дифференцированный подход к 

каждой семье, имеющей «особого» ребенка. Главное, чтобы родители верили в 

своих детей и были помощниками для педагогов. 

Дни открытых дверей - родители посещают группу, вместе с ребенком, 

наблюдают за работой специалистов. 
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Семинары-практикумы - где родители знакомятся с литературой, играми, 

учатся применять полученные знания на практике. 

Проведение совместных праздников, где родители могут видеть 

достижения своего ребенка, участвовать совместно с ребенком в конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

Задачи воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1. Укреплять и охранять здоровье ребенка, вырабатывать правильную 

осанку, пространственную ориентировку. Поощрять участие ребенка в 

совместных играх и физических упражнениях (подвижных играх). 

Способствовать формированию положительных эмоций, двигательной 

деятельности. 

2. Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников 

к явлениям природы. Продолжать формировать экологическую 

культуру. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между некоторыми 

из них. 

3. Продолжать работу по развитию речи: обогащать словарь, 

формировать умение строить предложения; добиваться правильного и 

четкого произношения слов. 

4. Развивать умение понимать содержание произведений искусства, 

внимательно слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия в сказке, в рассказе. 

5. Формировать Элементарные математические представления. Учить 

выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, форма, 

величина) предметов, продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. 

6. Продолжать обучать практическим навыкам рисования, лепки, 

аппликации. 

7. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

в школе. Продолжать формировать представление о том, что такое 

хорошо и что такое плохо. Учить бережно относиться к вещам, 

игрушкам, книгам. 

8. Формировать умение оценивать свою работу, воспитывать привычку 

работать старательно. 

9. Развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно сделать), способы её достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 
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10. Развивать интерес к различным видам игр. 

 

Ситуации 

Степень вины сторон 

Пути решения проблемы 

Пути предупреждения проблемы 

 

Ситуация1 

Учитель вызывает ученика к доске. Тот пререкается, отказывается 

выходить. 

 

Ситуация2 

Ученик входит в класс, извиняясь за опоздание. Учитель не пускает его в 

класс, отправляя ученика туда, где он задержался. 

 

Ситуация3 

Учитель ведет урок. Учащиеся не слушают материал, разговаривают, 

переписываются, зная, что учитель не повысит голоса и не сделает серьезных 

замечаний. 

 

Рекомендации по итогам круглого стола: 

Изучить потребности учителей в русле релаксации и конфликтологии. 

Продолжить работу по изучению взаимоотношений классов и учителей, 

которые получили низкие оценки по результатам анкетирования. 

Провести заседания ШМО по результатаманкетирования, выявить 

проблемные зоны и причины их появления. 

Памятка учителю 

Нужно сознавать, что школа – часть общества, а отношение педагога к 

детям – выражение общественных требований. 

Учитель не должен открыто демонстрировать педагогическую позицию. 

Для детей слова и поступки педагога должны восприниматься как проявление 

его собственных убеждений, а не только как исполнение долга. Искренность 

педагога – залог прочных контактов с воспитанниками. 

 Адекватная оценка собственной личности. Познание себя, управление 

собой должно стать постоянной заботой каждого учителя. Особого внимания 
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требует умение управлять своим эмоциональным состоянием: 

воспитательному процессу вредит раздражительный тон, преобладание 

отрицательных эмоций, крик. 

Педагогически целесообразные отношения строятся на взаимоуважение 

ученика и учителя. Надо уважать индивидуальность каждого школьника, 

создавать условия для его самоутверждения в глазах сверстников, 

поддерживать развитие положительных черт личности. 

Педагогу необходимо позаботиться о благоприятной сомопрезентации: 

показать ребятам силу своей личности, увлечения, умелость, широту эрудиции, 

но не назойливо. 

Развитие наблюдательности, педагогического воображения, умения 

понимать эмоциональное состояние, верно истолковывать поведение. 

Творческий подход к анализу ситуации и принятию решений основывается на 

умении педагога принимать роль другого – ученика, родителей, коллеги, 

становиться на их сторону. 

Увеличение речевой деятельности учеников за счёт уменьшения речевой 

деятельности учителя – важный показатель мастерства общения учителя. 

Аннотация: автор утверждает, что при незначительных успехах учеников 

учителю необходимо быть щедрым на похвалу. Хвалить нужно в присутствии 

других, а порицать лучше наедине. Учительская речь должна быть при этом 

выразительной. И если даже у вас не поставлен голос, вас могут выручить 

жесты, мимика, взгляд. 

Сделать родителей своих учеников союзниками педагогических 

намерений. 

Ключевые слова: речевая деятельность, мастерство, ученик, учитель, 

опрос. 
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Изучение первых, известных истории попыток научить глухого человека говорить 

возвращает нас в XVI век к деятельности испанского монаха Педро Понсе де Леона 

[2,23]. 

Из своего практического опыта Педро Понсе де Леон сделал открытие, которое 

совершило революцию во мнении о «глухонемых» со времен греческого античного 

мира. В отличие от Аристотеля, который рассматривал глухонемого человека из-за 

его неспособности говорить как необучаемого, Понсе де Леон признавал такого 

человека принципиально способным к обучению и образованию. 

Благодаря Педро Понсе де Леону обучение было поставлено в причинную 

зависимость от владения речью. Вследствие того что глухонемой «вышел» из немоты 

и стал владеть устной речью, в его распоряжение была предоставлена знаковая 

система, на базе которой можно было воспринимать содержание образования, 

предназначенного для людей с нормальным слухом. 

Способность к овладению устной речью повлияла на формирование нового 

образа глухого и немого человека и послужила началом изменения общественного 

сознания, которое шаг за шагом вывело его из социальной изоляции. Благодаря 

общим речевым средствам для окружающих стало возможным установить с глухим 

человеком социальный контакт и личностные взаимоотношения.  

Историческое значение сделанного Педро Понсе де Леоном для развития 

ориентированного на речь мышления, а также для личностной и социальной ситуации 

глухого человека состоит в том, что он: 

 открыл возможность подведения глухонемого к словесной речи и 

разработал для этого соответствующий метод; 

 доказал способность глухого человека к образованию и заложил 

основы для его социальной интеграции; 

 создал для глухого человека и окружающих его людей возможность 

вступать в контакт друг с другом через словесную речь;  

 дал глухому шанс благодаря овладению знаниями стать хозяином 

своей судьбы, независимым от помощи, основанной на сострадании; 
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 использовал методические и дидактические подходы, которые и 

сегодня сохранили свое значение. 

 

При обосновании работы по формированию у глухого устной речи Бонет исходит 

из звукового содержания каждой отдельной буквы. В латинском алфавите формы 

букв являлись как бы отображениями соответствующих движений губ, что могло 

помочь при восприятии и воспроизведении. Бонет последовательно описал 

отдельные звуки по их физиологической артикуляции, тем самым указав путь 

освобождения от немоты через постановку звуков речи. Глухой может, согласно 

Бонету, «научиться говорить на основе наблюдений и открытий через понимание роли 

звуков благодаря искусству особого метода» [4,77]. В качестве наглядных средств, о 

которых он, возможно, знал из работы де Карриона, Бонет описывает муляжи языков, 

вырезанные из кожи и бумаги, и изображения артикуляции звуков. 

Другое обоснование метода Бонет видит в том, что глухому «присуща 

компенсация за счет иного распределения психических сил» [4,79]. Оно состоит в 

особом зрительном внимании, которое дает ему способность считывать слова по 

губам у других людей. Отсюда следует необходимость опираться при обучении на 

зрение. Со своей звуковой символикой и артикуляционным обозначением букв Бонет 

представил первое «исходящее из природы речи обоснование дидактики обучения 

глухонемого, и особенно обучения словесной речи» []4,81. 

Центральную роль в методе, представленном Бонетом, играет устно-речевое 

высказывание. Оно является «важнейшей стороной речепроизводства, приобретая 

большую ценность в устах глухого человека» [4,83]. В начале обучения дактилология 

предшествует письменной форме, поэтому письмо вводится, немного позже. Бонет 

разработал «метод, упорядоченный по определенным правилам и опирающийся на 

грамматические закономерности» [4,87]. Наряду с систематикой он отводит большое 

место опыту, впечатлениям как основе свободного пользования речью. При 

системном обучении артикуляции отдельных звуков не теряется цельность речи, 

языка. 

Следующие сведения об обучении глухих словесной речи относятся к концу XVII 

столетия благодаря швейцарскому врачу Иоганну Конраду Амману. В своей 

врачебной деятельности он пришел к выводу о том, что медицинскими средствами 

бороться с глухотой нельзя, и попытался найти выход с помощью филологии. 

Наблюдая за движениями своих губ перед зеркалом, Амман установил, что 

отдельные звуки соответствуют различным артикуляционным образам. Эта 

различность положений органов артикуляции сможет, как предположил Амман, 

послужить исходной точкой для создания знаковой системы для глухих [5,89]. 

Особый вклад Аммана состоял в том, что он произвел разделение звуков на 

гласные, полугласные и согласные по месту и способу их образования во рту. Таким 

образом он выделил и объединил различные звуки, принадлежащие к той или другой 

группе по принципу общности признаков их образования. Распределением звуков по 
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артикуляции И. К. Амман создал первую систематику видимой артикуляции для 

глухого человека. 

Практика его обучения состояла в последовательном совершенствовании 

артикуляционной системы. Методический подход основывался на возможности 

чтения с губ. Амман выводил свода учеников из состояния немоты, побуждая их к 

голосообразованию. Он позволял им ощутить вибрацию гортани и воздушную струю; 

постоянно проводил обучение перед артикуляционным зеркалом. В этой способности 

— «различать голос по беззвучному дуновению» — он видел тайну мастерства, 

которая достигается через ощущение вибрации голосовых связок и гортани. 

Своим устным методом И.К. Амман создал новый способ обучения речи, 

который вместе с дорогой, проложенной испанцами, дал новый импульс в обучении 

глухого человека. В отличие от Бонета, швейцарский врач сам на протяжении многих 

десятилетий был замечательным практиком. Он разработал свой метод на основе 

собственных наблюдений и опыта работы с учениками. Особенностями его 

теоретического и практического подходов к развитию у глухих словесной речи 

являлись «ясность и элегантность в строгой последовательности. 

В противоположность испанцам Амман никогда не пытался сделать из своего 

метода тайну, ни в одной из работ он не называл себя изобретателем 

сурдопедагогики. Итак, особенности деятельности И. К. Аммана состоят в 

следующем: 

 он полно и совершенно раскрыл значение чтения с губ и сделал его 

главной опорой своего метода; 

 предложил классификацию образования звуков по месту и способу их 

артикуляции и благодаря этому создал безупречную и надежную базу 

для обучения артикуляции; 

 давал возможность ощущать отдельные звуки и включил в свой метод 

основополагающие признаки речевого голоса; 

 разработал завершенный метод, который впоследствии использовался 

во многих странах. 

 

Время школьного обучения большого числа глухих детей наступило через 80 лет 

и связано с именем Самуэля Гейнике. 

В психолингвистическом ключе Гейнике описал процесс перехода глухого 

ребенка от диффузного речевого мышления к устному мышлению. «Когда ребенок 

начнет устно обозначать названия известных вещей, только тогда его представления 

становятся более ясными. Тут начинает развиваться мышление человека, т. е. он 

начинает упорядочивать и сплетать друг с другом усвоенные понятия, обозначенные 

звучащими названиями... с помощью речи ребенок развивает все больше понятий, он 

думает, бодрствуя и засыпая, и благодаря этому у него возникает упорядоченное, 

членораздельное мышление, которое он сохраняет всю жизнь» [6,21]. С точки зрения 
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психологии речи Гейнике точно указал место каждой знаковой системы, используемой 

при формировании речи у глухого ребенка. Основой всего процесса является устная 

речь. В отличие от «французского метода» письменная речь у Гейнике занимает 

только второе место: «...устная речь должна использоваться глухонемым прежде 

всего для развития мыслей, а письменная речь должна основываться только на 

устной речи, так же как и у слышащих». Он поясняет, что «устная речь — это основа 

способа обучения глухих от рождения... а письменную речь следует рассматривать 

как тень словесной речи» [7,12]. 

Понимание Самуэлем Гейнике значения словесной речи для умственного 

развития человека и его человеческой сущности, сформировавшееся у него 

благодаря работам по философии языка эпохи Просвещения и Классицизма, — это 

только один из моментов защиты идеи развития словесной речи у глухого человека. 

Из его работ отчетливо видно, что он обращается к устному методу и решительно 

защищает его от критиков на основе своего практического опыта. 

Значение Самуэля Гейнике для развития обучения глухих устной речи состоит в 

том, что он: 

 поставил речевое развитие и образование глухого человека на 

широкую философскую основу, по-новому и глубоко обосновал 

методику обучения речи сведениями о взаимосвязи между языком, 

образованием и человеческой сущностью; 

 благодаря созданию первой в Германии школы доказал, что от 

частного характера обучения речи возможно и необходимо переходить 

к формированию словесной речи и образованию глухого в рамках 

школы; 

 создал новую психолингвистическую концепцию устного метода путем 

закрепления речи и языка в речедвигательных ощущениях; 

 в своих наблюдениях и описаниях опыта работы с учениками обратил 

внимание на своеобразие глухого и показал возможности и 

направления педагогической деятельности; 

 описанием опыта обучения и публикациям об особенностях знаковых 

систем, их функциях при развитии словесной речи дал мощный толчок 

для дидактики и методики обучения глухих; 

 своей широкой писательской деятельностью внедрил в сознание 

многих людей того времени идею о возможности развития словесной 

речи у глухого человека; 

 благодаря своим работам, которые имели общепедагогическую 

направленность, указал на связь между сурдопедагогикой и общей 

педагогикой и оказал влияние на всю систему воспитания и обучения 

того времени [9,45]. 
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Последующее развитие устного метода и превращение его в планомерную 

систему.  

Первая программа обучения и воспитания глухого ребенка по устному методу 

была создана М. Рейхом (родился в 1782 г.). Ступенчатый учебный план, 

направленный на сознательное усвоение речи, был основан на линейном процессе 

обучения. Так как словесная речь для глухого должна была стать в определенном 

смысле интеллектуальной собственностью, школе необходимо было так организовать 

учебный процесс, чтобы «не пропустить ни одной ступени, не забегать вперед, 

соблюдать продвижение к цели, начиная от близкого к далекому, от простого к 

сложному, от легкого к трудному, от знакомого к незнакомому через наблюдение 

нового». Рейх неоднократно подчеркивает, что язык должен использоваться глухим 

как инструмент: цель речевой работы в том, чтобы дать ребенку речь «как инструмент 

в руки, инструмент мышления, средство взаимоотношений и средство дальнейшего 

самообразования». При ступенчатом формировании речи Рейх исходит из 

накопления словесных понятий. Взаимосвязи, выраженные в речи, как ведущая 

основа, доводятся до уровня осознанной ясности структуры предложений и 

закрепляются через подражание, упражнения и применение.  

Вопросы обучения речи глухих детей проявляются и в исследованиях 

сторонников реформаторской педагогики. Так, И. Фаттер разработал новый метод 

формирования словесной речи путем соединения предмета и речи, который получил 

национальное и международное признание. На II Международном конгрессе учителей 

в Милане в 1881 г. было принято решение о том, что чистый устный метод при 

воспитании и обучении глухих имеет преимущество по сравнению с языком жестов.  

Все реформаторские движения конца XIX и начала XX столетия показали, что в 

обосновании своих методических действий они опираются на совокупность 

педагогических мыслей общей педагогики. Педагогический аспект обучения глухого 

ребенка речи был обращен на соответствие избираемых методов природе ребенка, 

на их естественность, что и привело к критике знаковой системы чистого метода.  

Новые направления в методике формирования словесной речи вызвали к жизни 

и новые проблемы воспитания и обучения глухого ребенка. Критическая оценка 

направления непосредственной ассоциации словесной речи обусловила 

необходимость реформ и поиска путей обучения.  

Кверлл представил в своих работах широкий спектр современных 

лингвистических исследований, начиная от сущности языка и изучения особенностей 

детской речи через развитие речи слышащего ребенка до обоснования методического 

подхода к обучению речи глухого ребенка. Из трудов по общему языкознанию он взял 

учение о том, что устная речь создавалась как форма мышления народа, 

базирующаяся на материале и событиях действительности, на личных ощущениях и 

волевом импульсе, короче, создавалась на содержании жизни народа и развивалась 

далее в процессе пользования языком. 

Концептуальные основания материнского метода В. Кверлла предполагают 
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отказ от ориентирования на грамматику при обучении глухого ребенка устной речи. 

Грамматика, как утверждал В. Кверлл, — это конструкция, вышедшая из живой речи, 

которая означает «вынужденное изучение по частям изрезанной и умерщвленной 

речи». Глухой ребенок должен пользоваться речью естественно и уверенно, а «не 

учиться грамматическому конструированию». В раннем использовании 

грамматических упражнений и тренировок В. Кверлл видел опасность того, что 

«пускающее ростки» чувство языка разрушится. Поэтому считал необходимым 

избегать на занятиях всякого принуждения, всякой схемы [10,3]. 

Помимо обучения артикуляции В. Кверлл реализовал целостный принцип при 

усвоении содержания, при чтении и при письме. Он придерживался мнения, что 

речевое содержание естественно дифференцируется из различных частей 

собранного в живой речи, если одно понятие (слово) предлагается в «совершенно 

разных соединениях в случайно данных предложениях, которые освещают его с 

различных сторон». 

Педагогические принципы Кверлла пронизаны уважением к глухому ребенку, к 

которому может быть адаптирован любой метод. В противоположность обычному 

методу артикуляции Кверлл опирался на самостоятельность и индивидуальность 

ребенка, которого никогда не принуждал к общению и к которому приспосабливался 

сам учитель. В противовес элементаристам, требовавшим уверенности и точности в 

отработке отдельных элементов речи, В. Кверлл подчеркивал значение 

выразительности речи и глубокой потребности в пользовании ею. 

Основополагающая идея целостности в обучении глухих детей устной речи по 

материнскому методу В. Кверлла была развита во втором десятилетии XX столетия 

Константином Малишем. Его методика имела много общего с методом Кверлла. Он 

уточнил основную идею целостного подхода по важнейшим ее пунктам, добавив в нее 

новые акценты. 

По мнению Малиша, обучение глухого речи есть бессознательно рефлекторный 

процесс, основанный на имитации речи, которую ребенок видит в артикуляционном 

зеркале. Он считал невозможным контроль речи с помощью речедвигательных 

киностезий, так как «речевой аппарат подчиняется воле только в очень ограниченной 

степени. К. Малиш практиковал принцип целостности как при обучении языку и речи, 

так и при обучении письму и чтению. Согласно его опыту, глухие дети подходят к 

самостоятельному чтению и письму незнакомого текста, если они научатся писать и 

читать 600-800 слов в различных соединениях.  

История развития российской и зарубежной педагогики неразрывно связана с 

изучением различных аспектов проблемы преодоления и предупреждения 

неуспеваемости. Среди разнообразных направлений, концепций и теорий причин 

школьной неуспеваемости и возможных путей ее преодоления можно выделить 

следующие основные подходы: биосоциологический, психологический, 

педагогический, комплексный (клинико-физиологический и психолого-педагогический). 

Уделяя большое внимание вопросам клинической дифференциации неуспевающих 
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школьников, исследователи еще в 30-е гг. подчеркивали большое значение 

организации специального обучения и воспитания детей «с пониженным общим 

развитием» (И.Борисов, 1925) или «временно ненормальных детей» (П.И. Растегаев, 

1920). 

 При психолого-педагогическом подходе к решению данной проблемы авторы, 

отмечая значительные трудности, которые дети с замедленным темпом развития 

испытывают в школе, выдвигают необходимость дифференцированного подхода к их 

обучению. П.П. Блонский основной причиной неуспеваемости считал биологическую 

неполноценность ребенка. Он отмечал, что у неуспевающих школьников физические 

данные значительно ниже, чем у успевающих, что первые подвержены более частым 

заболеваниям [1]. Среди исследований педагогического направления особо 

выделяются работы Л.В.Занкова Б.П.Есипова, Ю.К.Бабанского, Э.И.Моносзона, 

А.А.Бударного, Т.Ю.Стульпинаса, С.Т.Шацкого и др. Все причины неуспеваемости, как 

правило, делятся в исследованиях на зависящие от учителя и не зависящие. 

 В отечественной и зарубежной сурдопедагогике формирование у детей с 

нарушениями слуха устной речи всегда являлось одной из основных задач. Это 

объясняется важной ролью устной речи как наиболее употребительного способа 

общения, основы владения языком, инструментом мышления. 

К настоящему времени в российской педагогической науке создана система 

формирования устной речи у глухих детей как одного из важных факторов 

полноценного развития личности, наиболее полной адаптации ее в обществе. 

Принципиально важное значение придается ранней диагностике нарушений слуха (с 

первых месяцев жизни). Раннему началу специальной коррекционно-развивающей 

работы при использовании электроакустической аппаратуры (Т.А. Власова, Ф.Ф. Рау, 

Н.Ф. Слезина, В.И. Бельтюков, К.А. Волкова, И.Г. Багрова, Е.А. Кузьмичева, Э.И. 

Леонгард, Л.П. Назарова, Т.В. Перелымская, Н.И. Шелгунова, Н.Д. Шматко, Е.З. 

Яхнина и др.) [2,12]  

История обучения устной речи глухого человека нашла свое отражание и 

развитие в испанском. немецком опыте и опыте других зарубежных исследователей, 

обобщение которого представлено в различных работах А. Брауна, Н. Гартена, П. 

Петерсона, П. Мура, Ф. Вернера и в монографии П.А. Янна «Воспитание и обучение 

глухого ребенка» [12] и др. 

Обогащению сурдопедагогических систем способствовали позитивные сдвиги в 

развитии общей педагогики, языкознания, психо - физиологии. Так, воспринятое в 

свое время как максималистское требование Я.А. Коменского «учить всех, всему, обо 

всём» существенно усилило внимание к проблемам обучения глухих и позволило 

выработать ряд продуктивных моделей их разностороннего развития. 

 

Аналогичные успехи в разработке способов воспитания и образования глухих 

отличались в России под влиянием гуманистических идей Н.Г. Чернышевского, Н.А. 

Добролюбова, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, П.М. Третьякова, А.А. Потебни, И.М. 
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Сеченова и др. Русская сурдопедагогика многим обязана своему первому крупному 

теоретику, учителю, инспектору, а затем и директору Петербургского училища для 

глухонемых В.И. Флери (1800 – 1856), который был для своего времени 

высокообразованным человеком, преподавал иностранные языки также и в гимназии 

при университете. В 1835 году был опубликован его знаменитый труд «Глухонемые, 

рассматриваемые в отношении к их собственному состоянию образования, самым 

свойственным их природе». 

До середины 50-х гг. ХХ в. в отечественной сурдопедагогике речевое развитие 

глухих рассматривалось как результат планомерного и последовательного изучения 

ими языка — его произносительной стороны, словарного состава, грамматики, 

синтаксиса. В 1950 – 60-е гг. целая плеяда выдающихся ученых сурдопедагогов в 

течение разработала теоретические и методические основы оригинальной системы 

воспитания и обучения глухих детей. Исследования проводились в НИИ 

дефектологии АПН СССР, где работали ученые-сурдопедагоги — С.А. Зыков, Р.М. 

Боскис, А.И. Дьячков, Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина, В.И. Бельтюков, А.Г. Зикеев, К.Г. 

Коровин, Б.Д. Корсунская, А.Ф. Понгильская, Э.И. Леонгард, А.П. Гозова, Т.А. Власова, 

Г.Л. Зайцева, Л.П. Носкова, Е.П. Кузьмичева, Э.В. Миронова и многие другие, а также 

ученые-сурдопсихологи — И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф, Т.В. Розанова и другие. В 

основе системы лежат результаты многолетних исследований, обобщенные знания из 

смежных педагогике наук: психологии, лингвистики, физиологии, семиотики и др. 

Известным отечественным сурдопедагогом С.А. Зыковым, доктором 

педагогических наук, профессором и его сотрудниками был предложен новый подход 

к освоению глухими языка словесной речи — на основе учета социальной сущности и 

коммуникативной функции языка, его материальной природы, а также применительно 

к своеобразию речевого развития ребенка при нарушенном слухе. Эта система 

получила название коммуникационная или коммуникативно-деятельностная. 

Краеугольным камнем обучения языку глухих детей по данной методике является 

предметно-практическая деятельность учащегося, организованная на коллективных 

началах. Новаторство системы состоит, прежде всего, в том, что во главу угла в 

процессе обучения языку С.А. Зыков поставил решение проблемы потребности 

глухого ученика в словесной речи. Тем самым он воплотил в педагогическую практику 

методологическое положение Л.С. Выготского о роли потребности как детерминанты 

человеческой деятельности: «Если найден секрет, создать потребность, т.е. 

поставить цель, будет и сама речь» [3,107].  

С 1992 г. профессором Г. А. Зайцевой было впервые в России организовано 

экспериментальное обучение по методу «билингвистический подход». Опыт работы в 

билингвистических классах дает возможность наметить некоторые пути решения этой 

проблемы. Теме использования двух языков были посвящены многие научные 

исследования, выступлений и публикаций сотрудников нашей гимназии. Прежде всего 

профессора Г. Л. Зайцевой, а так же А. В. Горошкова (на материалах уроков 

географии), И. А. Лиминой и Н. А. Чаушьян (уроки литературы и мифов народов мира), 

Е. А. Сильяновой (уроки математики), А. А. Комаровой (уроки английского языка), Т. П. 
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Давиденко (уроки жестового языка), Т. Е. Браудо и В. А. Томсон (уроки русского 

языка), и С. Э. Куман (Ширяева) ( уроки логики). 

Было выявлено, что соотношение языков находится в прямой зависимости от 

специфики предмета, от задач, которые учитель ставит на каждом этапе урока, от 

уровня владения детьми словесной речью.  

В настоящее время в обучении речи сосуществуют грамматико-синтаксические 

концепции, которые подчеркивают значение языковых форм при обучении словесной 

речи, и методы, наполненные материальным содержанием, которые опираются на 

психолингвистические теории усвоения речи. 

В настоящее время при обучении устной речи письменная речь, как правило, 

используется как вторичная система. 

Развитие современной звукоусиливающей аппаратуры позволило оптимально 

использовать слуховые впечатления детей на базе их остаточного слуха и тем самым 

открыть им возможность воспринимать значимую для них информацию.  

Аннотация: автор проанализировала становление жестового и словесного 

языков, показала, что педагог приобретает большие возможности в повышении 

образовательного уровня детей, развития у них словесной речи и формирования 

социальной зрелости. 

Ключевые слова:язык жестов, концепция, аппаратура, зависимость. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ                        

ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕ 

 

 

Копылова Е.И. Федеральная государственное  
казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №6» РФ. 

                           

Аннотация 

В данной статье представлено использование творческих работ 

учащихся на уроках литературы как метода, гармонично развивающего 

потенциал личности в условиях индивидуальной и совместной 

деятельности, что, безусловно, повышает интерес к уроку литературы. 

Методическая разработка представляет собой универсальную форму 

работы, как с одарёнными детьми, так и с детьми с ограниченными 

возможностями.  

Мы живём в большом интересном мире, удивляя друг друга невероятными 

открытиями, смелыми идеями и самыми немыслимыми мечтами. Мы с 

космической скоростью что-то изобретаем, меняем, движим прогресс, а это 

движение, развитие цивилизации зависит от исключительно творческих, 

талантливых, ищущих людей. Откуда же они берутся?       

Огромная первостепенная роль в этом процессе отводится родителям и 

педагогам.     

Закладка такой одарённой личности происходит в детстве. Сначала 

родители обращают внимание на раннюю речь ребёнка, большой словарный 

запас, многочисленные вопросы, что уже является признаком одарённости, 

потом самостоятельно и через различные детские секции, кружки, студии 

начинают развивать своего ребёнка. Как говориться «Каждый ребенок должен 

учиться в школе», и вот мы уже на пороге школы. Сначала ученик испытывает 

удовольствие, ему всё интересно, он счастлив. Но вот ребёнок растёт, интерес 

к учёбе постепенно снижается. Вот в этот момент и должны вступить в арию 

педагоги, главной задачей которых является умение найти, раскрыть и 

развивать талант своих учеников. В связи с этим повышается роль школы в 

воспитании и разностороннем развитии личности ребёнка, где бы гармонично 

сочеталась учебная деятельность с творческой, где бы ребёнку учили 

нестандартно мыслить и действовать.  

Однако ни для кого не секрет, что в классах с высоким уровнем интеллекта 

и организованности находятся учащиеся, требующие особого внимания, - дети, 

отстающие от основного состава ученического коллектива. И они не должны 

быть обделены вниманием со стороны педагога. 
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Литература, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

решает одну из важнейших специфических задач обучения учащихся с 

нарушением интеллекта – преодоление недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств, а также способствует решению 

воспитательных задач: расширяет кругозор, воспитывает любовь к Родине, 

подготавливает к жизни, к трудовой деятельности. Попадая в школу, такие 

учащиеся порой не имеют элементарных представлений о дисциплине, 

ответственности, прилежании. Особенностью этих учащихся является 

сниженное логическое мышление, плохая память, неустойчивое внимание, 

отсутствует интерес к учебному процессу частично или полностью. Успех в 

обучении литературе отсталых детей во многом зависит от учета трудностей и 

особенностей овладения учащимися техникой чтения, выразительностью речи. 

Чтобы учебно-воспитательный процесс мог в полной мере соответствовать 

своеобразию личности каждого школьника, он должен быть ориентирован не на 

отдельные группы его личностных свойств, а на все их.  

Совокупность, включающую и общее, и особенное, и единичное. 

Реализация принципов дифференцированного и индивидуального подходов 

включает все меры педагогической работы с конкретным ребёнком, 

ориентированные на его индивидуальность. Индивидуальный подход к 

учащемуся можно обеспечить только в том случае, если педагог точно 

определит исходный уровень его обученности, индивидуальные способности, 

что возможно только на основе проведения тщательного тестирования. В 

дальнейшем, путем подбора необходимых средств обучения и проведения 

индивидуальных консультаций (в том числе и по поводу методики построения 

индивидуальной траектории обучения для данного конкретного учащегося) 

учащийся приобретает необходимые знания и умения в соответствии с 

поставленными учебными задачами. На практике индивидуальное обучение в 

чистом виде используется сравнительно редко. Чаще всего индивидуальное 

обучение сочетается с дифференцированным обучением, то есть реализуется 

на основе дифференциации. Трудность обучения состоит в том, что учителям 

нелегко дифференцировать материал из учебников. Для детей с нарушением 

интеллекта учебного материала мало, поэтому возникает необходимость 

перестройки содержания, методов, форм обучения, максимально учитывающая 

индивидуальные особенности учеников. Для коррекционной педагогики 

дифференцированный и индивидуальный подход в обучении — один из 

принципов специального образования. В ходе урока учитель обеспечивает 

активную познавательную деятельность учащихся, используя различные 

формы её организации: фронтальную, коллективную и индивидуальную. 

Коллективный характер урочных занятий, порождая состязательность 

учащихся, стимулирует их познавательную активность, содействует развитию 

их творческих способностей, формированию дисциплинированности, 

прилежания, товарищества и других нравственных качеств. Фронтальная 

форма обеспечивает привлечение к работе всех учеников класса и их общий 
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прогресс в учении. Вместе с тем она не может быть универсальной, так как 

недостаточно учитывает уровень развития, познавательные интересы и 

возможности, специфические особенности каждого ученика. Поэтому 

фронтальная работа на уроке сочетается с индивидуальной. Индивидуальный 

подход является конкретизацией дифференцированного подхода. Общая 

коррекционная работа дополняется индивидуальной коррекцией недостатков, 

которые характерны для отдельных групп учащихся. Эта коррекционная работа 

реализуется в процессе дифференцированного подхода. Для максимального 

развития каждого учащегося применяется технология уровневой 

дифференциации. Сущностью этой технологии является формирование 

познавательного интереса. Путь к нему лежит через разнообразную 

самостоятельную работу учащихся. Это могут быть: подготовительные 

упражнения, карточки с дифференцированным заданием, продуманная 

последовательность заданий, игровые формы организации познавательной 

деятельности, комментирование заданий, самостоятельная работа с 

предварительным разбором, решение задач с последующей проверкой, работа 

по заданному алгоритму, тесты, тренажеры, карточки сдифференцированным 

заданием. 

Работая в классе с разным интеллектуальным уровнем развития, я 

никогда не акцентирую внимание на недостатках детей, стараюсь создавать 

формы урока, объединяющие учащихся с разным уровнем возможностей. 

Я понимаю, что в этом смыслетрадиционные формы урока во многом 

уступают место современным. Совершенствование техники общения учителя с 

учениками и умение организовывать учебную деятельность в формате 

современных технологий урока служит решению различных педагогических 

ситуаций школьных будней (связь с учителем, общение с одноклассниками, 

любовь к миру, восхищение красотой, словом).   Использование живописи и 

лепки на уроках литературы позволит развить художественный вкус, 

воображение, повысит интерес к художественной литературе. Рекомендую 

применять лепку на уроках литературы в средних классах, так как 

произведения, изучаемые в данный период, позволяют заняться этим видом 

искусства (И. С. Тургенев. «Муму», Л. Андреев. «Кусака», С. Есенин. «Песнь о 

собаке», В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям», А. Платонов 

«Корова» и т. д.). 

Обратимся к практической стороне вопроса: рассмотрим фрагмент урока 

по рассказу А. Платонова «Корова», который, как и замысел рассказа, 

завершился трудовой деятельностью (ребята в группах лепили из пластилина 

корову, телёнка, железнодорожный переезд). Ни для кого не секрет, что 

учителя на уроках литературы периодически предлагают выполнить 

иллюстрации к изучаемому произведению, но лепку применяют крайне редко 

или вообще никогда. На данном уроке мы рассматривали рассказ «Корова» в 

тесной связи с фольклором (пословицы о труде, загадка о корове «сама 
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чёрная, а молоко белое»), посмотрели мультфильм «Корова», сравнили со 

стихотворением С. Есенина «Корова», много рассуждали о корове и её горе, об 

отношении коровы и человека к труду. В конце урока прочитали сочинение 

главного героя Васи на тему «Для чего я живу?». После чего детям неожиданно 

было предложено поработать в группе по созданию фигур из пластилина 

(заранее делаю заготовки: пластилин, клеёнки, дощечки). Это и совместная 

трудовая деятельность, и неожиданный подход в изучении художественного 

произведения, и развитие творческих способностей, и эстетическое 

наслаждение, и релаксация в конце урока. Каждая группа защищала свою 

композицию (развитие речи). И вот, что у нас получилось.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 Уверена, после такого урока дети надолго запомнят произведение и 

полюбят литературу ещё больше. 

   Как правило, дети очень любят рисовать. В начальных классах это 

делают довольно часто, а ведь старшие классы тоже с удовольствием 

откликаются на подобные задания. Помните об этом. 

 

Памятка 

1. Продолжайте рисовать с детьми в средних и в старших классах. 

2. Не принуждайте, а предлагайте проиллюстрировать то или иное 

произведение. 

3. Всегда благодарите за проделанный труд (особенно в присутствии 

одноклассников). 

4. Просите ребёнка прокомментировать свой рисунок (связь с 

литературой). 

5. Организовывайте выставки творческих работ в школе и за её 

пределами (творческой личности нужны просторы). 

6. Развивайте творческую фантазию (это обогатит словарный запас и 

поможет в написании сочинений). 

 Перед вами работы учащихся разных возрастных категорий. 
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Средние классы 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

«Живое 
пламя» 

«Неизвестный 
цветок» 

«Снежная 
королева» 

«Снежная 
королева» 

«Снежная 
королева» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

«Волшебное 
кольцо» 

«Волшебное 
кольцо» 

«Волшебное 
кольцо» 

«Тёплый хлеб» 

 

  

Работы выполнены цветными карандашами, акварелью, масляными 

красками. В основном ребята выполняют рисунки в качестве домашнего 

задания, но и на уроках тоже работают. Так, в своё время, был проведён урок 

литературы по творчеству М. Ю. Лермонтова, где отмечался его талант как 

художника. Учащиеся изображали парус, записывали любимые строки из 

стихотворения «Парус», комментировали  свою  работу. 
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Старшие классы 

Ученица 11 класса Сиразова Мадина сделала иллюстрации к роману М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

В это время девочка была удручена своим недугом. Работа над 

иллюстрациями помогла ей успешно преодолеть проблемы, как отмечает сама 

ученица. В настоящее время много говорят о здоровье сберегающих 

технологиях в учебном процессе, а живопись и лепка  

как раз к ним и относятся (своеобразная арт-терапия). А арт-терапия 

диагностирует состояние человека, и лечит, и приносит то глубокое позитивное 

«ощущение себя», которое мы называем «счастьем». И всё потому, что арт-

терапия удовлетворяет самую главную фундаментальную потребность 

человека — потребность в самоактуализации. 

 Вот об том-то и надо помнить и родителям, и педагогам. 

 В своё время ученица Попова Юлия приняла участие в конкурсе «Я 

помню! Я горжусь!».   

Она написала сочинение о войне, основанное на архивах семьи, и 

выполнила рисунки на тему «Всё для фронта! Всё для победы!». Поистине, 

талантливый человек талантлив во всём. 
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Ученица 9 класса Набиева Фарангез проиллюстрировала легенду о 

Наврузе, написанную её учителем литературы Копыловой Еленой Ивановной. 

Кроме лёгкого и изящного слога, присущего восточному стилю изложения, 

легенда особенно интересна своими иллюстрациями, которые являются частью 

совместного с учителем творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все мы, педагоги и родители, должны понимать, насколько важно уделять 

внимание ребёнку, ведь в будущем он должен стать счастливым, успешным, 

гармоничным человеком (ради чего и живём). Прививать интерес к творчеству 

необходимо: ведь задача учителя литературы заключается в том, чтобы ученик 

полюбил чтение и научился воспринимать художественное произведение. 

Здесь живопись и лепка становятся своеобразным мостиком между учеником и 

учителем. Во время работы над рисунком или фигуркой из пластилина активно 

включается работа эмоций, воображение, прививается любовь к труду, 

вырабатывается терпимое отношение к друг другу, повышается интерес к 

чтению, ведь всегда хочется узнать больше о герое, которого создал сам с 

помощью красок или пластилина. Ученик попадает в ситуацию сотворчества, 

чувствует свою необходимость, связь с автором произведения, с учителем, с 

другими учащимися. А межпредметные связи способствуют формированию 

мировоззрения учащихся, их эстетическому развитию, воспитанию всесторонне 

развитой личности. Значительно повышается активность на уроке, становится 

больше положительных оценок. В дальнейшем сочетание таких видов 

искусства, как живопись, лепка и литература, могут стать импульсом в выборе 

будущей профессии: копирайтер, дизайнер, художник-оформитель. Таким 

образом, мы пришли к выводу о необходимости и значимости межпредметных 

связей на уроках литературы, о роли прикладного искусства на уроках 

словесности. На таких уроках стирается грань между высокоорганизованным, 

развитым, преуспевающим учеником и учеником  со слабой памятью, 

медленной реакцией на поставленную задачу. Совместная деятельность 

сильных и слабых учащихся благотворно сказывается на общении между 

учениками: дети лучше готовятся к урокам литературы, все становятся 

равноправными партнёрами по уроку, происходит сплочение детского 

коллектива, улучшаются межличностные отношения, сглаживаются 
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противоречия между учениками, учениками и учителями, речь учащихся 

становится красивее, содержательнее, развиваются творческие и 

организаторские способности. Главное, учитель должен помнить, что оценивать 

важно не только достигнутые результаты, но и усилия ученика. 
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Халилова С. В.  

Учитель математики 
Федеральное государственное  

казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №6». 

 

 

Существующая система специальных учебно-воспитательных учреждений 

для детей с ограниченными возможностями здоровья претерпевает ныне 

серьёзные изменения и во многом состоит на пороге своего сокращения. 

Вероятнее всего возьмёт вверх набирающая силу тенденция устранения 

различий между общеобразовательной и специальной школой. В связи с 

этимодной из основных проблем учителя является задача, как научить детей с 

ограниченными возможностямисамостоятельно добывать знания. 

В условиях быстрых изменений в науке и стремительного развития 

информационных технологий в качестве эффективного инструмента 

реализации комплексного подхода в образовании, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, рассматривать вопросы 

дистанционного обучения, где приобретается навык самостоятельного поиска 

информации и самостоятельной работы с учебником становится 

целесообразным. 

 Главный труд наших ребят – это учение, и поэтому очень важно научить 

их разумно учиться. Между тем зачастую школьники учатся стихийно, 

неуправляемо, лишь подражая взрослым или своим сверстникам, заимствуя не 

всегда рациональные способы и приемы учения. Зачастую ограничиваются 

зубрежкой, не вникая в суть изучаемого материала, что приводит в конечном 

результате к неуспеваемости. 

Поэтому свою важную задачу мы видим в том, чтобы прививать учащимся 

умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в 

стремительном потоке научной информации, рациональным методам работы с 

учебником, математической книгой, справочной и иной литературой. 

Умение работать с учебной книгой является одним из важнейших умений, 

которым необходимо владеть учащимся средней школы. 

Учебник является необходимым условием для того, чтобы у учащихся 

образовывались новые устойчивые временные связи, чтобы учащиеся прочно 

усвоили материал, объясненный учителем. Факт же показывает, что некоторые 

учащиеся при выполнении домашнего задания, не умеют правильно 
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пользоваться учебником. Часто слышишь «Я не смог решить пример. Я не 

понял тему». А в заданном на дом пункте материал изложен очень доступно, 

решения аналогичных примеров показаны. 

В своем докладе я остановлюсь на вопросах обучения обучающихся: 

1. рациональным приемам работы с учебником математики; 

2. самостоятельная проработка математической литературы; 

3. составление планов, конспектов и докладов. 

 

Мы, математики, начинаем учить учащихся работать с учебником с 5 

класса. На первом же уроке в 5-ом классе знакомим учащихся с учебником 

«Математика-5». Обращаем их внимание на наличие в нём оглавления и 

ответов к упражнениям. Говорим о целесообразности выделения в учебнике 

параграфов и пунктов, говорим о роли рисунков и т. д. 

Обязательно говорим о бережном отношении к учебнику: «Твой учебник – 

это друг и помощник». 

Семиклассники впервые начинают работать по учебникам алгебры и 

геометрии. На первом же уроке и по алгебре, ипо геометрии провожу 

тщательное знакомство с учебником. 

Приступая к работе в 5-ом классе, учителю необходимо продумать 

систему уроков, на которых будет проходить обучение по учебным текстам. 

Основными методами работы здесь являются следующие: 

1. Работа с учебником после объяснения нового материала. 

2. Чтение учителем учебной статьи с выделением им главных мыслей. 

3. Чтение учителем текста и составление им плана прочитанного. 

4. Составление учителем образца ответа на смысловыеабзацы. 

5. Чтение учащимися текста и самостоятельное составление плана 

прочитанного. 

 

Например, после изучения темы «Координатный луч», текст читаю вслух 

сама. Делаю ударение на предложение: «Отрезок ОЕ будет называться 

единичным отрезком. 

 Предлагаю найти на рисунке отрезок ОЕ. Продолжаю чтение пункта. И 

опять ударение при чтении предложений: «Его называют координатным 

лучом…» и т.д. Затем закрепляем тему. Предлагаю 1,2 учащимся прочитать 

пункт вслух. Например, при изучении темы «Вычитание», провожу объяснение 

темы. Потом учащиеся читают пункт сами. Повторно 1,2 ученика вслух. 

Предлагаю всем вместе составить план прочитанного пункта. 
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План может быть таким: 

1. Что значит вычесть из числа а число в? 

2. Как называют компоненты при вычитании? 

3. Как найти неизвестное слагаемое? 

4. Почему а-о=а,а-а=о? 

 

Большое внимание следует уделять привитию культуры работы с книгой, 

воспитанию умения школьников читать учебник, математическую литературу. С 

этой целью у меня собраны инструктивные памятки, методические 

рекомендации: 

1. Как работать с учебником. 

2. Как читать математическую книгу. 

3. Как решать задачу. 

4. Как подготовить доклад. 

5. Как составить конспект. 

 

При составлении этих памяток пользовалась следующей литературой: 

а)   «Рациональная организация учебной деятельности»(«Знание»№ 

3,1981) 

б) Методические рекомендации московского института 

усовершенствования учителей. 

в)  «Учить учиться математике» (Фридман) 

г) Журнал «Математика в школе»№3, 1981 

 

Так как целенаправленная работа по привитию навыков работы с 

учебником начинается с 5 класса, то на первом же родительском собрании 

раздаю родителям карточки-памятки и прошу вклеить их на внутреннюю 

сторону обложки дневников. 

При работе в классе и дома предлагаю пользоваться следующими 

рекомендациями: 

1. Открой учебник и по оглавлению найди нужный пункт. 

2. При первом чтении выделяй главные мысли. 

3. Не пропускай ни одного главного слова. 

4. При повторном чтении составь план прочитанного. 

5. По составленному плану попробуй составить рассказ прочитанного 

92



IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ»

 
 

6. Запишите в тетради тему, главные мысли и примеры их 

иллюстрирующие. 

 

Например, предлагая для самостоятельного чтения в 5 классе темы 

«Умножение», на экран проецирую следующие вопросы: 

а) Что называется произведением чиселаив? 

б) Как называется компоненты при умножении? 

в)  О каком свойстве умножения говорится в тексте? 

г)  Как его сформулировать, записать с помощью переменных а и в? 

д)  Привести примеры, где это свойство применяется. 

 

При изучении темы «Уравнение» в 5 классе после объяснения темы 

ученикам было предложено написать план. Затем тут же на уроке они 

зачитывали и обсуждали план. Отмечались достоинства и недостатки 

составленного плана. План может быть таким: 

1. Определение уравнения. 

2.Корень уравнения. 

3. Что значит решить уравнение. 

4.Количество корней уравнения. 

 

 Сразу предлагается каждому ученику составить уравнение, и читая 

поэтапно план решить уравнение. 

После этого урока на дом задаю мало примеров,но каждый ученик должен 

дома дать ответы, пояснения в письменном виде на пункты составленного 

плана.  Это первый конспект, который пишут ученики 5 класса. Следующий урок 

заслушиваем конспекты и удачные оцениваются. Такая работа проводится в 

течении года периодически. 

В конце учебного года с пятиклассниками можно провести игру «Книжкин 

компас». Класс делится на три команды по рядам. Учитель предлагает 

учащимся открыть страницу учебника с оглавлением. Каждой команде дается 

задание, пользуясь предметным указателем, найти, например, для шести 

терминов номера шести соответствующих пунктов учебника. Ряд выполнивший 

эту работу первым является победителем. 

Задание может выглядеть так: 

1. Корень уравнения. 

2. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. 
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3. Луч. 

4. Переместительный закон сложения. 

5. Признаки делимости на 3 и 9. 

6. Умножение десятичных дробей.  И т. д. 

 

Это проходит очень интересно. Во-первых, проверяется умение учащихся 

ориентироваться в учебник, умение пользоваться предметным указателем и 

заодно проводится повторение изученного материала. 

Самостоятельная работа школьников с учебником будет протекать 

успешно, если у них достаточный уровень навыка чтения.  

А уровень навыка чтенияв последние годы у наших учащихся низкий. 

Очень важно при решении задач умение учащихся правильно прочитать 

условие задачи. Предлагаю условие задачи прочитать двум, трем учащимся 

вслух. Класс слушает, обращает внимание на правильность чтения условия 

задачи, на грамотное чтение. Иногда сама читаю условие задачи вслух, 

акцентирую голосом на смысловые моменты в задаче.  

В старших классах самостоятельная работа с учебником проводится шире, 

т.к. у этих учащихся уже накоплен некоторый опыт работы с учебником, 

дополнительной литературой. 

Так, например, изучая тему «Медиана, биссектриса, высота 

треугольника», предлагаю учащимся прочитать самостоятельно первую часть 

пункта до теоремы. После этого читаем вслух, рассматриваем рисунки. Далее 

предлагаю ученикам ответить на вопросы, заранее записанные на доске и 

выполнить задания. 

1. Что называется медианой треугольника? 

2. Провести медиану в равностороннем, прямоугольном, тупоугольном 

треугольниках? 

3. Что называется высотой треугольника? 

4. Что общего у этих трех понятий? 

5. Чем они разнятся? 

 

Ответы на эти вопросы показывают, как осмыслили учащиеся 

прочитанный материал. 

В 9-10 классах удельный вес самостоятельной работы увеличивается. 

Хорошим ученикам даю задание подготовить объяснение нового материала, 

дав указания по работе с текстом. 
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Практикую конспектирование текста в тетрадь. В помощь ученикам 

сообщаю этапы конспектирования: 

1. Ознакомительное чтение теста. 

2. Вдумчивое чтение текста с использованием пометок карандашом. 

3. Составление плана прочитанного. 

4. Чтение текста и отбор главного материала по каждому пункту плана. 

5. Запись отобранного содержания своими словами или в виде цитат. 

 

Эта работа очень полезна при обобщающем повторении темы. 

После изучения темы «Интеграл», перед контрольной работой можно 

провести обобщающий урок. К этому уроку дать задание повторить и 

законспектировать основные понятия, положения параграфа. На уроке за 15 

минут поручить сильному ученику изложить все узловые вопросы этого 

параграфа, дав заранее план составления конспекта. 

Самостоятельная работа проявляется и в групповой работе. Учить 

самостоятельно работать с книгой, составлять планы, конспекты, писать 

доклады можно не толь ко на уроках, но и в индивидуальной работе с сильными 

учащимися (работа с дополнительной литературой), на кружках, 

факультативах. 

В этой статье кратко изложены некоторыевопросы, методы и способы 

работы с учебником и математической литературой для детей с ограниченными 

возможностями. Если эту работу проводить последовательно и продуманно с 5 

по 11 класс, результаты достигаются хорошие. 

1. Абдурашитов Н.Ф. Психологические причины трудностей в детско-

родительских отношениях у подростков-правонарушителей в условиях 

их пребывания в республиканской специальной школе г. Душанбе // VI-

ая Международная научная конференция «Психологические проблемы 

современной семьи»:сборник тезисов / Под ред. Карабановой О.А. и 

др. - Москва-Звенигород, 30 сентября – 4 октября 2015 г. - С. 852-864. 

2. Ершов П. М., Ершова А. П., Букатов В. М. Общение на уроке, или 
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В современных социальных отношениях иусловиях изменения социально-

экономической среды в обществе, увеличились претензии со стороны 

родителей к своим детям, что постепенно привело к отдалению подростков от 

родителей. Отдаление подростков от семьи и поиск путей достижения 

экономической независимости от родителей отрывают детей от обучения, они 

ищут средства, чтобы заработать деньги на свои нужды. Дети отправляются на 

рынки и сервисные центры для мелкой торговли, перевозки грузов, мытья 

автомашин и выполнения других работ, требующих физического труда. 

Большую часть времени дети находятся на улице, проводят время в интернет-

кафе и просмотре различных фильмов, где проявляется жестокость, пагубно 

влияющая  на психику детей. Это вызывает серьёзную озабоченность 

родителей. Следует отметить, что в последнее время наблюдается тенденция 

увеличения преступности среди подростков [5]. Социальные институты провели 

исследование по данной проблеме в сфере образования, и вышли с 

предложением в правительство Республики Таджикистан принять 

соответствующий документ, регламентирующий взаимоотношения родителей и 

детей [9]. В связи с этим в Таджикистане был принятзакон РТ «Об 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей» [1]. По принятому 

законуусиливается ответственность родителей за обучение и воспитание 

детей, а также защиты их прав и интересов. 

Внедрение данного закона, с одной стороны, возлагает ответственность за 

воспитание и социализацию подрастающего поколения на родителей, тем 

самым желая усилить роль воспитания в семье и школе. С другой стороны, 

отсутствие четкого механизма внедрения этого закона, а также методической и 

практической поддержки родителей в области воспитания, а порой, и их низкая 

компетентность, могут создавать еще большую напряженность в отношениях 

между подростками и их родителями. 
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Следует отметить, что отход от традиционных способов воспитания, 

неопределённость новых механизмов общественного воздействия, ослабление 

роли общества, создающего воспитательное окружение ребенка, равнодушное 

отношение окружающих создают условия для более интенсивного разрушения 

детско-родительских отношений и, соответственно, увеличения количества 

правонарушений среди подростков [5], [11], [17]. Это приводит к нарушению 

нормального хода социализации и, как следствие, направления подростков в 

специальную закрытую образовательную среду для коррекции его 

противоправного поведения и дальнейшей ресоциализации в «открытое» 

общество. 

Опыт психолого-педагогической работы с подростками-

правонарушителями в условиях республиканской специальной школы г. 

Душанбе показывает, что действующие педагогические технологии являются 

эффективными в работе с подростками, но их эффективность обусловлена 

нахождением подростков в данной среде, и соответственно, снижается после 

того как у подростков заканчивается срок перевоспитания в специальной 

общеобразовательной школе. Это связано с тем, что в деятельности 

специальных школ не учитываются существенные особенности дальнейшего 

процесса ресоциализации подростков вне их стен, а именно, в 

образовательной среде закрытых специальных учебных учреждений 

происходит изоляция на время коррекции противоправного поведения от 

внешнего окружения, в частности от родителей; не изучается и 

недооценивается психологическая роль восстановления утраченных детско-

родительских отношений в дальнейшей ресоциализации подростков после их 

выхода из закрытого учебного учреждения. Основное воспитательное 

воздействие было направлено на привлечение подростков к общественно-

полезной деятельности, что, на наш взгляд, существенно снижает 

эффективность реабилитации и ресоциализации подростков. Это отражается в 

уровень ресоциализированности бывших подростков-правонарушителей после 

их выхода из учреждения [2]. 

Важно отметить, что эмоциональная сторона детско-родительских 

отношений в значительной степени «предопределяет благополучие 

психического развития ребенка и реализацию воспитательного потенциала 

родительства как социального института» [10, с. 118-119]. 

Несмотря на большое количество исследований в области 

ресоциализации подростков, обучающихся в учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа, проблема переживания нарушенных детско-

родительских отношений восстановления этих отношений, как 

психологическая основа их дальнейшей успешной реинтеграции в общество, 

остаётся недостаточно изученной. 

Актуальность темы исследования обусловленаизменениями, 

происходящими в жизни подростков-правонарушителей в условиях учебно-
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воспитательного учреждения закрытого типа, которые непосредственно 

связаны с переживанием нарушенных отношений между ними и их родителями.  

Анализ трудов исследователей  показал, что большой вклад в изучение 

переживаний внесли больше всего представители субъктивно -деятельностного 

подхода (зарубежных: Ю. Джендлин [6], К. Роджерс [15]; отечественных 

(российских) С.Л. Рубинштейн [16], Ф.Е. Василюк [4], Р.В. Овчарова [7] и др.). 

Истоки анализа проблематики «переживания», восходящеми корнями к 

интроспективной психологии, классической психологии сознания, где в широком 

значении под переживанием понималось любое испытываемое субъектом 

эмоционально окрашенное состояние и явление действительности, 

непосредственно представленное в сознании и выступающее как событие его 

собственной жизни. При этом и акцентируется такая особенность 

«переживания», как его непосредственная данность сознанию субъекта [7] (см.  

таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Основные классификации переживания  

 

Основание для классификации Авторы 

Переживание – это те явление и событие, которое скрыто содержит в 
себе возможность дальнейшего развития. 

Ю. Джендлин [6] 

Для каждого мир переживаний является индивидуальным, в самом 
значимом смысле, личным миром. 

К. Роджерс [15] 

Переживание – это, прежде всего, психический факт как кусок 
собственной жизни лич-ности в плоти и крови его; это специфическое 
проявление его индивидуальной  жизни, который тесным образом 
связано с деятельностью человека, каждым его действием; субъективная 
сторона его реальной жизни, субъективный аспект жизненного пути 
личности. 

С.Л. Рубинштейн 
[16] 

Переживание фиксирует как особую форму активности, позволяющую 
человеку в критической жизненной ситуации перенести тяжелые события 
обрести благодаря переоценке ценностей осмысленность 
существования. 

Ф.Е. Василюк [4] 

Переживание является субъективным явлением и: как психологический 
феномен может проявляться в деятельности (может выступать событием 
внутренней жизни, своего рода «призмой», через которую преломляется 
ситуация;  в нем кристаллизован прошлый опыт человека); как одним из 
факторов успешного разрешения возникших между субъектами 
отношений противоречий, преодоления дисгармонии межличностных 
отношений, будет отражаться отношение человека к партнеру 

С.В. Духновский, 
Р.В. Овчарова [7] 

 

Как отмечается исследователями традиционно под переживанием в 

психологии понимается «психическое явление, связанное с противоречивым, 

отражением того или иного явления и выступающее как непосредственная 

данность» [7, с. 98]. Ф.Е. Василюк о психологическом понимании переживания 

пишет, что это понимается как «непосредственная внутренняя субъективная 

данность психического явления в отличие от его содержания «модальность» [4, 

с. 17]. 
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С момента совершения правонарушения напряженность подростков в 

отношениях с родителями начинает возрастать, начинается новый этап 

переживания отношений, что связано с их восстановлением. 

Восстановительный подход – это, прежде всего, совокупность принципов и 

ценностей, способствующих осуществлению воссоединительного и 

восстановительного процесса посредством изменения характера переживаний 

субъектов тех или иных отношений.  

В рамках психологических исследований восстановительный подход 

реализовывается по следующем направлениям: нейропсихологическом 

[14],[12],[8]; социально-психологическом и юридическом [13]. Концепция 

восстановительного подхода сегодня разрабатывается как система 

теоретических представлений и набора способов, процедур и приемов работы, 

используемых в ситуациях восстановления разрушенных взаимодействий как 

последствия совершения правонарушения и возникновения конфликта в 

ситуации эскалации непонимания, отчуждения и напряженности в отношения 

между людьми.  

Таким образом, можно предположить, что для восстановления 

разрушенных детско-родительских отношений у подростков-правонарушителей 

важно исследовать особенности переживания детьми деструктивности 

сложивщихся отношений. 

Методы и организации исследования 

Для получения соответствующих данных мы пользовались методом 

невключенного наблюдения. Предметом наблюдения являлись процесс 

переживания подростками деструктивных детско-родительских отношений в 

условиях пребывания детей в учебно-воспитательном учреждении закрытого 

типа. При помощи данного метода мы изучили отношение подростков, 

переживающих деструктивные отношения к родителям и отношение родителей 

к своим детям во время посещения ими специальной учебно-воспитательной 

школы г. Душанбе. Наблюдение за подростками и родителями велось во время 

их встречи в помещении учреждения. 

Не включенное наблюдение реализовалось при помощи камеры 

наблюдения. Обращалось внимание на отслеживание поведения детей и 

родителей во время общения друг с другом, в частности проявления эмоций 

при встрече и их расставании в учреждении, а также в других значимых 

ситуациях [3], что фиксировалось в карте наблюдения, на бланке с критериями 

оценки. Полученные данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Особенности переживания деструктивных отношений между подростками и их 

родителями в условиях пребывания детей в учебно-воспитательном 

учреждений закрытого типа (повторяемость явления в процентах) 

 

№  Критерии оценки  
Наблюдается  Не 

наблюдается  Часто  Редко  

1 
Эмоциональная близость подростка и 
родителей друг с другом (эмоциональная 
доступность родителя подростку) 

16,6 53 30,4 

2 
Удовлетворение эмоциональных 
потребностей подростка  

13 51 36 

3 
Психологическое  принятие подростка 
родителем  

13 48,8 38,2 

4 Согласие между ребенком и родителем  10 50 40 
5 Требовательность родителя к подростку  61 38,8 0,2 

6 
Мягкость родителя в отношении с 
подростком  

8,8 33 58,2 

7 
Автономность родителя в отношении с 
подростком  

6,6 38,8 54,6 

8 
Последовательность в отношениях родителя 
подростку  

4 37,7 52,9 

9 
Авторитетность родителя в системе детско -
родительских отношений  

16,6 68,8 14,6 

10 
Удовлетворенность родителя с отношениями 
подростка  

6,6 52 41,4 

1
11 

Удовлетворенность подростка отношениями 
с родителями  

14 48,8 37,2 

 

В ходе наблюдения отслеживался процесс переживания отношений детей 

и родителей друг к другу во время общения, а также проявления 

эмоциональных реакций при их встрече и расставании в помещении 

специальной школы. В этом процессе, с целью изучения особенностей 

отношения между подростками-правонарушителями и их родителями в 

условиях пребывания детей в специальной школе, наблюдение велось над 90 

подростками-правонарушителями и их родителями (90 человек, из них 73 – 

матерей и 17 – отцов). 

Таким образом, данные, представленные в табл. 2 показывают, что в 

основном проблемы переживания особенностей детско-родительских 

отношений между подростками-правонарушителями и их родителями 

выражаются: а) в эмоциональной близости-дистанции подростка с родителем; 

б) в удовлетворении эмоциональных потребностей подростка и 

психологическое принятие подростка родителем; в) в согласие между ребенком 

и родителем; г) требовательность родителя к подростку и автономность 

родителя в отношении с подростком; д) мягкость и последовательность 

родителя в отношении с подростком; е) в удовлетворенности родителя с 

отношением подростка и удовлетворенность подростка отношениями с 

родителями и т. п. 
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В настоящее время в нашей стране более одного миллионов детей, 

которым требуется особый современный педагогический подход. В связи с их 

особенностями психофизического развития они не совсем могут наравне с 

обычными сверстниками усваивать  школьную программу.  К сожалению, 

статистика по таким детям неутешительна: с каждым годом число детей с 

ограниченными возможностями здоровья возрастает  почти на 4 %. 

«Инклюзивное» или «включающее образование» - термин, используемый 

для описания процесса обучения детей с особыми потребностями (дети 

этнических и языковых меньшинств; населения, проживающего в сельской 

местности; дети из семей с малым достатком, семей мигрантов, беженцев; дети 

с ограниченными возможностями в развитии, в том числе дети-инвалиды и др. 

Трудно представить жизнь современного человека или любого учебного 

учреждения, офисы, заводы и другие предприятия без компьютера или 

информационных технологий, а особую огромную роль  ИТ ведут процесс 

обучения детей с особыми потребностями.  

Информационные технологии (ИТ) и персональные компьютеры (ПК), и 

сети интернет вошли во все сферы деятельности людей. Огромное количество 

людей работает  с информационными технологиями. ИТ затрагивает всех нас. 

Детям с ограниченными возможностями, чтобы заявить о своих способностях, 

сознавая важность современного мира и успех в будущем должны освоить мир 

современных технологий. И в этом им помогут учителя, родители. 

В инклюзивном образовании предполагается идеология, исключающая 

любую дискриминацию детей, предполагающая создание специальных условий 

для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное 

образование для детей с ограниченными возможностями  эта ступень к 

созданию инклюзивного общества. 

Инклюзивное образование стремится развить методы и приемы, 

направленные на развитие и обучение детей с ОВЗ. Инклюзивное образование 

старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет 
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более адаптирован для удовлетворения различных потребностей в обучении 

этих детей и подростков. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения 

среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является 

создание без барьерной среды в обучении и профессиональной подготовке 

детей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает 

как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку 

специальных учебных курсов,  для педагогов и других учащихся, направленных 

на развитие их взаимодействия с инвалидами.   Также необходимы 

специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации 

детей с ограниченными возможностями в специально общеобразовательном 

учреждении. 

          Основой инклюзивного образования в нашей стране являются 

Конституция РТ, Законы РТ «О правах ребенка» и «О социальной и медико-

педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 

возможностями». 

Без использования различных мультимедийных программ сложно 

представить современный мир. Именно эти возможности и предоставляют нам 

различные программы для создания презентаций. 

Как показывает практика, целенаправленное использование компьютера 

процессе коррекционного обучения и воспитания детей с отклонениями 

развитии позволяет создавать оптимальные психолого-педагогические условия 

для коррекции и компенсации, имеющихся у детей нарушений, максимально 

учитывать индивидуальные образовательные возможности и 

потребности учащихся. Одним из главных преимуществ использования 

компьютерных средств обучения в образовании детей с ОВЗ является их 

большие возможности в визуализации предоставляемого учебного 

материала. Наглядное отображение информации способствует повышению 

эффективности любой деятельности человека. Компьютерная визуализация 

учебной информации наиболее перспективное направление в системе 

современного образования. Способность преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальную форму является сегодня 

профессиональным качеством многих специалистов. 

Таким образом, визуализация учебной информации позволяет решить 

целый ряд педагогических задач: обеспечение интенсификации обучения, 

активизацию учебной и познавательной деятельности, формирование и 

развитие критического и визуального мышления, зрительного восприятия, 

образного представления знаний и учебных действий, передачи знаний и 

распознавания образов, повышения визуальной грамотности и визуальной 

культуры. 

Инструменты визуализации различны это таблицы, шкалы, ментальные 

карты, пазлы, кроссворды, графики, интерактивные онлайн презентации 
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Prеzi.com и многое другое, что возникает на просторах Интернета. Как же 

они реализуются, предлагаем вам рассмотреть на примере нелинейной 

презентации. 

Prеzi.com – это онлайн сервис, с помощью которого можно создавать 

интерактивную презентацию. Возможности данного сервиса позволяют 

создавать презентацию нового вида с нелинейной структурой. Вся 

презентация помещается на одной картинке или точнее области рабочего 

стола, и при этом, каждый элемент презентации может быть увеличен для 

более детального изучения и привлечения внимания. 

Как уже следует из названия, этот онлайн сервис располагается в 

облачной среде или интернет среде, поэтому одна из особенностей работы 

с таким видом презентаций, необходимость постоянного доступа к 

интернету. Ещё одна не маловажная особенность программы, то что она 

англоязычная, но весь инструментарий достаточно прост в работе и 

визуально понятен даже ребёнку. Для удобства работы онлайн сервис 

представляет большое число готовых шаблонов и макросов, если же вы 

хотите создать свой вариант флэш-анимированной работы, то и это не 

составит большой трудности, выберите пустой шаблон и начните его 

заполнять. Важно помнить, что работа будет происходить в одной рабочей 

области, на которой и будет находиться весь презентуемый материал. Такой 

способ передачи информации позволит визуализировать большой объём 

материала, до размера картинки, акцентируя детей с помощью флэш 

эффектов на определённых объектах, а встроенная анимация сюжета не 

оставит равнодушным учащихся, как младших, так и старших классов. За 

кажущейся простотой работы программы скрывается одна очень 

немаловажная функция - возможность развития наглядно-образного и 

абстрактно-логического мышления посредством поиска и включения в 

презентацию материала в ограниченном объёме, но в правильной 

последовательности для создания наибольшей наглядности. Умение 

работать с масштабированием кадров и объектов, позволяет выделять 

главное и основное при подаче материала; группировка и навигация между 

объектами на поле рабочего стола, обеспечивает установление причинно- 

следственных связей. Способствует определению порядка восприятия 

учебного материала, но уже в качественно новом визуализированном 

формате, где большой объём информации скрывается за наглядным 

материалом картинкой, знаком или видеорядом. 

Подводя итог изучаемой теме, хочется отметить, что дети в большей 

степени, чем взрослые люди живут в мире образов и как cледcтвие, обучение 

вcе больше визуализируется. Cчитаетcя, что информация, 

представленная визуально, лучше уcваиваетcя и запоминается. К 

наcтоящему моменту привычную грифельную клаccную доcку заменяет 

интерактивная доска; тетради – cенcорные планшеты. Несомненно, вcе это 

очень интересно и увлекательно для обучающихся. Но важно помнить, что 
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визуализация учебного материала должна не развлекать, а привлекать 

внимание, мотивировать, тогда она будет эффективной. 

В нашем кабинете коррекции специалисты уже давно с успехом 

используют компьютерные технологии в своей работе с детьми с ОВЗ.  

Неотъемлемой частью логопедических занятий стали красочные слайдовые 

презентации по артикуляционной гимнастике для мальчиков и девочек. Они 

помогают логопеду вовлечь ребенка в процесс постановки и автоматизации 

звуков. Педагог-психолог на своих занятиях довольно часто обращается к 

онлайн ресурсам. Например, детский сайт «Ребзики» содержит немалое 

количество игр на развитие высших психических функций: внимания, 

мышления, памяти, речи. Социальный педагог использует в своей работе 

просмотр развивающих мультфильмов и интерактивных упражнений для 

развития навыков самообслуживания. 

С недавних пор мне как методисту очень помогает описанный мной выше 

онлайн сервис Prеzi.com. С его помощью я могу создать презентацию и вывести 

на экран проектора довольно много информации, используя при этом 

фотографии, видео, музыку при организации родительских собраний, 

методических семинаров и круглых столов. 

 Введение в человечеcкое cообщеcтво детей c отклонениями - являетcя 

оcновной задачей вcей cиcтемы коррекционной помощи. Cоциальная 

интеграция понимаетcя, как конечная цель cпециального инклюзивного 

обучения, направленного на включение индивидуума в жизнь общеcтва. 

Образовательная же интеграция, являяcь чаcтью интеграции cоциальной, 

раccматриваетcя, как процеcc воcпитания и обучения оcобых детей cовмеcтно 

c обычными. 

Огромную роль в инклюзивном образовании играет подбор кадров, 

использование современных образовательных технологий. Приоритетными 

являются информационные технологии, т.к. c их помощью могут общаться все 

дети, на любом расстоянии. 
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Аннотация. В статье рассматривается важность отражения инклюзии в 

учебниках и детской художественной литературе как одной из основных 

факторов формирования основ инклюзивной среды для детей младшего 

школьного возраста. На основе анализа учебников и детской художественной 

литературы автор делает вывод, что они пишутся для т.н. «нормальных» детей, 

где все персонажи текстов и иллюстрации отражают жизнь и быть одинаково 

успешных и ни в чем не отличающихся детей. Стандарты и учебные программы 

тоже требуют от всех, без исключения, выполнения одних и тех же задач и 

правил. В статье также изложены возможные пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова:  инклюзия, учебник, художественная литература, 

персонаж, иллюстрация, дети с ограниченными возможностями, восприятие.  

Как показывает практика внедрения инклюзивного образования в РТ, все 

проекты и программы, весь процесс подготовки и реализации законодательной 

базы, включая разработку Кодекса образования и принятия Конвенции о правах 

инвалидов, направлены на одну основную цель: вовлечения ДОВ в 

общеобразовательную систему, обеспечения их социализации. Однако в 

обществе, кроме такой категории людей есть, и довольно большая, группа 

людей, вульгарно называемой «нормальными» людьми. Это и есть обратная 

сторона медали в данном вопросе. Разумеется, речь идет о подготовке 

общества к восприятию ЛОВ как равноправных членов общества, полноценных 

людей, которые ни в коем случае не должны быть изолированы от общества. 

Во всех учебных и методических пособиях, научно-исследователїских работах 

указываются пути создания позитивного общественного мнения о ЛОВ, как 

неотъемлемой и составной части решения этой проблемы. Так, рекомендации к 

созданию благоприятной среды в классах, где учатся ДОВ, а также методы 

работы с родителями, как имеющих ДОВ, так и других, даются в учебных 

пособиях «Основы инклюзивного образования» [5], «Тањсилоти фарогир» [6], 

монографиях «Инклюзивное образование: передовой опыт и проблемы его 

внедрения в условиях Таджикистана» [1], «Тањсилоти фарогир: рањёфти маљмўї 

ба њалли мушкилот дар заминаи таљрибаи пешќадам» [2] и др. Основы 

создания инклюзивной среды с участием всех заинтересованных сторон 
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определены в работе Тони Бута и   Мел Айнскоу [7], переведенного и изданного 

на таджикском языке. 

Однако пути осуществления этой идеи связаны с многочисленными 

факторами, и, соответственно, охватывают широкий круг формирования 

личности детей в этом духе. В настоящее время в качестве основных методов и 

мероприятий, направленных на формирование позитивного общественного 

мнения, включают следующие меры: 

 включение темы «Работа с семьей и обществом» в учебных модулях 

по инклюзивному образованию для курсов повышения квалификации 

учителей; 

 проведение мероприятий для ДОВ с приглашением детей без 

ограниченных возможностей; 

 организация теле- и радиопередач о жизни и деятельности ЛОВ с 

целью привлечения общественного внимания к существующим 

проблемам; 

 освещение данной проблемы в периодической прессе. 

 

Признавая необходимость и значимость перечисленных мер, следует 

также отметить, что существуют и другие, более эффективные методы 

решения данной проблемы.  

Как известно, любовь к окружающей среде, включая к людям, окружающих 

нас, формируется с раннего детства. Кроме родителей, учителей и близких, 

непосредственно влияющих на формирование личных убеждений у детей 

младшего возраста, огромное значение имеет содержание учебников и книг для 

чтения (рассказы, сказки, стихи и т.д.), как текстов, так и иллюстраций.  

Анализ учебников для начальных классов и детские книжки для чтения 

показывает, что мы пишем учебники, сочиняем тексты (рассказы, стихи), 

рисуем картинки только для так называемых «нормальных» детей. В учебниках 

везде фигурируют здоровые деты, без каких-либо ограничений. Создается 

впечатление, что нас окружают только одинаковые, не отличающиеся друг от 

друга дети. Учебники создаются на основе одного стандарта, одной программы, 

освоение которой одинаково требуется от всех, независимо от их 

особенностей. И критерии оценок одни и те же. Именно такой подход, на наш 

взгляд, препятствует детям в осознании реальности жизни, в восприятии других 

детей такими, какими они есть, в формировании толерантности к детям, 

отличающимися по языковой, расовой, половой, национальной, социальной 

принадлежности, а также по физическим и умственным особенностям.  

Такое же отношение можно наблюдать в художественной детской 

литературе. Во-первых, персонажами (героями) абсолютного большинства 

рассказов и сказок для детей, как изданных в форме отдельных книжек, так и 
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включенных в учебниках по родному языку для начальных классов, являются 

представители животного и растительного мира, а также неодушевленные 

предметы, окружающих нас (река, горы, камни, природные явления и др.). Во-

вторых, в текстах, где основными персонажами являются сами дети, тоже 

зачастую встречаем детей так называемой общей категории.  

Справедливости ради следует отметить, что встречаются (хотя очень 

редко) также и персонажи с ограниченными возможностями, однако суть этих 

рассказов заключается в описании их беспомощности и оказания 

всевозможного внимания для их поддержки. Такое однобокое описание 

подобных детей тоже не способствует формированию правильного 

общественного сознания и укреплению процесса социализации ДОВ.  

Необходимо также отметить и принципы описания различных ситуаций с 

ДОВ-персонажами. Так, зачастую можно встретить рассказы, где родители 

(преимущественно бабушки и мамы) здоровых ребят дают наставления своим 

детям, чтобы они ходили к соседу, где имеется ребенок с ограниченными 

возможностями, поиграть с ним (ней), помочь ему (ей), читать книжки ему (ей) и 

т.д. Такие рассказы предназначены не самим детям, а их родителям, ибо они 

учат старших, как поступать в подобных случаях и какие наставления давать 

своим детям. Истинно детская литература – эта та, где основными 

персонажами являются сами дети, познающие окружающий мир собственными 

стараниями, самостоятельно принимающие решения, показывающие свою 

компетентность в принятии решений в непростых ситуациях.      

Кроме того, вопросы инклюзии неразрывно связаны с вопросами 

гендерного равенства. И здесь, к сожалению, также встречаемся с 

неправильной интерпретацией здорового и справедливого общества. Так, как в 

учебниках, так и в детской литературе встречаемся с описанием мальчиков как 

будущих героев, ученых, инженеров, а девочек – как умелых мастеров по 

ведению домашнего хозяйства, помощниц матерей, бабушек и т.д. 

Иллюстрации книг тоже не в пользу гендерного равенства: мальчики с 

машинами и самолетиками, а девочки с пылесосом (веником), куклами, или 

занимающимися приготовлением пищи и т.д.  

Все это наводить на мысль, как быть дальше?  

Путей решения данной проблемы могут быть разными. В качестве 

примера можно привести предварительные результаты реализации проекта 

«Читаем вместе», который осуществляется Министерством образования и 

науки при финансовой поддержке ЮСАИД. Одним из направлений данного 

проекта является разработка и издание разнообразных книг для чтения для 

учеников начальных классов. По замыслу разработчиков проекта, при создании 

подобных книг должны учитываться некоторые принципы, направленные на 

создании качественно нового поколения детской литературы. Кроме 

соблюдения основных показателей, разработанных с учетом возрастных и 

психологических возможностей детей (объемы слов и предложений, количество 
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новых слов в тексте, темы, возможность включения иллюстраций к тексту  и 

др.), от авторов требуется также сознательный подход к освещению вопросов 

гендерного равенства и инклюзивного образования. Так, среди персонажей 

рассказов должны быть и ДОВ, но их следует отображать не в качестве 

уязвимых, нуждающихся в помощи со стороны, а как полноправных членов 

детского коллектива, стремящиеся к достижению цели, показывающие свои 

достоинства и возможности. С другой стороны, другие персонажи должны быть 

отображены таким образом, что практически не обращают внимания на те или 

иные особенности ДОВ, а воспринимают их такими естественными, какими они 

есть. Особое внимание уделено созданию иллюстраций, изображающих ДОВ в 

кругу своих друзей: без чувства стыда и безнадежности, радостно 

воспринимающих все вокруг себя, целеустремленных, находчивых и 

обаятельных. 

В рамках реализации проекта также предусмотрены разработки и издание 

учебно-методических пособий для курсов обучения для руководителей 

образовательных учреждений [3], учителей и библиотекарей [4], где особое 

внимание уделено вопросам гендерного равенства и инклюзивного 

образования при развитии навыков чтения у учеников.  

Впервые на практике разработки детской литературы организовано тесное 

сотрудничество авторов, художников, дизайнеров и издателей, проводятся 

периодические семинары-тренинги.  

Хочется надеяться, что эта инициатива будет одобрена и авторами 

учебников, и в скором будущем мы увидим учебники, соответствующие 

современным подходам для создания истинно благоприятной инклюзивной 

среды.  

 

Литература:  

1. Байзоев А. Инклюзивное образование: передовой опыт и проблемы 
его внедрения в условиях Таджикистана. – Душанбе, 2016. – 110 с.  

2. Байзоев А. Тањсилоти фарогир: рањёфти маљмўї ба њалли мушкилот 
дар заминаи таљрибаи пешќадам. – Душанбе: Донишварон, 2017. – 150 
с.   

3. Маводи омўзишї барои директорони муассисањои тањсилоти миёнаи 
умумї. – Душанбе, 2018. – 88 с.  

4. Маводи омўзишї барои китобдорони муассисањои тањсилоти миёнаи 
умумї. – Душанбе, 2018. – 90 с.  

5. Основы инклюзивного образования. Сост.: Маджидова Б., Юнусова М., 
Курбонова Г. – Душанбе, 2013. – 264 с.  

6. Тањсилоти фарогир (дастури таълимї барои донишкадањои такмили 
ихтисос. Тањти назари Байзоев А. – Душанбе: Ирфон, 2013. – 222 с. 

7. Тони Бут, Мел Айнскоу. Индекси фарогирї (инклюзия): Рушди тањсил 
ва иштирок дар мактаб (тарљумаи Шарифов Б. аз англисї, тањрир ва 
такмили Байзоев А.). – Душанбе, Эр-Граф, 2015. -196 с.   

            

109



КОНФЕРЕНСИЯИ IV  БАЙНАЛМИЛАЛЇ «ТАЊСИЛОТИ ФАРОГИР: 
МУШКИЛОТ ВА ЉУСТУЉЎЙИ РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОН»

 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО                  

ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И                        

ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

 

Сабуров Х.М. -профессор 
Элмуродова С.Х.- доцент 

 

 

Данная статья посвящена проблеме реализации Национальной концепция 

инклюзивного образования для детей сограниченными возможностями в 

условиях общеобразовательных школ. Для успешного осуществления 

интеграции авторами предложена  модель, которой будет осуществляться в 

общеобразовательных школах. Создание модели психолого-педагогического 

сопровождения интегративного процесса рассматривается как одно из 

основных условий и составляющих успешности интеграции. А также ими 

отмечено, что для осуществления инклюзивного воспитания и обучения 

необходимо формировать у будущих педагогов толерантное отношение к детям 

с ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, парадигма, 

психодиагностика, психологическая реабилитация. 

В настоящее время система образования Республике Таджикистан 

переживает новые подходы к образованию. Одним из приоритетных 

направлений системы образования в нашей республике является развитие и  

формирование личностных качеств человека. Эти изменения вызвали 

появление новой парадигмы образования, в результате которого появляются 

новые понятия, а именно понятие « инклюзивное образование». 

Одной из актуальных проблем современного образования в Республике 

Таджикистан является обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В своих работахЛ.С.Выготский указывал о необходимости создания 

такой системы обучения, где ребенок с ограниченными возможностями имел 

возможность учиться с физически здоровыми детьми.. [2,34]. 

Анализ современной научной литературы по проблеме инклюзивного 

образования позволяет сделать вывод о существовании нескольких точек 

зрения на понимание сущности процесса обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья.Уровень психического развития детей 

с одним и тем же первичным нарушением может существенно различаться, 

поскольку биологическое неблагополучие ребенка (нарушение слуха, зрения, 

центральной нервной системы и др.) служит лишь первичной предпосылкой 

нарушения – его взаимодействия с окружающим миром. Вызванные первичным 
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нарушением вторичные отклонения в психическом развитии могут быть в 

значительной степени предупреждены и преодолены посредством обучения  

Инклюзивное образование в нашей республике находится на начальном 

этапе развития, поэтому налаживания системы инклюзивного образования 

требует на государственном уровне. Государственная политика в области 

образования в Республике Таджикистан направлена на радикальные 

изменения в системе образования.В связи с этим, в республике была принята 

Национальная концепция инклюзивного образования для детей 

сограниченными возможностями(от 30.04.2011). Данная концепция 

рассматривает поэтапное внедрение принципов инклюзивного 

образования.Инклюзивное образование понимается как процесс совместного 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

нормально развивающихся детей. Инклюзивное образование направлено на 

формирование и развитие социально-активной личности, которое 

вырабатывает навыки адаптации в современном обществе. На сегодняшний 

день толерантное отношение населения республики к детям-инвалидам 

находится на стадии формирования, поэтому следует учитывать 

психологическую неготовность части общества принимать этих  детей 

полноправными членами.Необходимо в дошкольных учреждениях проводить 

объяснительную беседу с родителями, у которых  обнаруживается проблемы со 

здоровьем детей дошкольного возраста. 

На протяжении нескольких летс целью реализацииНациональной 

концепции инклюзивного образования для детей сограниченными 

возможностямипреподавателиХуджандского государственного университета 

имени академика Б.Гафурова успешно решают вопросы по решению в 

подготовке будущих специалистов по специальности «Олигофренопедагог. 

Учитель начальных классов вспомогательных школ. 

С этой целью на кафедре социальной и профессиональной педагогики 

Худжандского государственного университета имени академика Б.Гафурова  

преподаватели совместно со студентами по специальности 

«Олигофренопедагог. Учитель начальных классов вспомогательной школы» 

проводят научно-теоретические семинары, научные студенческие кружки, где 

рассматривают  проблему детей с нарушениями развития. В процессе обучения 

и педагогической практики студенты педагогического факультета осуществляли 

диагностику и коррекцию нарушений развития у детей. Необходимо отметить, 

что кафедра является ведущей по подготовке будущих специалистов,  где 

выпускники факультета могут работать с детьми с различными отклонениями в 

развитии.  В подготовке будущих специалистов кафедра располагает 

квалифицированными кадрами, а именно, Шаропов Ш.А., Сабуров Х.М., 

Рахмонов З.П., Элмуродова С.Х., Рахмонова Д.З.  

Анализ учебных программ по специальности «Олигофренопедагог. 

Воспитатель дошкольных учреждений.» показал, что необходимо пересмотреть 
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распределение сетки часов по специальным дисциплинам по курсу, т.е. 

необходимо чтобы на каждом курсе  студенты данной специальности 

проходили курс по двум-трем специальным дисциплинам  (по профилю), 

например, на 3-курсе необходимо запланировать изучение специальных 

дисциплин так, как в действующим учебном плане в течение учебного года не 

запланировано  изучения специальных дисциплин на этом курсе, что отдаляет 

студентов от   специальных курсов. 

Для успешного осуществления интеграции необходимо создать модель, 

которой будет осуществляться в общеобразовательных школах. Создание 

модели психолого-педагогического сопровождения интегративного процесса 

можно рассматривать как одно из основных условий и составляющих 

успешности интеграции. Необходимо отметить, что для осуществления 

инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у будущих 

педагогов толерантное отношение к детям с ограниченными 

возможностями.Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к 

психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к 

сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с особыми 

образовательными потребностями положительного отношения к сверстникам и 

адекватного социального поведения, а также более полной реализации 

потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение 

реализует обеспечение равного доступа  к получению того или иного 

образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми детьми. Организация воспитания и обучения школьников с 

особенностями развития предполагает внесение изменений в формы 

коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внести изменения в планирование 

образовательной деятельности.Независимо от физических и умственных 

способностей инклюзивное образование предоставляет возможность каждому 

ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в 

получении адекватного уровню его развития образование. Помочь это сделать 

призваны педагоги-психологи образовательного учреждения. Основными 

направлениями деятельности педагога-психолога инклюзивного образования 

являются: 

1. Психодиагностика. 

2. Психологическая помощь в трудных ситуациях (немедицинская 

психотерапия). 

3. Психологическая реабилитация. 

4. Психологическое консультирование. 

5. Психологическое просвещение. 

6. Развивающая и психокоррекционная работа. 
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Важно отметить, что для осуществления инклюзивного образования 

существуют ряд проблем, а именно, нехватка специалистов, и нежелание 

педагогов работать с детьми с отклонениями в развитие, необходимо в вузах 

разработать учебные программы и формы организации учебного процесса в 

условиях нашей республики. 

При разработке учебных программ в обучение детей с ограниченными 

возможностями  мы   разделили  их на три модели: 

1. Первая модель, где будут обучаться дети ограниченными 

возможностями здоровья и нормально развивающиеся. 

2. Вторая модель дети, которые не способны овладеть образовательным 

стандартом,подключаются  только на некоторые занятия. 

3. Третья модель, где они могут посещать занятия или воспитательные 

мероприятия  в один – два раза в месяц. 

 

На эффективность развития инклюзивного образования влияют многие 

факторы, при сотрудничестве педагогов, психологов и учителей школ. 

Основными показателями эффективности учреждения, реализующего 

инклюзивного  образование являются: 

 руководители образовательных учреждений, которые создают условия 

и поддержку для внедрения инклюзивного образования в 

общеобразовательных школах; 

 родителям необходимо занимать активную позицию для подключения 

своих детей к инклюзивному образованию, т.е. родители должны быть 

заинтересованы в получение детей образование и помогать им в 

адаптации в общественную жизнь коллектива класса; 

 педагоги при обучении используют инновационные подходы , 

используют уже имеющийся опыт и знания, принимают участие при 

разработке учебно-образовательных программах; 

 

Подводя итог, следует отметить,   несмотря на проводимую работу еще 

существует ряд проблем 

 нехватка высококвалифицированных специалистов – дефектологов; 

 дошкольные и школьные учреждения не предусматривает обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, т.е учреждения не 

предусмотрены для въезда инвалидных колясок, лестницы не 

предусмотрены для входа в эти учреждения; 

 недостаточное финансирование учреждений. 
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ  ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ И РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ  В ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ 

 

 

Н.У.Гафарова, Ш. Каримова  
Ташкентский общественный центр помощи детям  

и подросткам с параличами «УМР» 
г.Ташкент, РУз 

 

 

В настоящее время особое место в вопросах подготовки детей с 

ограниченными возможностями к интеграции в социум занимает их психолого-

педагогическая реабилитация, адаптация в инклюзивной среде. Признание 

прав такого ребенка, его интересов, потребностей, оказание помощи в процессе 

его личностного становления, в выборе соответствующей профессиональной 

деятельности являются чрезвычайно важными.  

Интеграция лиц с нарушениями развития в социально полезное общество 

по праву признается специалистами как высшая ступень социально-трудовой и 

профессиональной адаптации. Процессы демократизации и гуманизации в 

современном обществе предусматривают необходимость создания для каждого 

человека, и тем более для лиц с нарушениями интеллектуального и 

физического развития, равных прав и возможностей на получение образования, 

на развитие их индивидуальных способностей, на интеграцию личности в 

социуме. Особого подхода в этом плане также требуют дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

В связи с вышеизложенным приоритетным направлением деятельности 

Ташкентского городского общественного центра помощи детям и подросткам с 

параличами «Умр»(в переводе с узбекского на русский означает «Жизнь») 

является  поиск путей эффективного внедрения инклюзивного образования, их 

включения  в общеобразовательный процесс.  В этой работе    центр тесно   

сотрудничает со многими   государственными и общественными 

организациями— министерствами народного образования, среднего 

специального и профессионального образования, здравоохранения, труда и 

социальной защиты, Республиканским Центром социальной адаптации детей, 

Национальной библиотекой Узбекистана, Советом Федерации профсоюзов 

Узбекистана, а также с Общественным Фондом поддержки ННО и других 

институтов гражданского общества при ОлийМажлисеРУз, Национальной 

ассоциацией  негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана, 

Республиканским общественным детским фондом 
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«Senyolgizemassan»,«Согломавлодучун», «Кафолат», «Махаля»и многими 

другими фондами и организациями. 

Именно благодаря социальному партнёрству нам удалось осуществить  

проекты, нацеленные на  укрепление семьи,вовлечение детей и взрослых в 

творческий процесс, усиление  сотрудничества родителей и педагогов в 

решении вопросов воспитания детей с ОВЗ. 

Проект«Оздоровление  детей с ограниченными возможностями и 

развитие коммуникативных навыков у детей и молодёжи  в инклюзивной 

среде», ставшего победителем объявленой Общественным Фондом по 

поддержке ННО и других институтов гражданского общества при 

ОлийМажлисеГрантовой программы «Усиление социального партнёрства ННО 

с органами государственной власти и управления в реализации 

Государственной программы «Год благополучия и процветания» и других 

социально значимых программ, направленных на обеспечение занятости 

населения, дальнейшее развитие малого бизнеса и частного 

предпринимательства, оказание адресной социальной помощи различным 

слоям населения» - одно из основных достижений центра.  

Основной целью  проекта явилосьприобретение детей с ограниченными 

возможностями социальных навыков,которыми ребёнок   пользуется в  

повседневной жизни. С точки зрения специалистов из формируемых у детей 

навыков социальной компетенции наиболее значимыми и основополагающими  

считаются: навыки продуктивного общения; самообслуживания; навыки 

ориентации в инфраструктурах; навыки психологической защиты, 

самоконтроля, рефлексии; навыки учебного труда, общая осведомленность; 

профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение; 

осознание себя как будущего семьянина; правовое самосознание. 

 Осуществить эти  задачи детям и  подросткам — учащимся ташкентских 

специальных школ и школ-интернатов, помогли летние каникулы, которые они 

провели в   детском оздоровительном лагере «Куёшли».  

 Задачи психолого-педагогической поддержки в данном проекте 

осуществлялись специалистами путём психологических практикумов, 

которые помогли ребятам очень быстро адаптироваться в новых условиях, 

когда  каждый ребенок вовлечен в  процесс творчества, познания нового.  

Участники  музыкального ансамбля «Алладин» и детской футбольной команды 

«Бунедкор»,   взяли шефство над ребятами.  Их   советы и поддержка дали 

детям возможность  подготовить интересные номера к конкурсам,      принять 

участие в дне памяти футбольной команды «Пахтакор», погибшей в 

авиакатастрофе в 1979 году. Выступление в театрализованном конкурсе 

«Сказка на новый лад» и конкурсе «Восточный караван» принесла ребятам 

главный приз — Кубок победителей.  
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Самым большим достигнутым результатом проекта было 

то,чтосамый маленький участник проекта, 10-летний Абдурахимов Улугбек, 

учащийся 2 класса  специальной школы для детей с нарушениями интеллекта 

сейчас учится  в общеобразовательной школе вблизи его дома. 

 Идея и вся технология осуществления этих проектов зависит от многих 

факторов: от разработки проекта, подготовки специалистов, тьюторов, 

волонтёров для работы с семьями, до согласования с учреждениями и  

организациями плана работы в рамках проектов, отбора детей; а также 

согласия  и непосредственного участия родителей в осуществлении данных 

проектов. На примере наших проектов: 

 организаторы получают поддержку Совета Профсоюзов РУз, 

разрешение на проведение в конкретном ДОЛ мероприятий по проекту 

с детьми с ОВЗ, согласовывают с руководством  лагеря, а также 

разрабатывают  трудовым коллективом совместный план действий для 

осуществления данного проекта. 

 организаторы получают поддержку Министерства народного 

образования, разрешение на участие в проекте учащихся специальных 

школ, согласовывают с руководством школ, подготавливают родителей 

к участию в данном проекте. 

 с учётом  достигнутых результатов специалисты центра совместно с 

руководствами школ или ДОЛ разрабатывают план  мероприятий по 

организации летнего досуга детей с ОВЗ(более сложные нарушения в 

развитии). 

  

В ходе  выполнения  вышеизложенных проектов нами были достигнуты 

следующие немаловажные результаты: 

 созданы  условия для того чтобы дети с ОВ могли  свободно и 

рационально использовать  имеющихся спортивные и жизненные 

возможности; 

 реализация Проектов обеспечила следующие возможности для детей 

и родителей Школы»УМР» : возможности встречаться с друзьями;  

веселиться;    сохранения здоровья;       возможности заслужить 

внимания и любви друзей, близких и родственников;   возможности 

повышения веры в себя; 

 сформулированы принципы организации досугово-педагогической 

деятельности в отношении детей и молодёжи с ОВ; 

 обоснованы и апробированы методические подходы к организации 

досугово-педагогического процесса в детских оздоровительных 

лагерях. 
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Данный проект был презентован специалистами центра  Н.Гафаровой и 

Б.Шариповой на международном симпозиуме «Творческое мышление в 

специальном образовании»,организованном  центром международного 

сотрудничества и развития МАШАВ в 2015 и 2017 годах. Участники курсов- 

дефектологи,педагоги и врачи, специалисты из 8 стран СНГ  поддержали 

данный проект и разработали  новый-«Организация международного детского 

инклюзивного лагеря». Основная цель  этого проекта : организация летнего 

оздоровительного инклюзивного  лагеря  для детей с ограниченными 

возможностями из стран СНГ. 

В соответствии с задачами, поставленными в государственной Программе 

«2019 год-Год развития медицины»,данный проект по организации 

международного детского инклюзивного лагеря является на сегодняшний день 

очень актуальным и целесообразным. Проект будет осуществляется в тесном 

сотрудничестве с министерством народного образования, министерством 

здравоохранения РУз,  Республиканским центром социальной адаптации детей, 

РОДФ «Senyolgizemassan», Реабилитационно-учебно-практическим , 

логопедическим центром «LolaMuminova»,реабилитационным центром 

профессора ИсановойВ.А.,детским оздоровительным лагерем «Westcamp» и 

др. 

Одной из основных задач данного проекта является организация рабочей 

встречи4-7 февраля 2019 года с международными экспертами из Израиля 

Сюзан Гоа и Эллой Красницки, разработка совместного Плана действий по 

реализации проекта организации международного детского инклюзивного 

лагеря ;обмен опытом работы  в данном направлении, а также культурная 

программа ,организация экскурсий по историческим местам Узбекистана. 

В октябре 2018 года Ташкентским  общественным центром помощи детям 

и подросткам с параличами «Умр» в тесном сотрудничестве с Республиканским 

центром социальной адаптации детей, Республиканским общественным 

детским фондом «Senyolgizemassan», при финансовом содействии «Лукойил 

Узбекистан Оперейтинг компани» был осуществлён проект «Организация и 

проведение международных мастер-классов по авторской методике 

кинезотерапии  в медико-кондуктивной реабилитации неврологических 

больных проф. Исановой В.А.» 

В рамках данного проекта было обеспечено активное участие профессора  

Казанского государственного медицинского университета д.м.н. 

ИсановойВалидыАдимовны  в работе международной конференции 

«Социальная защита детей в Узбекистане: передовой отечественный и 

зарубежный опыт»,проведение д.м.н.,проф. Исановой В.А. международных 

мастер-классов по кинезотерапии  и кондуктивной терапии, на которых была 

продемонстрирована методика использования нейро-ортопедического костюма  

«Атлант» для ребёнка с ДЦП.Программа данных мастер-классов включала 

следующие аспекты: 
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 Двигательные образцы в  методе кинезотерапии в РПК «Атлант» 

 Показательная технология реабилитации методом кинезотерапии в 

медико-кондиктивной реабилитации неврологических больных с 

двигательными и конгвитивными нарушениями 

 Показательная технология реабилитации методом кинезотерапии в 

медико-кондиктивной реабилитации неврологических больных с 

двигательными и конгвитивными нарушениями 

 Клинический разбор пациента с ДЦП. Технология реабилитации. 

 

 Участниками данных мероприятий стали дети и подростки с 

ограниченными возможностями, их родители, специалисты в области 

образования и здравоохранения, дефектологи, педагоги,врачи. 
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Познакомиться с практикой внедрения инклюзивного образования в 

обычных школах специалистами, которые работают с особенными детьми, 

побывать в специализированных центрах, обменяться опытом – все это 

входило в программу стажировки «Early Childhood Educationfor Childrenwith 

Special Needs», проводившейся в Израиле с 8 апреля по 2 мая 2013 года. 

Данная страна была выбрана для стажировки, поскольку именно в там практика 

инклюзивного образования применяется уже более 20 лет. Кроме того, 

огромное внимание государства уделяется программам ранней диагностики и 

интервенции «Fromprevention to inclusion» («От предупреждения к инклюзии»). 

Главный принципсистемы образования и медицины Израиля – оказать как 

можно больше помощиребенку с особыми потребностями в раннем детстве, 

чтобы он смог к 6 годам пойти в массовую школу. 

Ключевые слова: коррекционное образование, инклюзия, ранняя 

интервенция, интенсивная коррекция, тьюторы. 

 

Забота о детях. Законодательное закрепление 

Прежде чем перейти непосредственно к теме работы, следует особо 

подчеркнуть, что инклюзивное образование в Израиле закреплено на высшем 

законодательном уровне. За счет чего реализуется повсеместно и без 

исключений. За 20 лет существования инклюзивной программы в Израиле 

предпринималось несколько попыток создать дошкольное учебное заведение 

для детей, имеющих тяжелые регуляторные трудности и эмоциональную 

неустойчивость. Текущая модель называется «сохранение» (containing). Среди 

основных ее требований – наличие в группе не более 18 детей, 2 воспитателей, 

2младших воспитателей, экспрессивного терапевта и психолога. При этом в 

одной группе может одновременно быть не более 3 детей с тяжелыми 

эмоциональными и поведенческими нарушениями. 

Израиль вкладывает бюджетные средства в своих маленьких граждан. 

Так, каждый ребенок в стране обеспечивается бесплатным специальным 

транспортом, который доставляет его в школу. На обучение одного ребенка 

государство выделяет22 000 шекелей в год, на ребенка, обучающегося по 

инклюзивной программе, – 34000, а на обучение в спецшколе – 73 000 шекелей. 
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Это примерно 196824.39 руб., 304183.14 руб. и 653099.10 руб. по курсу на 9 

июня 2013 г. 

Ранняя диагностика Первая встреча ребенка с программой происходит 

довольно скоро, ведь определение возможностей ребенка начинается в раннем 

возрасте. Все дети, рожденные в Израиле, проходят ежемесячный скрининг 

состояния здоровья. 

Осматривает ребенка специальная комиссия, состоящая из нескольких 

специалистов: педиатра, психиатра или клинического психолога, специалиста 

по развитию речи. Комиссия, как правило, находится в центрах раннего 

развития по месту жительства. Направление на прохождение комиссии выдает 

педиатр. 

В случае если диагностируются нарушения развития, дети, например, с 

тяжелым состоянием здоровья, имеющие множественные нарушения в 

развитии,«ментальные и физические нарушения», направляются в частные 

хосписы для детей от 4-х месяцев. В хосписе могут одновременно находиться 

60 детей со всей страны. 

В центрах развития ребенок получает помощь специалистов до 3 лет. 

Далее он может быть направлен в специальный детский сад, либо посещать 

массовый детский сад по инклюзивной программе. Решение по этому вопросу 

принимают родители совместно со специалистами на основе всестороннего 

изучения состояния ребенка и существующих возможностей для его наилучшей 

адаптации. 

Особо тщательное обследование каждого ребенка проводится перед 

поступлением в первый класс. За год до школы все дети обязаны посещать 

детский сад, где с пятилетнего возраста они проходят обязательную 

психологическую диагностику, поэтому каждый сад имеет договор с психологом. 

Для детей, которые имеют шансы после интенсивной коррекции пойти в 

массовую школу, организована программа «Транзитный первый класс». Это 

специальный класс в обычной школе, наполняемость которого составляет до 

12человек. Дети обучаются в своем собственном темпе, получают помощь 

психолога, дефектолога и специалиста по развитию речи. После окончания 

программы дети идут либо во 2-й класс, либо опять в 1-й; некоторые дети 

направляются в специальные школы. Министерство образования Израиля 

стремится дать каждому ребенку знания на таком уровне, на каком он способен 

их воспринимать.__ Четкое отслеживание динамики. Как правило, комиссии для 

получения направлений в образовательные учреждения проводятся весной. А в 

декабре проводится анкетирование воспитателей и диагностика ребенка. Это 

делается для того, чтобы определить качество обучения и возможности 

перехода в другое место, а также нужен ли ребенку сопровождающий 

парапрофессионал или тьютор. 
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Кроме того, в сентябре в школе проводятся консультации специалистов и 

родителей по составлению «Индивидуального плана» (Individual plan), который 

включает в себя описание 

 всех уровней развития ребенка (интеллектуального, физического, 

эмоционального, социального); 

 главной задачи на текущий момент и того, на чём и как надо 

сфокусироваться; 

 барьеров в развитии конкретного ребенка, а также необходимых 

ресурсов дляих преодоления; 

 эволюции программы в конце года, того, какие цели были достигнуты. 

 

Родители также вовлечены в образовательный процесс – они члены 

команды. 

При составлении индивидуального обучающего плана применяются такие 

технологии, как модификация учебной среды и обучающих технологий и 

оказание специальной помощи. 

В работе применяются следующие типы модификации: 

 аккомодация: учитель разрешает использовать печатный текст, 

печатать вместо письма, использовать проверку орфографии, 

калькулятор; 

 пересадка к доске; 

 изменение критериев оценки; 

 позволение покинуть комнату без разрешения; 

 система поощрения хорошего поведения; 

 более продолжительное время для выполнения контрольных работ, 

меньшее количество вариантов выбора в тестах (из 2-х, а не из 4-х); 

 более детальные инструкции: можно прилагать детальный гид, 

использовать визуальную поддержку; 

 возможность заменить письменный ответ устным; 

 меньший объем классных и домашних работ. 

 

Используются следующие виды помощи: 

 обучение учителей пониманию специфики детей с ОВЗ, особенностям 

типов нарушений, пониманию закономерностей работы мозга в норме 

и патологии, учат пользоваться методиками из нейропсихологии и 

специального обучения; 
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 память (мнемотехники); 

 графическая организация; 

 стратегии обучения; 

 использование компьютерных программ; 

 привлечение одноклассников (cooperativ learning); 

 обучение через моторику; 

 дизайн инструкций и вопросов; 

 моделирование проблемы, конкретизация примеров. 

 

Для работы с детьми, имеющими расстройства аутического спектра, 

применяются следующие стратегии: 

 предупреждающие – интервенция, предупреждающая нежелательное 

 поведение (стереотипии, самостимуляция, самоагрессия); 

 использование компьютерных технологий, в том числе и для 

эффективной коммуникации; 

 дифференциальное перенаправление: желаемое поведение 

подкрепляется, а не желательное – игнорируется; 

 дискретное обучение: темп обучения плавный, на системной основе, 

состоитиз небольших шагов; 

 отмирание – техника, направленная на элиминацию нежелательного 

поведения; 

 функциональная поведенческая диагностика; 

 функциональная коммуникативная диагностика; 

 натуралистическое вмешательство – набор практик по обустройству 

окружающей среды; 

 родительское вмешательство – индивидуальные практики, 

выполняемые родителями со своим ребенком, нацеленные на 

увеличение возможности обучения и приобретение важных навыков 

(существует структурированная программаобучения родителей); 

 вовлечение сверстников – интервенции, которые осуществляются при 

помощи одноклассников: детей обучают взаимодействию с ребенком, 

имеющим РДА, и вовлекают их в совместную деятельность; 

 система обмена карточками «PECS» – использование картинок, 

знаков, схем; 
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 поведенческий анализ «ABA» – опора на реагирование, 

систематическое применение принципов прикладного анализа 

поведения; 

 прицельный обзор – помощь в применении конкретных навыков; 

 усиление, которое описывает взаимосвязь между поведением 

учащегося и следствием, которое следует за поведением, 

подкрепляется продуктивное поведение; 

 селф-менеджмент; 

 социально-нарративные практики; 

 генерация речи; 

 структурирование рабочей системы; 

 анализ целей; 

 видеомоделирование; 

 визуальная поддержка; 

 задержка во времени – перерыв между первоначальными 

инструкциями илюбыми последующими. 

 

Для решения поведенческих проблем используется следующая методика: 

1. Выявить специфику проблемы и того, что ее вызывает (стабилизаторы 

и дистабилизаторы). 

2. Модифицировать обучающий процесс и обстановку, чтобы снизить 

риск возникновения срывов. 

3. Обучить ребенка социальным навыкам и приемлемому поведению. 

Помочьпонять как, где и когда использовать приобретенные навыки. 

4. Сотрудничать с родителями. 

 

Что касается специалистов, которые работают с детьми, то тьюторы или 

парапрофессионалы имеют специальное образование: проходят обучающий 

тренинг, на котором изучают особенности здоровья и психики детей с ОВЗ и 

методы помощи им. 

Примечательно, что в качестве тьюторов активно привлекаются мужчины, 

так как считается, что это очень важно для детей, воспитывающихся без отца. 

Остальные же дети тоже нуждаются в том, чтобы видеть мужчину в роли 

помощника. 
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В стране работает система привлечения волонтеров, которые помогают в 

классе или выполняют работу по благоустройству школы или детского сада. 

Часто волонтеры изготавливают сувениры и декоративные изделия на продажу, 

а вырученные деньги отдают образовательному учреждению. Волонтерами 

могут работать солдаты, проходящие альтернативную службу. Быть 

волонтером в Израиле очень почетно, общество поддерживает положительный 

имидж людей, занимающихся таким видом благотворительности. 

 

Индивидуальный подход к каждому ребенку 

Остановимся подробнее на самой образовательной системе. В Израиле 

существует несколько вариантов инклюзивного образования. Так, ребенок, 

имеющий не тяжелые формы нарушений развития, посещает обычный детский 

сад, где под наблюдением специалистов получает интенсивную коррекционную 

помощь. 

В этом плане хорошо себя зарекомендовала программа интенсивной 

ранней коррекции «MA‘AGAN» - это национальные тренинговые центры, в 

которых действуют: 

1. мульти дисциплинарная команда специалистов (психолог, 

трудотерапевт, специалист по развитию речи), которая помогает 

воспитателю и родителям добиться максимальной вовлеченности 

ребенка в жизнь группы, выявляет функциональные трудности ребенка 

и способствует их преодолению; 

2. «Мабитим» – инструмент (журнал) для систематического мониторинга, 

формы сбора данных, форма планирования работы, форма обратной 

связи и оценки, основанный на поведенческом анализе, наблюдении 

за детьми в ихестественной среде; 

3. супервизия и методическая помощь для членов команд. 

 

Новейшие методики 

Дети, нуждающиеся в более специализированном уходе, посещают 

коррекционный детский сад, но на один-два дня приходят в обычный. Такой 

вариант мы увидели в центре «Бейт Исси Шапиро» для детей, имеющих 

проблемы развития, в группах для глухих, слабослышащих детей. 

Девиз этого центра: «Мы меняем жизнь людей с особыми потребностями». 

В соответствии с ним в «Бейт Исси Шапиро» реализует различные 

программы.«Ранняя помощь» – это программа по развитию интеллектуальных, 

физических, эмоциональных и социальных навыков. Она предназначена для 

детей с задержкой умственного развития, ДЦП, аутизмом, Даун - синдромом, 
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метаболическими расстройствами, разработана в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка. Программа включает в 

себя: 

 интегрированные игровые и образовательные программы; 

 физический тренинг; 

 арт- и трудотерапию; 

 логопедическую помощь; 

 тренинг независимости; 

 сенсорное развитие (сенсорные комнаты); 

 гидротерапию; 

 зоотерапию; 

 каникулярные программы; 

 стоматологический сервис. 

 

Особо хочется отметить такие инновационные направления работы 

центра, как гидротерапия и стоматологическая клиника для детей с ОВЗ. 

«Шапиро» является мировым лидером в гидротерапии, занимается 

обучением, внедрением и оборудованием специальных бассейнов по всему 

миру. 

В центре специально оборудованы 2 бассейна с лифтами, теплой водой 

37градусов по Цельсию, специальной подсветкой, коммуникативными 

системами для детей, не имеющих навыка речи. Здесь проводятся 

терапевтические занятия для детей с ОВЗ, дающие прекрасные результаты. 

Программа по коррекции СДВГ в бассейне, оборудованном элементами 

сенсорной комнаты, является уникальной и не имеет аналогов. 

Стоматологическая клиника для детей с ОВЗ – редкое явление, поскольку 

она полностью оборудована для детей-колясочников, детей с фобиями 

лечения. В клинике разработан уникальный метод «успокоительного сна» 

(Snoezelen therapy) –программа, способствующая расслаблению пациента. 

Кроме того, в «Бейт Исси Шапиро» действуют такие программы, как 

специальная образовательная школа, центр мультисенсорного развития, 

гидротерапевтический центр, стоматологическая клиника, учебный центр, центр 

семейной терапии, спортивный центр, медицинский центр для детей с 

множественными диагнозами, центр общения взрослых с ОВЗ. На территории 

центра располагается инновационный парк для детей с ограниченной 

подвижностью, в котором есть обычные площадки для братьев и сестер детей с 

ОВЗ. Этот парт создан в качестве места для совместного отдыха семей, 
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имеющих детей как с ОВЗ, так и без них. В парк и бассейн приходят разные 

семьи, просто жители района, молодые мамы с младенцами, дети с ОВЗ. Часто 

это бывает первое место, где дети видят друг друга и привыкают нормально 

воспринимать различия. 

 

Для малышей с РДА 

Особое отношение в Израиле к детям с РДА. Именно на коррекции 

данного заболевания специализируется центр «Милман», основанный в 1992 

году на деньги мадам Милман из Швейцарии в память о ее муже, физике 

Борисе Милмане. 

Данный центр осуществляет качественную и достоверную диагностику 

детей с расстройствами аутического спектра, терапию для детей с 18 месяцев 

до 6 лет. 

Кроме этого центр специализируется на оказании помощи семьям таких 

детей, работает по программам интеграции их в социум. В момент нашего 

посещения в центре обучались 130 детей, которые были диагностированы как 

имеющие коммуникативные проблемы или расстройства аутического спектра. 

Среди маленьких пациентов есть дети различных национальностей: евреи, 

арабы и друзы. Чтобы ребенок получал помощь на родном языке, к работе 

привлекаются специалисты, говорящие на нем. 

Специалисты центра имеют высокую профессиональную квалификацию, 

среди них: 

 специалисты по развитию; 

 психологи; 

 социальные работники; 

 терапевты по развитию речи; 

 экспрессивные и арттерапевты (музыка, драма, искусство); 

 зоотерапевты; 

 дефектологи. 

 

Терапевтическая модель центра направлена на работу с детско-

родительскими отношениями, способствует активному участию расширенной 

семьив работе центра. Само здание центра «Милмана» оборудовано таким 

образом, чтобы создать ощущение второго дома для семей, проводящих в нем 

годы терапии. 
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Терапевтические принципы центра «Милман» 

1. Воспитание ребенка со специальными нуждами – не проект. Это стиль 

жизни. 

2. Родители — активные участники терапии их ребенка. 

3. Ребенок с расстройствами аутического спектра «говорит» на своем 

уникальном языке. 

4. Ребенок со специальными нуждами проходит те же стадии развития, 

что и вседети. 

5. Ранняя интервенция возможна! 

6. Расширенная интегративная терапия. 

7. Мульти дисциплинарный подход. 

8. Терапия, основанная на командной работе. 

9. Культивирование чувства «Я». 

10. Готовность к приобретению нового опыта и к непрерывному 

образованию. 

 

Возрастные решения 

В рамках реализации своей задачи центр «Милман» имеет особую 

структуру и подразделения. 

1. Терапевтические группы дневного пребывания для детей от 1 года 

до 3 лет Реабилитационно-терапевтические группы принимают детей с 

момента установления диагноза. 

Сервис предоставляется детям, нарушения которых были выявлены на 

раннем этапе. В таком возрасте малыши нуждаются в атмосфере «как в 

детском саду», но при этом им должны быть созданы все условия, 

обеспечивающие реабилитацию и предоставляющие терапевтические 

интеграционные программы. 

Также в этих группах осуществляется консультирование семей, не 

посещающих занятия. Имеются интегративные программы для детей на 2 дня в 

неделю. Целью таких программ является предоставление оптимального 

количества терапевтического вмешательства для ребенка в естественной 

среде детского сада. 

Целями работы групп являются усиление и экспансия сенсомоторного 

развития ребенка, его коммуникационных, лингвистических навыков, а также 

эмоциональное, социальное и когнитивное развитие. 
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Незаменимость для дальнейшего развития ребенка и развития его 

потенциальных возможностей программ ранней интервенции подтвердили 

многочисленные научные исследования и опытные наблюдения. 

2. Программы для детей от 3 лет до школьного возраста 

Они оплачиваются частично за счет бюджета, частично – за счет 

родительских взносов. 

Каждый ребенок направляется на междисциплинарную индивидуальную 

и/или групповую терапию, проводимую два раза в неделю. При этом сверстники 

в группе не меняются, а профессионалы, осматривающие детей и выдающие 

заключения, каждый раз новые. 

Программа построена с учетов индивидуальных потребностей ребенка и 

развития его коммуникационных нужд. Индивидуальные терапевтические 

сессии построены в формате «родитель – ребенок» и предполагают 

обязательное присутствие родителей. Со временем добавляется парная, а 

затем групповая работа. 

Например, существуют случаи, когда в интересах ребенка изменяется 

формат терапии или проводятся дополнительные сессии. 

Центр также предлагает регулярные встречи с психологом и социальным 

работником. Эти встречи являются насущной потребностью и необходимым 

условием работы. Психолог и социальный работник также предоставляют 

услуги посемейному консультированию, их обязанностями являются 

сопровождение иобучение семьи. Кроме того, эти же специалисты являются 

ответственными занадлежащее регулирование терапевтического процесса 

между центром иродителями, представляют интересы родителей в других 

инстанциях. 

Дети, которые интегрированы в терапевтические программы центра, 

посещают разнообразные образовательные и общественные заведения, такие 

как обычные детские сады, речевые детские сады, интегративные детские сады 

в присутствии личного тьютора. Неотъемлемой частью терапевтической 

программы является координация специалистами центра длительных 

продуктивных отношений с образовательными учреждениями. Сотрудники 

центра посещают учебные заведения лично с целью мониторинга обучающих 

возможностей и имеющегося оборудования, консультирования и 

сопровождения и родителей, и педагогического коллектива. Дети, 

направленные в детский сад, имеют возможность участвовать в 

интеграционной программе, основанной на их нуждах и профессиональных 

наблюдениях. В добавление к такой программе для ребенка центр пишет 

программу для методического отдела детского сада. 

Группы состоят из 6 детей, которые посещают центр дважды в неделю по 

утрам. Программа включает три сессии с различными терапевтами, которые 
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проводятся в формате «родитель – ребенок» в добавление к групповым 

встречам. 

Важным элементом «воссоединения» является совместный завтрак и 

перекусы в течение дня. Эти воссоединения являются фундаментом терапии. 

4. Программы для детей от 4,5 до 6 лет 

Группы состоят из 7 человек, которые посещают сад дважды в неделю 

после обеда. Программа включает три сессии с различными терапевтами, 

которые проводятся в формате «родитель – ребенок» в добавление к 

групповым встречам. 

Важным элементом для групп этого возраста является групповая терапия 

для детей без присутствия родителей. Таким образом развиваются навыки 

детей действовать в более многолюдной аудитории и в присутствии 

сверстников. Например, программа подготовки к школе имитирует школьную 

обстановку, ребенок посещает ее раз в неделю. 

5. Группы поддержки 

Предназначены для родителей, чьи дети обучаются в центре. Эти 

программы являются важной частью терапии. Также предлагаются группы для 

сиблиногов, бабушек и дедушек. 

6. Помощь на дому 

Программа создана для того, чтобы усилить терапевтический эффект и 

адаптировать домашнюю среду к нуждам ребенка, способствовать его 

наибольшему включению в процесс. Суть ее в том, что тьютор приезжает к 

ребенку на дом два раза в неделю. Программа является дополнительной и 

оплачивается родителями. 

7. Медицинская помощь 

На базе центра ребенок может получать необходимую медицинскую 

помощь невролога, педиатра и психиатра. Все специалисты обучены 

особенностям работы сданными детьми и разделяют терапевтический подход 

центра. 

 

Знакомство со школой 

Особое внимание в Израиле уделяется нормальной адаптации особенных 

детей в обычной школе. Практика показывает, что ребенок не чувствует 

себясколько-нибудь ущербным по сравнению со своими здоровыми 

одноклассниками. 

Это стало возможным за счет проведения в школах программ повышения 

осведомленности детей, когда, например, родители в начале года приходят в 

класс и объясняют детям особенности здоровья и поведения их ребенка. Если 
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родители не готовы выступить сами, это делает психолог или дефектолог, 

медсестра иливедущий терапевт ребенка. Классный учитель провоцирует 

обсуждение в классе. 

Иногда родители пишут книги или статьи о своем ребенке и раздают их 

одноклассниками, также многие используют видео. 

В средней и старшей школе ребенок сам делает презентацию о своем 

состоянии, например, «Все обо мне» или пишет заметку в школьную газету. 

Также хорошей традицией является посещение школы всей семьей с 

сиблингами, чтобы одноклассники понимали, что это обычная семья. Такие 

программы позволяют существенно облегчить вхождение ребенка в коллектив 

и вызвать понимание и желание помочь. Учитель также может почерпнуть 

много полезной информации из рассказа и использовать сложившуюся 

ситуацию для работы над сплоченностью класса, выработки социальных 

навыков. 

Таким образом, ребенок с ограниченными возможностями в Израиле 

благодаря активно работающей инклюзивной программе не только не чувствует 

себя обделенным. Он становится активным членом общества. О нем заботится 

не только государство и его родители, но и одноклассники, друзья, сотрудники 

образовательного учреждения, волонтеры. 

Более того, благодаря ранней диагностике, большинство заболеваний 

удается успешно корректировать в младенческом возрасте. Система же 

образования, построенная таким образом, дает каждому ребенку возможность 

получить все необходимые для жизни в современном обществе знания в 

удобном ему режиме и формате. Все это стало возможным благодаря 

закреплению инклюзивного образования на законодательном уровне, 

благодаря активной поддержке правительства, труду и пониманию каждого из 

членов общества, чего, к сожалению, так не хватает в современной России. 
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«ОСОБЕННЫЕ»  ЛЮДИ.  ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ. 

 

 
Барсукова Ольга Владимировна, 

преподаватель русского языка 
 Институт изобразительного  

искусства и дизайна РТ 

 

 

В нашем сознании глубоко закреплено представление о ненужности 

держать в доме сломанные вещи или разбитую посуду (приносят несчастье). 

Даже дети часто не хотят играть с дефектными, поломанными игрушками. Но 

среди нас живут люди , которые не могут ходить, у которых нет рук или ног или 

есть особенности психо-эмоционального развития. И они хотят быть нужными в 

обществе и жить полноценной жизнью. Задача обычных людей – отказаться от 

стереотипов  ненужности «особенных» людей, помочь им адаптироваться в 

общей среде, помочь развить и реализовать свои возможности. Это  - признак 

прогрессирующего общества. Для сравнения вспомним, как в древней Спарте  

детей с «отклонениями» сразу после рождения предавали смерти… 

Сегодня почти в каждой школе проходят Уроки Доброты для обычных 

детей по пониманию инвалидности. Дети разного возраста и национальности 

слушают истории особенных детей и взрослых, проигрывают сами неловкие 

моменты их сложной жизни, смотрят фильмы о жизни людей с инвалидностью и 

пытаются понять, что с ними не так, как научится разговаривать и дружить с 

особенными детьми. Задача нелегкая. И помогают им в этом учителя, 

волонтеры, сами дети из «особенных» школ. Гораздо сложнее научить слушать 

и слышать о таких «проблемных» детях взрослых. Они все знают, умеют, 

читали. Но порой, именно,они становятся источником угрозы своим детям в 

нравственном воспитании, не замечая и отвлекая своего ребенка от удивления, 

вопросов и диалога. 

Термин «инклюзия» все чаще употребляется в обществе, в жизни и в 

средствах массовой информации, и обозначает включение человека с 

инвалидностью во все сферы жизнедеятельности, особенно в общую систему 

образования, несмотря на его физические, интеллектуальные и иные 

особенности. Людям с ограниченными возможностями в любой стране 

должны быть предоставлены рабочее место (в соответствии с особенностями 

здоровья), комфортные условия и возможность какой-либо профессиональной 

реализации. Для того, чтобы этой проблеме уделялось достаточно внимания, 

необходимо пропагандировать в обществе лояльное и небезразличное 

отношение к людям с ограниченными возможностями. Говорить о том, что 

правильно и неправильно в отношении таких людей стоит в первую очередь с 

детьми. Если на раннем этапе объяснить ребенку, что особенные дети и 

взрослые — это такие же люди, как и он, что с ними можно и нужно общаться и 
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взаимодействовать на равных, то с такой установкой ребенок и пойдет по 

жизни. Если общаться с детьми об актуальных общественных проблемах, то 

в  будущем этих проблем удастся избежать. 

Прежде, чем требовать от своего ребенка сострадания и участия, нужно 

самим стать чуточку добрее и отзывчивее. Посмотрите на себя со стороны. 

Совсем не обязательно каждый день встречаться с инвалидами, чтобы 

научиться общению с ними.Уставшая мама-учительница жалуется папе за 

ужином, как же ей надоели «эти дебилы». Папа, в свою очередь, раздраженно 

говорит маме, что «начальник-идиот задержал зарплату». Между делом 

обсудили, как «сосед- шизофреник полночи стучал по батарее», а «олигофрены 

из пятой квартиры опять накидали мусор в подъезде». Между прочим, все эти 

обзывательства являются официальными медицинскими терминами. И пока мы 

используем слова, относящиеся к людям с ограниченным возможностями в 

качестве обидных слов, чтобы унизить и оскорбить другого человека, не стоит 

ждать гуманности от наших детей. Бесполезно после таких разговоров в семье, 

говорить своему ребенку, что тот мальчик с синдромом Дауна ничем не хуже 

тебя. Следите за речью. Дети копируют наше поведение. Найдите слова и 

фразы, которые не будут так сильно ранить особенных детей и их родителей. 

Рассказывайте детям, в какой сфере может достичь успеха человек с теми 

или иными проблемами здоровья. Приводите примеры из жизни. Советский 

летчик Алексей Маресьев был пилотом самолета с ампутированными ногами. 

Знаменитый австралийский писатель, певец и актер Ник Вуйчич  не имеет ни 

рук, ни ног. Но у него есть любимая жена, дети, работа и мировое признание. 

Посмотрите с подростком фильм «Я тоже» с испанским актером Пабло Пинеда 

в главной роли. Этот фильм рассказывает непростую историю молодого 

человека с синдромом Дауна. Расскажите ребенку, что такое паралимпийские 

игры. 

Учите ребенка простым правилам этикета. Но соблюдайте их сами. 

Открывайте дверь в магазин старенькой бабушке, уступайте место в автобусе 

беременной женщине, помогите перейти дорогу незрячему молодому человеку. 

Будьте примером для своего ребенка, учите его видеть проблемы вокруг себя и 

замечать тех, кому плохо. 

 

Список использованных источников:  

 
1. Интервью Сергея Ланга, психолога и Надежды Склокиной педагога по 

подготовке к школе детей с синдромом Дауна Центра сопровождения 
семьи фонда «Даунсайд Ап», данное программе « Мать и дитя» в июне 
2018 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА                 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

                                        
 Хакимова Дж.,  

соискатель института развития образования 

 

 

Условия современности выдвигают ряд вопросов: Как подготавливать 

детей с ОВЗ к обучению в массовой школе? С какими проблемами они могут 

столкнуться? Подготовлены  ли школы к организации инклюзивного обучения? 

Каким образом следует осуществлять обучающий процесс с  детьми, 

имеющими особые потребности в условиях обычной школы? Каково будет 

отношениеобщественности к данному процессу? Каковы риски при 

осуществлении инклюзивного образования? 

Именно родителями «особых» детей выдвигается проблема их включения 

в обычное детское сообщество, ибо, в целом система по коррекционному 

(специальному) образованию на основе практической методики по обучению 

«проблемных» детей, их социальной адаптации в реальном мире все еще 

развита слабо, в силу изолированности детей с ОВЗ  от социума. Считается, 

что у детей, имеющих  особые потребности адаптация к жизни в условиях 

общеобразовательных школах (далее ОУ) протекает успешнее, нежели в 

специализированных учреждениях. Особенно большой разрыв наблюдается 

при освоении социального опыта. У здоровых же детей наблюдается 

повышение учебных возможностей, развитие толерантности, активности и 

самостоятельности. Но как свидетельствует практика данный вопрос о 

совместном обучении детей до сих пор остается открытым. Все перечисленное 

опять таки упирается в отсутствие специальных методик, неподготовленность и 

нехватку кадров и пр. Педагогам и администрации ОУ, принявших идею 

инклюзии, особенно требуется помощь при выстраивании процесса обучения, 

выработке механизмов по взаимодействию с участниками обучающего 

процесса, сориентированного на ученика. Инклюзивным пространством 

подразумевается его открытость и доступность как для детей, так и для 

взрослых.  

Идею инклюзивного образования следует рассматривать через 

предъявление особых требований к профессиональной и личностной 

подготовке как специалистов, имеющих базовое коррекционное образование, и 

так и к педагогам, имеющих базовый уровень знаний и специальный компонент 

по профессиональной квалификации. Базовый компонент понимается нами как 

профессиональная педагогическая подготовка в виде предметных, психолого-

педагогических и методических знаний, умений и навыков, а под специальным 

компонентом – соответствующие психолого-педагогические знания в виде: 

 представления и понимания сущности инклюзивного образования, его 

отличия от традиционных форм образования; 
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 знаний о психологических закономерностях и особенностях возрастных 

и личностных параметров в развитии детей в инклюзивной 

образовательной среде; 

 знаний о методах проектирования обучающего процесса в контексте 

его психологических и дидактических особенностей; 

 умений по реализации различных способов по педагогическому 

взаимодействию среди всех субъектов, участвующих в 

образовательном процессе (с учащимися по отдельности и в группе, с 

родителями, коллегами-учителями, специалистами, руководством). 

 

Понимание масштабов инклюзии, включающей содержание образования и 

школьной модели, которая является одинаковой для всех воспитанников 

внезависимости от их различий, предполагающей приспособление учащихся к 

нормам, режиму и правилам системы образования, либо, наоборот, когда 

предполагается концептуализация и применение разнообразных обучающих 

стратегий, соответствующих многообразию обучающихся, когда обучающая 

система должна преобразовываться в контексте ожиданий и потребностей 

детей и молодежи – вот что является актуальным, отмечает Г.Н. Пенин [117,41-

47]. И в этом плане нельзя недооценивать роль и значение инклюзии для 

развития как ребенка с интеллектуальной недостаточностью, так и социума в 

целом. 

Многогранность инклюзивного образования подразумевает серьезное 

отношение к его внедрению, ибо оно содержит конкретные  социальные 

компетенции, которыми определяется успех ее реализация, как и любой 

концепции, цели, деятельности и т.д. 

Интегрированным обучением представлена одна из форм в 

альтернативном обучении, основанной на ранней коррекции, образовательной 

психо-коррекционной помощи каждому ребенку, компетентной психолого-

медико-педагогическом дифференциации детей для включения их в 

интегрированное обучение, наличии положительной системы и позитивного 

отношения со стороны социума и др. Под интеграцией при организации 

педагогического процесса исследователями рассматривается одна из сторон 

процесса развития, предполагающей объединение ранее разрозненных частей 

в единое целое. Данный процесс может быть осуществлен как в рамках уже 

сформированной системы, так в рамках новой системы. Суть процесса 

интеграции проявляется в качественных преобразованиях внутри каждого, 

входящего в систему, элемента. 

Следует отметить, что для Таджикистана, процесс снятия 

изолированности людей с ограниченными возможностями от обычного 

общества связан с древними гуманистическими традициями, проявившимися 

через творчество персидско-таджикиских классиков:  
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«Слепую прихоть подавляй - и будешь благороден!  

Калек, слепых не оскорбляй - и будешь благороден!  

Не благороден, кто на грудь упавшему наступит.  

Нет! Ты упавших поднимай - и будешь благороден!» 

             Одам-уш-шуаро А. Рудаки    

 

Но сам подход в отношении инклюзивного образования и воспитания к 

детям с ограниченными возможностями является прерогативой  исследований 

современного периода. Так, исследования И.Х. Каримовой выделяют три этапа 

в развитии тенденций современного периода по интегрированному  

образованию: 

1. Мейнстриминг (mainstreaming) – общий поток – связанный с 

преобладанием физической интеграции, где обучение ребенка-

инвалида организовывается в рамках отдельной программы. 

2. Интегрированное обучение и воспитание – связанной с 

преобладанием образовательной интеграции, где обучение 

организовывается на основе типовых программ, соответствующих для 

специальной школы. 

3. Инклюзивное образование – связанное с социальной интеграцией, где 

обучение организовывается в рамках единых национальных программ 

с конкретной их адаптацией [75,3-7].  

 

Интеграция и инклюзия рассматриваются в виде двух фаз единого 

процесса, на основе: 

1. обеспечения в начале простого присутствия,  

2. затем полного включения в образовательную систему. 

  

Характерными особенностями обучающего процесса при интеграции 

являются:  

 направленность внимания на проблемы «особых» детей;  

 преобразование ребенка, имеющего проблемы, в силу его адаптации к 

предлагаемым условиям;  

 преимущество данного процесса только для детей с особыми 

потребностями;  

 организация  образовательного процесса специалистами и специально 

подготовленными педагогами;  

 использование в образовательном процессе специальных методов для 

обучения и коррекции для детей, имеющих особенности психического 

развития;  

 включение детей, имеющих особенности в психофизическом развитии 

в условия социальной системы.  
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    Характерные особенности образовательного процесса при инклюзии 

представлены в виде:  

 направленности внимания на всех детей детского сада, 

образовательного учреждения; 

 изменения условий образовательной системы: в детском саду, школе, 

в контексте учета потребностей уобучающихся детей.  

 преимуществ, которые получают все дети.  

 организации образовательного процесса организуется на основе 

творческой деятельности в команде всех его участников, включая 

обучающихся, родителей, педагогов, специалистов.  

 качественного обучения и воспитания всех детей.  

 трансформации социальных условий на основе включения всех 

участников социальной системы[75,3-7].  

 

Современный этап в развитиипсихолого-педагогической науки и практики 

представлен двумя направлениями по специальному образованию: 

дифференциацией и интеграцией. Термин «дифференциация обучения»  в 

контексте педагогики связан с комплексом организационно-педагогических 

мероприятий в их взаимосвязи, направленного на организацию условий, 

оптимальных для обучения и развития учащихся, на основе учета их 

психофизических возможностей и интересов. Попытка внедрения 

дифференцированного обучения в рамках общеобразовательной школы 

представлена организацией специальных классов, называемых как классы: 

адаптации, здоровья, педагогической поддержки, индивидуализированного 

обучения и т.п. Данные классы должны учитывать соматическое здоровье 

проблемных детей и, в соответствии с этим, создавать условия для 

обеспечения их готовности к школьному обучению, с учетом их 

психофизических возможностей и интересов. Большой успех в системе 

образования связан с классами «выравнивания», предназначенных для 

учеников, имеющих задержку в психическом развитии и классы 

«компенсирующего обучения» для детей из «группы риска». Этими формами 

представлены два различных направления в обучении «проблемных» детей, 

которым трудно учиться в условиях традиционнойобщеобразовательной 

школы. Данные подходы отражены нормативных актах по 

дифференцированному и интегрированному образованию. 

Модели социальной интеграции детей с проблемами в развитии и 

инвалидов в разных странах характеризуются своей спецификой, в связи с чем 

не могут быть внедрены в условия Таджикистана в неизменном виде. В школах 

сельской местности нашей республики на сегодня немало детей, имеющих 

проблемы в развитии и, в силу отсутствия условий для реализации 

инклюзивного образования, происходит естественная, а иногда и просто 

вынужденная модель интеграции в среду нормально развивающихся детей. 
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Причины такой интеграции характеризуются: 

 отсутствием специальных (коррекционных) учреждений; 

 их отдаленностью от места проживания ребенка; 

 нежеланием родителей обучать ребенка в специальном учреждении. 

 

В этих условиях, детей с отклонениями, с самого начала рекомендуют 

поместить в специальное учреждение, ибо в республике наблюдается 

определенная сдержанность со стороны родителей к социальной интеграции в 

образовании. Причинами проявления такого отношения являются отсутствие 

специальных кадров в общеобразовательных школах, в связи с чем,  детям  не 

может быть оказана требуемаяпомощь при посещении ими обычных классов. И 

здесь, даже при соответствии финансовым расчетам, неправомерно 

рассматривать интеграцию в массовую школу с позиций более дешевой 

альтернативы по отношению к специальной школе, ибо часто дети в условиях 

вынужденной интеграции не могут получить все необходимое для коррекции их 

обучающего процесса.  

Проведенный анализ инклюзивного образования как проблемы психолого-

педагогической науки позволил предположить, что понятие «инклюзивное 

образование» является многогранным и рассматривается во взаимосвязи с 

такими категориями психолого-педагогического знания как: интегрированное 

обучение, обучение в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, дифференцированное обучение  и т.п.  

Аннотация. Автор рассматривает вопросы инклюзивного образования, а 

также  модели социальной интеграции детей с проблемами в развитии в 

образовательные учреждения, руководствуясь личностно- ориентированным 

подходом в обучении. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, психолого-педагогические 

знания, интегрированное обучение. 
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ТАЊСИЛОТИ ФАРОГИР ДАР НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ 

КАСБИИ ОМЎЗГОРЇ 

 

 

Маљидова Б. – доктори илми педагогї,  
профессори кафедраи педагогикаи  

махсус ва тањсилоти фарогири ДДОТ ба номи С. Айнї 

 

 

Дар њамаи давру замонњо андешањо, ѓояњо ва муносибати ањли љомеа ба 

масъалањои маориф, ба таълиму тарбия, тањсилоту маълумотгирии табаќањои 

гуногуни ањолї таѓйир меёфтанд ва ин амал идома дорад. Ин раванд ба 

пешомад ва дурнамои рушди зинањои тањсилот, тањаввулот дар мафкураи 

одамон таъсир мерасонанд, муносибати љомеаро ба табаќањои гуногуни ањолї 

таѓйир медињанд. 

Яке аз табаќањои махсуси одамон, ки онњо ба дастгирию мадади маънавию 

моддии љомеа ниёз доранд, шахсони имконияти мањдуд, яъне маъюбон 

эътироф карда шудаанд. Аз нигоњи тиббї (модули) онњо аз тифлї то бузургсолї 

ба табобату дармонбахшии тиббї, нигоњубину ѓамхории махсус эњтиёљдошта 

њисобида мешаванд. Аз нигоњи иљтимої (модули) бошад, дар навбати аввал 

шањрванди кишвар њастанд, мисли њамсолони солими худ њуќуќ, имтиёз ва 

ўњдадорињои худро доранд, шахсони арзишманд, нотакрор буда, мушкилоту 

монеањои тањсилотиро бартараф менамоянд. 

Ба њамаи шањрвандон, аз он љумла шахсони имконияти мањдуддошта 

њуќуќи тањсилро Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар моддаи 41 кафолат 

додааст. Давлат таълими ройгони ибтидої, касбї, миёна ва олиро дар 

муассисањои таълимии касбї кафолат медињад. Роњандозї гардидани ин 

њуќуќњо дар ќонунгузории миллї Ќонуни ЉТ «Дар бораи мориф» (2013), 

«Стандарти мактаби маълумоти олии касбї» (1996), «Дар бораи маълумоти 

ибтидоии касбї» (2002), «Дар бораи маълумоти  касбии олї ва баъди дипломї» 

(2003) ва «Консепсияи миллии тањсилоти фарогир барои кўдакони имконияти 

мањдуддошта» (2011) дар Љумњурии Тољикистон ва ѓайрањо таъкид гардиданд. 

Тањсилоти инклюзивї раванди инкишофи тањсилотие аст, ки дар худ 

дастрас будани маълумотгириро ба њамаи одамон мувофиќи талабот ва 

имкониятњои онњо дар назар дорад. 

Маќсади асосии он бунёд намудани љомеаи инклюзивї, ки дар он барои 

кўдакон, наврасон, љавонон ва калонсолон нобаста аз љинс, синнусол, 

мутаалиќии этникї, ќобилиятњо, афзалиятњо ва ноќисињо шароит таъмин карда 

тавонад. Ин нафарон дар њаёти љомеа њиссагузорї намоянд, дар доираи 

муносибатњои иљтимої мавќеи хешро ишѓол намоянд. 

Тањсилоти инклюзивї ташкил намудани таълими инклюзивиро талаб 

менамояд. Таълими инклюзивї маљмўи чорабинињои тањсилотие мебошад, ки 
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он ба принсипњои баробарњуќуќии донишомўзони имконияти мањдуддошта ба 

маълумотгирї дар таълимгоњ, аз он љумла дар мактабњои тањсилоти умумї, 

тањсилоти миёна ва олии касбї асос меёбад. 

Њамаи ин муассисањои тањсилотї заминањои моддию техникї, маводњои 

барномавию методї ва таљњизоти муосир, аёнияту дастурњои омўзиширо 

доранд, ки барои мутобиќ шудани донишомўзони имконияти мањдудошта ба 

раванди тањсилот мусоидат менамоянд. Донишомўзони имконият ва талаботњои 

махсусдошта метавонанд дониш, мањорату малака ва тайёрии касбии худро 

таъмин менамоянд. 

Тањсилоти инклюзивї дар системаи тањсилоти олии тахассусї хусусияти 

ба худ хос дорад. Барои аз худ намудани донишњои илмї, тайёрии тахассусї 

донишљўёни имконияти махсус дошта бояд ба шароиту имкониятњои донишгоњ 

мутобиќ гарданд. Ин мутобиќшавї љабњањои психологї, педагогї, иљтимої, 

иќтисодї, фарњангї ва тиббї – табобатї доранд, ки он ба фикрронии ањли 

љомеа нисбати маъюбї, мушкилотњои таълиму тарбиявии онњо вобаста ба 

имкониятњои иљтимоию иќтисодї ва ѓайрањоро дар бар мегирад. Маъюбї чун 

норасоии љисмонї эътироф гардида эњтиёљи шахсро ба дорую дармон ва 

таъмин кардани тансињатї дар назар дорад. Маъюбї аз нигоњи иљтимої ба 

фањмиш, таљриба, фарњангу маърифати маънавии шахс вобаста аст. 

Набояд фаромўш кард, ки њар як фарди имконияти мањдуддошта шахси 

арзишманде аст, сифатњои мусбати шахсї ва имконияту ќобилиятњои ў 

сазовори дастгирї мебошад. Ин дастгирї имконият медињад, шахси маъюб ба 

ояндаи нек бовар намояд, барои бартараф намудани монеъањо, мушкилотњо 

кўшиш намояд, тањсилу тадрис, маълумотгирию касбомўзиро пеша намояд. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

њамчун махзани илму дониш, муассисаи мењварї дар тайёр намудани 

мутахассисони соњаи омўзгорї барои ба тањсил фарогирии донишљўёни 

имконияти мањдуддошта (минбаъд ДИМД), таъмин намудани шароити мусоид 

дар тањсилу тадриси онњо  диќќати љиддї медињад. Аз ин рў хатмкардањои собиќ 

ДИМД дар љомеа маќом ва манзалати худро чун шахсони арзишманд, 

мутахассисони хуб, волидони сазовор шинохта шудаанд. 

Рољеъ ба тадбиќи Ќонунњои ќабулкардаи Њукумати Љумњурии Тољикистон 

дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї як 

ќатор корњо ба сомон расонида шуда истодааст, ки яке аз онњо ба тањсил 

фарогирии донишљўёни имкониятњои махсуси љисмонию тањсилоти дошта 

мебошад.  

Дар соли 2009 дар назди кафедраи тарбияи томактабии факултети 

педагогика Маркази тањсилоти фарогир таъсис гардид, ки маќсади он таъмин 

намудани ёрии амалию методї бо донишљўёни ихтисосњои сурдопедагогика 

(таълиму тарбия ва маълумотгирии кўдакону наврасони иллати узви 

шунавоидошта камшунав, ношунаво), логопедия (роњу усулњои ислоњ ва 

пешгирї намудани нуќсонњои нутќронї), олигофренопедагогика (таълиму 

тарбия, тањсилот ва иљтимоикунонии кўдакони иллати аќлию зењнидошта), 

тањсилоти томактабї (таълиму тарбияи кўдакони синни томактабї ва 
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хизматрасонии равонї ба онњо) буд. Донишљўёни гурўњњои таълимии 

зикргардида барои роњандозї намудани тањсилоти фарогир дар њамаи зинањои 

тањсилоту маълумотгирї омода карда мешаванд. Инчунин ин Марказ як ќатор 

чорабинињо, ба монанди мизи мудаввар, машварат – семинарњои омўзиширо 

барои донишљўён, муаллимони  љавон баргузор намуд. 

Мањз бо ташаббус ва фаъолияти ин Марказ Барномаи таълимї ва китоби 

дарсии «Асосњои тањсилоти инклюзивї» (2013), як ќатор маќолањо тањия, нашр 

ва дастраси хонандагон гардонда шуд. Њадаф аз ин амал љалб намудани 

диќќати донишљўён, омўзгорони зинањои гуногуни тањсилотї ба фарогирии 

кўдакону наврасон, љавонону калонсолони имконияти мањдуддошта батаълиму 

тарбия ва маълумотгирию  касбомўзї  буд. 

Ин масъала бо таври љиддї дар маркази диќќати роњбарияти донишгоњ, 

декани факултетњо, созмони љавонон, иттифоќи касабаи донишљўёнро ба худ 

љалб намудааст. Бояд таъкид кард, ки донишљўёни имкониятњои махсуси 

тањсилотидошта (узвњои босираашон суст, суст будани узвњои шунавої, 

гирифтори бемории ирсии сабуки сирояткунанда ва ѓайрањо) шояд хеле зиёд 

бошанд, вале бо сабабњои гуногун онњоро пинњон медоранд, ки ин амал 

заминањои гуногуни психологї, ахлоќї, иљтимої доранд. 

Бори аввал дар факултети педагогика, тањсили ѓоибона аз рўи ихтисоси 

педагогика – психологияи томактабї ва сурдопедагогика 12 – нафар 

донишљўёни имконияти мањдуддоштаи узвњои шунавої тањсил намуда, онро дар 

соли хониши 2011 – 2012 хатм намуданд. Дар тањсилоту маълумотгирии онњо 

тарљумони махсус – сурдопедагог мадад мерасонд. Имконияту талаботњои онњо 

аз њамсолони солими худ кам набуданд ва онњо фаќат аз нутќ ва муоширатї 

гуфтугўи кам истифода бурда метавонанд. 

Дар соли хониши 2015 – 2016 дар факултети педагогика кафедраи 

«Педагогикаи махсус ва тањсилоти фарогир» таъсис гардид ва роњбари он 

номзади илмї педагогї, собиќ хатмкардаи ихтисоси олигофренопедагогика 

Рамазонова Р.С. таъин гардид. Айни замон кафедра дар њайати факултети 

психология ва тањсилоти фарогир фаъолият намуда, масъулияти омода 

намудани мутахассисони соњаи тањсилоти фарогир, таъмини соњаро бо маводи 

илмї, барномавї, методї, аёниятњо, ташкилу гузаронидани чорабинињои илмї, 

методї ва фарњангию маърифатї, тадќиќоти илмиро дорад ва дар ин љабња ба 

дастовардњои назаррас низ соњиб гардидааст. Аз љумла, вазъи омода намудани 

мутахассисони љавон дар ин самт чунин аст: 
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Вазъи омода намудани мутахассисони соњаи тањсилоти фарогир (рўзона) 

 

№ Ихтисос 
Теъдоди донишљўён дар курсњо 

Њамагї 
1 2 3 4 5 

1 сурдопедагогика - информатика 13 11 9 8 4 45 

2 олигофренопедагогика – таърих 13 12 9 6 9 49 

3 логопедия – тањсилоти ибтидої 10 11 12 7 8 48 

 Љамъ: 142 

 
 

Вазъи омода намудани мутахассисони соњаи тањсилоти фарогир (ѓоибона) 

 

№ Ихтисос 
Теъдоди донишљўён дар курсњо 

Њамагї 
1 2 3 4 5 

1 сурдопедагогика - информатика 13 11 - 11 16 51 
2 олигофренопедагогика – таърих 10 10 8 11 13 52 

 Љамъ: 103 

 

Бояд ќайд кард, ки теъдоди асосии донишљўёни шуъбаи ѓоибонаро 

омўзгорони мактаб-интернатњои махсус, волидони КИМД ва худи шахсони 

имконияти мањдуди тањсилотидошта ташкил менамоянд, ки дар муассисањои 

тањсилотии махсус бо чунин табаќаи бачањо кор мекунанд. Айни њол 2 нафар 

дар тањсилоти рўзона ва 1 нафар дар шуъбаи ѓоибона шахсони имконияти 

мањдуди шунавої дошта тањсил менамоянд. Умуман, дар зинаи тањсилоти олии 

касбї дар мактабњои олї 16 нафар донишомўзони мушкилоти шунавої дошта 

ба тањсил фаро гирифта шудаанд. Имсол довталабони имконияти мањдуди 

шунавои дошта барои тањсил дар мактабњои тањсилоти олии касбї ба Маркази 

љумњуриявии тестї њуљљат супориданд ва фаќат ба2 нафар муяссар гардид, ки 

сазовори номи донишљўи гарданд. Мушкилоти асосї ин наомўхтани забони 

англисї буд. Хушбахтона пешнињоди омўзгорони муассисањои тањсилотии 

махсус, дархости донишомўзону волидони онњо ба њисоб гирифта шуд ва 

минбаъд таълиму тадриси забони англисї дар мактаб – интернатњо аз тарафи 

Вазорати маориф ва илми Тољикистон ба барномањои таълимї ворид карда 

шуданд. 

Бояд ќайд кард, ки ин гурўњи донишљўён натанњо тибќи квотаи президентї, 

инчунин мувофиќи хоњиш ва имкониятњои донишомўзии худ тањсил ва 

касбомўзї дар донишгоњ фаро гирифта шудаанд. Маъмурияти донишгоњ, 

роњбарони факултањо, мудирони кафедрањо ва њамаи устодону шарикдарсон 

нисбати маъюбону ятимон ва донишљўёни аз оилањои камбизоат муносибати 

хайрхоњона намуда, мададу дастгирии маънавию моддии худро дареѓ 

намедоранд. Мунтазам дар оѓози соли хониш номнавис ва эњтиёљоти онњо 

вобаста имконияту талаботњои онњо ба ќайд гирифта мешаванд. 

Тањсилоти инклюзивї дар тањсилоти олии тахассусї мушкилотњои худро 

дорад, ки онњоро њангоми донишомўзии донишљўён устодон бояд ба њисоб 

гиранд: 
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 такя намудан ба принсипи фардикунонии таълим дар дарсњои амалї, 

семинарї ва таљрибавї; 

 гуногун будани аќидањо, муносибату муоширати атрофиён нисбати 

донишљўёни имконияти мањдуддошта; 

 таъмин намудани њамкорї бо устодони фанњои тахассусї, 

љомеашиносї ва кормандони тиб; 

 кам будани имконияту шароити истифодабарии маводњои аёнї, 

методї бо забони тољикї барои дарсњои таљрибавї, корњои амалї; 

 паст будани сатњи њамдигарфањмї, мададу дастгирии шарикдарсон ва 

њиссї тањаммулгарої дар онњо нисбати ДИМД; 

 набудани шароитњои махсус вобаста ба иллату нуќсонњои ДИМД, ба 

монанди шишањои махсус – линза барои чашмхирањо, аппаратњои 

шунавої, имконияти истифодабарии кресло – аробачањо, пандусњо 

роњњои њамвор барои роњгардии онњо ва ѓайрањо; 

 гарон будани нархи дору ва имкониятњои хизматрасонии тиббї ва 

ѓайрањо; 

 

Дар асоси таљрибаи амалї, бањисобгирии ќудрату тавоної афзалияти ба 

тањсилоти фарогир љалб намудани донишомўзони имконияти махсусдошта дар 

муассисаи тањсилоти олии касбї ва минбаъд такмил додани ин равандро чунин 

арзёбї намудан мумкин аст: 

1. Донишомўзони имконияти мањдуддошта (минбаъд ДИМД) дар байни 

њамсолон худро шахсияти комилњуќуќ ва арзишманд њис намуда, 

кўшиш менамоянд, дар донишомўзї аќиб намонанд, ќудрату тавоноии 

худро такмил дињанд. 

2. Ба баробари соњибмаълумоту соњибкасб шудан ДИМД фањмиш, аќида 

ва муносибати худро бо ашёњо, одамони атроф, њодисањо, воќеањои 

иљтимої дар љабњаи мусбат таѓйир дињанд. 

3. Таълиму тадрис ва муњити иљтимоии мактаби тањсилоти олии касбї 

барои иљтимоишавии ДИМД аз худкуни касб, таъмини зиндагии 

арзанда мадад расонад. 

 

Хусусияти ба тањсил фарогирии ДИМД дар тањсилоти олии касбї дар он 

аст, ки онњо: 

 ба гурўњи таълимии умумї аз рўи имконият ва талаботњои тањсилотї 

њар як ДИМД ворид карда мешаванд; 
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 ин гурўњњо чун гурўњ/синфњои фарогир, ки дар муассисањои тањсилоти 

умумї ва махсус арзёбї мегарданд, махсус таъкид (табаќабандї) 

карда намешаванд; 

 дар раванди таълим, махсусан, дарсњои назариявї метод ва воситањои 

махсуси фањмондадињї, иљрои супоришњои махсус, машќу тамрин ва 

ѓайра истифода бурда мешаванд ва бо ин амал имконияту тавоноии 

ДИМД махсус таъкид карда мешаванд; 

 маводи илмї – методї ва таълимї ба њамаи ДИМД дастрасимањдуд 

дорад; 

 дар бањсу мунозирањои илмї, муошират, чорабинињои таълиму 

тарбиявии беруназдарсї ДИМД фаъолона иштирок намуда донишу 

мањорату худро рушд медињанд; 

 устодону шарикдарсон ин табаќаи донишљўёнро эътирофу эњтиром 

намуда нисбати онњо тањаммулпазирї, некхоњию хайрандеширо пеша 

менамоянд. 

 

Дар раванди ба тањсил фарогирии ДИМД андешаю аќидањо, фарњангу 

тасаввуротњо њамчун њодисаи воќеї ќабул карда мешаванд. 

Тањсилоти фарогир дар Тољикистон расман дар дањсолаи аввали њазораи 

сеюм (2008 - 2010) оѓоз гардид. Имрўз дастовардњои назаррасро њис мекунем, 

ки яке аз онњо чунин конференсияи илмї дар сатњи байналмиллалї аст. Имрўз 

тањсилоти фарогир аз муассисањои таълимии томактабї оѓоз гардида то 

тањсилоти олии касбии идома меёбад. Тањаввулот оид ба таълиму тарбия, 

касбу њунаромўзї ва сазовори зиндагии шоиста будани шахсони имконият ва 

талаботњои махсусдошта,  тањияи китобњои дарсї мувофиќи талаботњо, аз нав 

дида баромадани барномањои таълимї, тайёр кардани тарљумонњо барои 

ношунавоён, љорї намудани таълими нутќї ишора, барномањои махсуси 

таълимї ва ѓайрањоро таќозо менамояд. 

Назария ва амалияи тањсилоти фарогир – дар якљоягї ба тањсил 

фарогирии бачагони имконияти мањдуддошта ва солимро роњандозї менамояд. 

Амалї гардонидани ин раванд омодагии омўзгорон, таъминоти методию 

барномавї ва таъмин намудани муњити фарогир барои њамаи иштирокчиёнро 

талаб менамояд. Омўзгор бояд дар бораи хусусиятњои рушди равонї, љисмонї, 

имконияту талаботњои њар як донишомўз маълумот дошта бошад ва дар асоси 

он талаботњои ба шахсияти њар як бача талабот пешнињод намояд. 

 

 

 

 

 

144



IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ»

 
 

Адабиёт: 

1. Асосњои тањсилоти инклюзивї. Китоби дарсї. Мураттибон: Маљидова 
Б., Юнусова Н., Ќурбонова Г. Душанбе, 2013. 

2. Консепсияи миллии тањсилоти фарогир барои кўдакони имконияташон 
мањдуд дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011 – 2015. 

3. Кўдакони муњтољи таълими махсус дар Ќазоќистон ва Тољикистон. 
Институти Љомеаи Кушода. Барномаи дастгирии маориф – Душанбе. 
2008. 

4. Талабогони дорои талаботи махсус ва имкониятњои мањдуд. Тавзењи 
сиёсати миллї дар соњаи маорифи Тољикистон. – Душанбе. 2009. С. 9 – 
46. 

5. Таълими инклюзивї - консепсияи инкишофдињанда. Мактаб ва љомеа. 
2008. №33 (118), 2009 № 1 (119) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145



КОНФЕРЕНСИЯИ IV  БАЙНАЛМИЛАЛЇ «ТАЊСИЛОТИ ФАРОГИР: 
МУШКИЛОТ ВА ЉУСТУЉЎЙИ РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОН»

 
 

РОЊЊОИ ТАКМИЛИ КОРЊОИ ИСЛОЊНАМОЇ                                              

БО КЎДАКОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

 

 

Иматова Л.М. - мудири кафедраи педагогикаи умумии 
 ДДОТ ба номи С.Айнї, д.и.п., профессор 
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ва тањсилоти фарогири  ДДОТ ба номи С.Айнї 

        

 

Сиёсати давлатї дар соњаи  маориф дар Љумњурии Тољикистон ба 

таѓйироти куллии соњаи маориф нигаронида шудааст. Дар ин самт як ќатор 

ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќии танзимкунандаи соњаи маорифи љумњурї, 

Ќонуни  Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф», Ќонуни  Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон»,  конуни 

Љумњурии Тољикистон “дар бораи масъулияи падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд, Консепсияи миллии маълумоти Љумњурии Тољикистон, 

Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон, Стандарти  давлатии 

тањсилоти миёнаи умумї, Консепсияи миллии тањсилоти инклюзивї (фарогир) 

дар Љумњурии Тољикистон тањия ва аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон 

ќабул гардиданд. 

Дар сиёсати давлатдорї Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 

миллат, Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон маорифро дар мадди 

аввал гузошта, чунин таъкид намудаанд: “ИИллммуу  ммааоорриифф  ооммииллии  ммууњњииммттааррииннии  

рруушшддуу  ппеешшррааффттии  њњаарр  яякк  ддааввллааттуу  ммииллллаатт  ммееббоошшаадд,,  ззеерроо  ииннккиишшооффии  љљооммееаа,,  

ттааррааќќќќииёёттии  ууссттууввооррии  ииќќттииссооддїї,,  ттааъъммииннии  ааммнниияяттии  ммииллллииввуу  ддааввллааттїї  вваа  ннооиилл  

шшууддаанн  ббаа  ссааттњњии  љљаањњооннииии  ииќќттииссоодд,,  ттееххннииккаа,,  ттееххннооллооггиияя  вваа  ииллммуу  ффааррњњааннгг,,  ппеешш  аазз  

њњааммаа  ббаа  рруушшддии  ммааоорриифф,,  ттаашшккииллии  ррааввааннддии  ббооннииззоомм  вваа  ббооссииффааттии  ттааъъллииммуу  

ттааррббиияяии  ннаассллии  ннаавврраасс  ввооббаассттаа  ммееббоошшаанндд””.. 

  Вазъи кунунии љомеа дар назди кормандони соњаи  маориф  вазифа 

мегузорад, ки ба таълим ва тарбияи наврас бо љиддият муносибат кунанд. 

Рисолати омўзгор дар раванди таълиму тарбия дар он зоњир мегардад, ки дар 

болоравии сатњи фарњангии љомеа наќши муассир гузорад. Чуноне дар 

Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон таъкид шудааст: “Бо 

назардошти максад ва принсипхои мазкур вазифаи асосии маълумот дар 

маљмўъ иборат аз мунтазам ќонеъ гардонидани талаботи инсон ба инкишоф, 

равона кардани ќобилиятњои ў, љустуљў ва дарёфти тарзи њаёти солим, таъмини 

рушди иљтимоии љамъият, давлат ва хифзи табиат мебошад”.[1]   

Дар робита ба гуфтањои дар боло зикршуда масъалаи роњњои такмили кор 

оид ба инкишофи талаффуз ва омодагї ба таълими саводи бачањои ноќисии 

нутќдошта дар муассисаи таълимї дида баромада мешавад. Тавре ба мо 

маълум аст, фанне, ки бевосита  инкишоф ва вайроншавии нутќро меомўзад - 

логопедия   мебошад. Ба андешаи муњаќќиќон З.П.Рањмонов ва Д.З.Рањмонова  
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забонгирї яке аз душвортарин  норасогии нутќ ба њисоб меравад ва бартараф 

кардани он душвор аст. Вайрошавии суръати нутќ ба забонгирї оварда 

мерасонад. Ин дар њоли талаффуз карда натавонистани  баъзе калимањо аз 

тарафи кўдакон  ба вуљуд меояд. 

Алъон  ду  намуди вайроншавии нутќ  муайян шудааст: 

1. Клиникї - педагогї. 

2. Психологї - педагогї. 

 

Дар асоси ин вайроншавї нутќро ба ду  гуруњ људо кардан мумкин аст: 

1. Вайроншавии нутќи шифоњї (вайроншавии фонетикї (берунї)). 

2. Вайроншавии нутќи хаттї (вайроншавии фонематикї -овозбарорї, 

наќлкунї ва талаффузи овоз) [6]. 

  

Аз рўи ин масъала маълумоти пурраро дар корњои олимони  рус 

А.Н.Гвоздев, И.А. Сикорский, Н.Х Швачкин, Б.Китерман дарёфт кардан мумкин 

аст. Олимони Институти дефектологияи Академияи илмњои педагогии Россия 

Р.М.Баскис ва Р.Е.Левина аввалин шуда нишон доданд, ки вайроншавии 

талаффуз боиси вайроншавии хат мегардад.[3] Аз њамин нуќтаи назар, дар 

шароити њозира дар баргузории корњои логопедї бо кўдакон дар љои аввал 

ислоњнамоии талаффузи овозњои људогона гузошта мешавад. Дар рафти тањќиќ 

зоњир мегардад, ки  талаффузи њиљогии калима барои кўдакон мушкилоти 

зиёдро пеш оварда, диќќати махсуси омўзгор-логопедро талаб менамояд. Аз ин 

сабаб дар раванди корњои логопедї мутахассис бояд ба тарбияи нутќи кўдак  

яъне бо овози баланд, бурро, боваринок,  дуруст,  бо истифодаи задаю  мимика 

ва ишора сухан кардани ў ањамият дињад.  

А.Н Гвоздев дар китобаш «Аз худ кардани пањлўњои овозии забони русї» 

менависад: «Ташаккулёбии фонема он ваќт рўй медињад, ки кўдак ба омехта ва 

људокунии овозњо оѓоз менамояд». [2] Дар давраи аввали тањсил бояд диќќат ба 

он бояд дод, ки бачањо сохти овози нутќро шиносанд, ба садоњо гўш андозанд 

ва хотираи хешро ќавї созанд. Тавсия дода мешавад, ки ба дарс машќеро 

њамроњ намоем, ки бахотиргирии ќатори аз 2-3 калима иборатро дар назар 

дошта  бошад. Ин машќ чунин гузаронида мешавад: муаллим дар љойи мувофиќ 

якчанд расмњои гуногунро мегузорад. Хонанда ба расмњо бо пушт меистад. 

Муаллим аз рўи расмњо калимањоро талаффуз мекунад. Пас хонанда ба тахта 

рў оварда, расмро нишон медињад ва њамон калимаро бо овози баланд 

мехонад ва талаффузи хаторо ислоњ менамояд. Чунин тартиби кор дар тамоми 

давраи таълим давом мекунад ва оњиста-оњиста мураккаб мегардад. [5] 

Тадќиќот исбот намуд, ки талаффузи калимањои ду таркиба ягон 

мушкилиро пеш намеорад. Лекин калимањои се таркиба бо њиљоњои кушод 

мушкилоти зиёдеро пеш меоранд. Мушкилоти зиёд дар талаффузи њамсадоњо 

дида мешавад, масалан: чашм-чаш, барг-баг, зард-зад талаффуз карда 
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мешавад. Калимањое, ки бачањо дар талаффузо онњо мушкилї мекашанд, бояд 

дар шакли алоњида ва дар дохили љумла дуруст навишта шаванд.  

Гузаронидани машѓулиятњои инфиродї низ тавсия дода 

мешавад.Машѓулиятњои инфиродї њар рўз баъди дарс доир гардида, барои 

фањмидани љои садоњо хизмат менамоянд. Давомнокии муњлати баргузории 

машѓулиятњои инфиродї аз мушкилоти фардии хонанда ва аз хусусиятњои 

нуќси нутќи ў вобаста мебошад. Ба њисоби миёна мўњлати тайёрї 1-1,5 моњ 

мебошад. Дар дарсњои инфиродї набояд аз 4-6 бача зиёд бошад. Њар як 

хонандаи бояд дар њафта на камтар аз се маротиба ба машѓулияти инфиродї 

фаро гирифта шавад, то тавонад аз нуќсонњои нутќ рањо ёбад.       

Таркиби тахминии дарси талаффуз чунин њаст: 

1. Инкишофи  нутќ. Машќњои талаффуз дар њар дарси давраи аввал бояд 

гузаронида шавад. Барои онњо њатман бояд 5-7 даќиќа ваќт људо  

шавад. 

2. Омўхтани садоњо - 15-20 даќиќа. Машќ барои фарќ кардани садоњои 

љуфт ё гурўњи садоњо, талаффузи онњоро ёд гирифтан гузаронида 

мешаванд.  

3.  Аз худ кардани калима ва љумлаи мураккабии гуногун дошта. 

4. Тайёрї ба тањлили таркиби нутќ - 5-7 даќиќа. Бачањо њарфњоро аз 

калима људо мекунанд, љои овозро дар калима ёфта, онро дар љои 

зарурї мегузоранд. Хонандагон овозро талаффуз карда, дар якљоягї 

тањлил намуда љояшро муайян менамоянд, ки ин аз манфиат холї 

намебошад.  

 

Ин тартиби баргузории дарс бояд ба ќолаби якранг табдил дода нашавад, 

ки бачањоро дилгир менамояд. Дар давраи банаќшагирии њар як дарс муаллим 

бояд равшан муайян намояд, ки бачањо чиро аз худ кардаанд, чиро бояд 

мустањкам намояд, кадом маводи навро пешњнињод созад. Барои шавќовар ва 

хотирмон гузаштани дарс бояд асбобњои хубу шавќовари аёнї ва расмњои 

гуногун интихоб гарданд.  

Дар љараёни омўхтани талаффузи калимањо робитаи шунавої ва нутќ 

њамеша бояд ба инобат гирифта шавад. Њар овози нав дар муќоиса бо овозњои 

дигари нутќ хубтар аз худ хоњад шуд. Барои назорати биної аз оина истифода 

мебаранд, ё хонандагон бо диќќат ба оњанги талаффузи муаллим менигаранд.  

Аз рўзњои аввали тањсил бояд ба он ноил гардид, ки талаффузи бачањо дуруст 

ва бенуќсон бошад. Кор дар ташаккули талаффузи дурусти њамсадоњо дар 

тамоми соли хониш давом дода мешавад. Машќњо вобаста ба талафузи 

садонокњо дар ин ё он шакл дар њама дарсњо бурда мешавад. 

Дар давраи дуюми тањсил машќи  савод оѓоз меёбад. Њаминро бояд ќайд 

кард, ки пас аз 20- 25 даќиќаи дарс њатман ду-се даќиќа варзиш, ё бозињои 

фаъол бояд иљро  шавад. 
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Дар ин давра дар баробари дуруст талаффуз кардани овозњо хонанда ба 

тањлили таркиби овозњои нутќ ворид мегардад. Дар машќи аввал, ки хонанда 

оид ба људо кардани овоз аз калима, љои овоз дар калима малака њосил 

менамояд, кор бурда мешавад. Муаллим ба хонандагон таклиф менамояд, ки 

як ќатор овозњоро такрор намоянд ва ба садои ду овоз диќќат дињанд. Чунин 

машќњо барои муайян кардани овозњои садонок гузаронида шуда, 3-4 њафта 

идома меёбанд ва бачањоро ба  тањлили калима омода месозанд.  

Кор бо тањлили таркиби овозии калима  дертар оѓоз мегардад ва пеш аз 

он, ки ба људокунии овозњо аз калима оѓоз гардад, аввал ба њиљоњо таќсим 

намудани калима ба воситаи машќњо гузаронида мешавад.  Аксари калимањоро 

бачагон ба хиљоњо таќсим намуда, бо ёрии ќарсак ё доира тартиби талаффузи 

онњоро меомўзанд.  

Диќќати асосї ба тањлили пурраи калимаи як таркиба ва ду таркиба бояд 

дода шавад.  Бо ин роњ, бачањо дар баробари талаффузи калимањо, сохти 

граматикии нутќро низ аз худ менамоянд. Дар баробари ёд гирифтани 

талаффузи овоз, калимањои гуногун ва луѓат дар дарсњои инкишофи нутќ барои 

нутќи фаъоли кўдакон имконият пайдо мегардад.     

Дар охири давраи дуюми тањсил хонандагон бояд дониш ва малакаи 

зеринро дошта  бошанд.  

1. Тамоми овозњои омўхтаро дуруст талаффуз намуда истифода баранд.  

2. Овозњои  садонокро фарќ кунанд.   

3. Тавонанд калимаро ба њиљоњо људо намоянд. 

4. Аниќу дуруст талафуз кардани тамоми овозњоро бо њиљоњои кушодаю 

пўшида тавонанд. 

5.  Аз 3-4 калима љумла сохта онро бе хато талаффуз намоянд ва матн 

тартиб дињанд. 

6. Аз калимањои як таркиба ва ду таркиба њарфњоро људо намоянд. 

7. Дар њиљоњо љои задаро муайян кунанд. 

 

Вазифаи асосии корњои логопедї аз он иборат аст, ки нутќи кўдакони 

нуќсон доштаро  тарбия карда, камбудињои психологии онњоро бартараф кунад.  

Дар њамин замина баробари тарбия кардани нутќи равону дуруст шахсияти 

њаматарафа ташаккулёфтаро низ тарбия намояд.  
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МАХСУСИЯТЊОИ ТАЊСИЛОТИ ФАРОГИР ДАР                         

ШАРОИТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

 

Рањмонов З.П., н.и.п.,  
дотсенти Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 

Рањмонова Д.З., н.и.п.,  
дотсенти Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 

          

   

Фишурда: Дар маќола масъалањои тањсилоти фарогир дар шароити 

Љумњурии Тољикистон ва махсусиятњои мављудаи он баррасї гардидааст. Ќайд 

шудааст, ки дар шароити муосир татбиќи амалии тањсили фарогир дар 

Чумњурии Тољикистон ба зинаи фаъоли худ ворид шудааст. Он тањсили якљояи 

бачагони талаботи махсусдошта ва дигар бачагонро дар шароити мактабхои 

тањсилоти миёнаи умумї дар назар дорад. Ќайд гардидааст, ки ворид намудани 

модули тањсилоти фарогир (инклюзивї), ки ташкил кардани гуруњ-синфњо барои 

кўдакони имконияташ мањдудро дар назар дорад, яке аз шаклњои њамгирої 

(интегратсия) ва истифодаи роњу усулњои махсуси таъсиррасонї дар асоси ба 

њисобгирии хусусияту имкониятњои фардї ва кори тафриќавї буда, барои 

баланд бардоштани сифати  раванди таълиму тарбия имконият фароњам 

меорад. 

Калидвожањо: тањсилоти фарогир, усулњои махсуси таъсиррасонї, 

модули тањсилоти фарогир (инклюзивї), имкониятњои фардї, кори 

тафриќавї, шаклњои њамгирої 

Имрўзњо аз сабаби он ки дар тамоми соњањои љамъиятї таѓйиротњои куллї 

ба чашм мерасанд, масъалаи омодасозии насли наврас ба њаёти мустаќилона 

муаммои њалталаб ба шумор меравад. Љиддияти ин масъала дар он аст, ки дар 

баробаринасли солим, бачагони иллатњои руњию љисмонї дошта низ ба њаёти 

мустаќилона бояд омода бошанд.  Њимояи њуќуќии ин гуна бачагон ин ба 

эътибор гирифтани шавќу њавас ва талаботи онњо, барои инкишофи 

хусусиятњои шахсии вай мусоидат намуда, дар интихоби касби оянда 

маслињатњои зарурї додан ањамияти басо муњим дорад.  

Дар шароити муосир татбиќи амалии тањсили фарогир дар Чумњурии 

Тољикистон ба зинаи фаъоли худ воридшудааст. Он тањсили якљояи бачагони 

талаботи махсусдошта ва дигар бачагонро дар шароити мактабњои тањсилоти 

миёнаи умумї  дар назар дорад.  

Њуќуќњои кўдак ба тањсил ва маълумотгирї, аз он љумла кўдакони 

имконияташон мањдуд ва дорои талаботи махсус чун шањрванди кишвар дар 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (моддаи 41), Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи маориф» (моддаи 23), Кодекси оила, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи њифзи иљтимоии маъюбон» ва ќонунњои дигар кафолат дода 

мешаванд. Ќонун ташкил намудани мактабњои миёна, мактаб-интернатњо ва 
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синфњои махсусро пешбинї менамояд, ки дар онњо хизмати тиббии дахлдор 

дастрас мебошанд. 

Зарурияти истифодаи модули тањсилоти фарогир (инклюзивї) дар 

Тољикистон аз инњо бармеояд: 

1. Дар Ќонунњои Љумњурии Тољикистон ва њуљљатњои муњими соњаи 

маориф таъкид карда шудааст, ки новобаста аз миллат, забон, љинс, 

эътиќоди динї, мавќеи сиёсї ва вазъи иљтимоию саломатї барои 

њамаи шањрвандон њуќуќњои баробар ва имкониятњоро оид ба 

гирифтани тањсилоти миёнаи умумї кафолат медињад. 

2. Солњои охир теъдоди кўдакони имконияташон мањдуд афзоиш ёфта 

истода, онњо дар асоси риояи баробарњуќуќї ба тањсил ниёздоранд. 

3. Бо сабаби набудани шароит, вазъи иќтисодї, нарасидани 

мутахассисон, барномањои махсуси таълимї, китобњои дарсї, маводи 

таълимию методї, таљњизотњои махсус (мизу курсињо ва ѓайра) на 

њамаи кўдакони имконияташон мањдуд ва дорои талаботи махсуси 

таълимї ба муассисањои тањсилоти махсуси томактабї, мактабњои 

махсус, синфњои махсуси фарогир (инклюзивї) фаро гирифта 

мешаванд.  

  

Консепсияи миллии тањсилоти фарогир самтњои асосии рушди тањсилоти 

фарогир (инклюзиви)-ро дар Љумњурии Тољикистон муайян намуда, дар таъмини 

њуќуќњои баробари кўдакони имконияташон мањдуд барои  гирифтани тањсилот 

мусоидат менамояд. 

Бо баробари ин, дар гузориши тањсилоти фарогир чунин муаммоњо ба 

назар мерасад: 

 кўдакони имконияташон мањдуд ба тањсил бо пуррагї фаро гирифта    

нашудаанд; 

 набудани шароити мусоид барои кўдакони имконияташон мањдуд дар   

МТМУ; 

 нокифоягии миќдори муассисањои таълимии махсус; 

 хоњиш надоштани падару модар ба тањсили фарзандашон дар   

муассисањои  таълимии махсус; 

 кам иштирок кардани онњо дар чорабинињои гуногун; 

 нокифоягии мутобиќати соњањои тандурустї ва мењнат дар коркарди 

барнома  барои маъюбон; 

 мављуд набудани маводи таълимиву методї ба забони тољикї оид ба   

тањсилоти фарогир ва ѓайра; 

 кам будани мутахассисон. 
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Тањсилоти фарогир, њамон тавре ки ќайд кардем, иштироки пурра ва 

фаъоли бачагони имконияташон мањдуд (ба њамон андозае, ки шароит имкон 

медињад - синфхонањо, мактабњо, муњити љомеа)-ро дар љараёни тањсилот 

баробари бачагони муќаррарии њам синнусол дар назар дорад.    Тайёр кардани 

мактаб ва њайати кории он ба тањсилоти фарогир аз муњимтарин омилњои 

татбиќи љалби пурраи БИМ ба љараёни тањсили њамагонї аст.  

Се хусусияти  муайянкунандаи  тањсилоти фарогир мављуд аст: 

 Дастрасї - таълим дар шакли гуногун дастрас буда, муњити тањсил 

фароњам оварда мешавад; 

 Иштирок – дарнамудњои  гуногуни фаъолият; 

 Дастгирї – ташкили семинар-машварат, маслињатњои методї ва 

суњбат бо волидон. 

 

Барои тайёр кардани мактаб ба тањсилоти фарогир шакли идора ва 

муносибатњои байнињамиро низ бояд такмил дод. Барои њалли ин мушкилї 

андешидани чорањои зерин метавонад кумак намояд: 

 Тањияи муносибати маљмўї ба мактаб - масъулияти умумї ва њалли 

якљояи мушкилот. 

 Љустуљў, дарёфт ва истифодаи захирањо дар љомеа. 

 Вогузор кардани васоил ва таљњизот, ки аз маводи мањаллї на он ќадар 

ќимат тањия мешаванд. 

 Пайдо кардани васоил барои омўзонидани њамаи бачагон беистисно. 

 Омўзиши андешаи омўзгорон, расонидани кумак. 

 Ташвиќ ва умумї гардонидани таълими гуруњї, ташкили корњоит 

айёрии  амалї; 

 Фароњам овардани фазои дастрас ва дўстона. 

 Тањия ва татбиќи сиёсате, ки ба муносибати баробару одилона равона 

шудааст. 

 

Муаллимони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї  њангоми таълиму 

тарбияи бачагони имконияташон мањдуд ба чунин масъалањо бояд диќќат 

дињанд: 

1. Ташкил ва гузаронидани суњбат бо падару модари кўдак. 

2. Маслињат бо мутахассисон: пизишк, омўзгор-дефектолог (барои 

гирифтани маслињатњои методї), равоншинос, логопед. 

3. Банаќшагирии кори якљояи мутахассисон (омўзгор, равоншинос, 

логопед):  
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4. Ошної бо барномаи муассисаи махсуси ислоњкунї ва МТМУ. 

5. Тайёр кардани бачагон ва падару модарони синф барои ќабули 

хонандаи нав. 

6. Дар рафти дарс гузаронидани корњои ислоњї. 

7. Донистани ташхиси кўдак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворид намудани модули тањсилоти фарогир (инклюзивї) ин ташкил 

кардани гуруњ - синфњо барои кўдакони сустбин, камшунаво, дершунаво, 

гирифтори иллати руњї, яке аз шаклњои њамгирої (интегратсия) ва истифодаи 

роњу усулњои махсуси таъсиррасонї дар асоси ба њисобгирии хусусияту 

имкониятњои фардї ва кори тафриќавї дар раванди таълиму тарбия аст. 

Чунин модули тањсилотиро амалї гардонидан имконият медињад, ки 

модули нави хизматрасонињои таълиму тарбиявї, равонї-тиббї, равонї-ислоњї 

ва ѓайрањоро ба миён оварда, таълими босифат, бањодињии дуруст ба эњтиёљот 

ва имкониятњои кўдакон ба роњ монда шавад. 
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ТАТБИЌИ ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ ДИДАКТИКЇ ДАР ДАРСЊОИ 
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МАХСУСИЯТЊОИ РУШДИ АЌЛОНЇ 

 

 

Сабуров Х. М., профессори кафедраи педагогикаи иљтимої ва касбї; 
Эгамбердиева М. Х., н.и. п., дотсенти Донишгоњи давлатии Хуљанд ба  

номи академик Б. Ѓафуров 

  

 

Фишурда: Маќолаи мазкур ба таълими забони модарии мактабиёни 

хурдсоли дорои махсусиятњои рушди аќлонї бахшида шудааст. Дар он 

принсипи таълими тарбиякунанда; шуурнокї ва фаъолнокии хонандагон 

њангоми азхудкунии маводи таълим; мувофиќати аёният бо воситањои забонї; 

дастрасї ва устувории дониш; илмият ва муназзамии таълим; муносибати 

фардї дар таълим, ки фанни олигофренопедагогика дар мувофиќат бо 

ќонуниятњои таълими бачагони аќлан норасо истифода карда мешавад, аз 

нигоњи методистони соња гирд оварда шудааст. Њамчунин муаллифон бо 

маќсади таъмини дастрасии маводи таълимии забони модарї як ќатор 

талаботњо, аз љумла, сатњи умумияти илмї, робита бо њаёти кўдакон, 

давранокии пешнињоди маводи таълимї ва омодакунии њатмии хонандагонро 

ба азхудкунии маводи нав нишон дода тавонистаанд. 

Калидвожањо: таълим, тарбия, рушди аќлонї, маводи таълим, принсип, 

муносибати фардї, олигофренопедагогика 

Принсипи дидактикї дар педагогика ва методика чун муќаррароти асосии 

ибтидоии раванди таълим муайян карда мешавад. Муќаррароти мазкур вобаста 

аз ќонуниятњои объективии мављудбуда, ки дар таълими њамагуна фанни 

таълимї ба кўдакон доимо зоњир мегарданд, муќаррар карда мешавад. 

Принсипњо чун умумияти ќонуниятњои дарёфтшуда барои фаъолият 

дастурамал мегарданд. Њар ќадаре ки ќонуниятњои умумии дидактикї ва 

методї ба таври объективї мушоњида шаванд, њамон ќадар таъсири принсипњо 

ба раванди таълим самаранок мегарданд. 

Тасодуф нест, ки методистон принсипњои дидактикиро бо тањкурсии хона 

шабоњат медињанд. Принсипњои нодуруст, носањењ, ѓайриоќилона њангоми 

ташаккули дониш, малака ва мањорат ба монанди тањкурсии каљу ноустувор 

њангоми сохтмони хона хатарноканд. 

Олигофренопедагогика дар мувофиќат бо ќонуниятњои таълими бачагони 

аќлан норасо принсипњои зерини дидактикиро истифода мекунад: принсипи 

таълими тарбиякунанда; шуурнокї ва фаъолнокии хонандагон њангоми 

азхудкунии маводи таълим; мувофиќати аёният бо воситањои забонї; дастрасї 

ва устувории дониш; илмиятва муназзамии таълим; муносибати фардї дар 

таълим. 
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Њамаи принсипњои таълим байни њамдигар вобастаанд ва низоми муайяни 

дидактикиро ташкил мекунанд. Дар асоси он дар мактаби ёрирасон таълими 

њамаи фанњои таълимї, аз љумла забони модарї ташкил мешавад. Њангомиин 

амаликунии принсипњои дидактикї дар дарсњои забони модарї бо назардошти 

мундариљаи фан ва хусусиятњои психологии аз худкунии он аз љониби 

хонандагони аќланнорасо амалї мегардад. 

Дар бораи истифодаи њар кадоме аз принсипњои дидактика дар дарсњои 

забони модарї мухтасар маълумот меорем. 

Яке аз принсипњои муњимтарин дар олигофренопедагогика–принсипи 

таълими тарбиякунанда мебошад. Дарсњои забони модарї барои ташаккули 

одатњои мусбї, сифатњои маънавии устувор шароитњои хубро таъмин мекунанд. 

Бесабаб нест, ки К.Д.Ушинский забони модариро “педагоги бузург ва 

мураббї”номидааст. Њангоми омўзиши забон, кўдак ба он“ ганљњое, ки дар 

натиљаи њаёти маънавии халќ ба вуљуд омадаанд” ворис мегардад[6]. 

Њангоми ташкил намудани дарсњои хониш омўзгор ба табъи кўдакон бо 

маќсади тарбия намудани муњаббат ба Ватан, ростќавлї, мењнатдўстї, 

интизомнокї ва дигар сифатњо такя мекунад. Бо назардошти вайроншавии 

робитањои байни тафаккури ашёї-тасвирї ва мантиќї, байни калима ва амал 

дар хонандагони аќлан норасо омўзгорон тарзњои корро истифода менамояд, ки 

таъсири тарбиявии асарњои бадеиро баланд мекунанд: матнро пурра ё ќисмњои 

барои ў нисбатан муњимро ифоданок мехонад, ба кўдакон дар муќоиса кардани 

рафтори ќањрамонњо бо рафтори худи онњо кўмак мекунад, агар имкон бошад, 

вазъияти аз љониби муаллиф тасвиршударо ба њаётї воќеї мутобиќ мекунад.  

Суњбат дар бораи табиат дар дарсњои инкишофи нутќишифоњї, мушоњида 

аз болои обу њаво, робитаи њолатњои табиї барои дар ки оддии олами атроф 

шароит фароњам меорад. 

Дар мактаби ёрирасон принсипи шуурнокї ва фаъолнокии таълим низ 

ањамияти љиддї дорад. Бо муайянкунии мундариљаи он Г.М. Дулнев зикр 

кардааст, ки раванди таълими хонандагон бояд ба онњо фањмиши   пурраи 

мавод, муносибати бошуур ба дарсхонї, инкишофи мустаќилият ва эљодкорї, 

малакањои фаъолона истифода кардани донишу малакањои гирифтаро дар 

амалия таъмин кунад. Азхудкунии бошууронаи мавод танњо бо шарти кори 

фаъолонаи хонандагон имкон дорад, бинобар ин принсипи шуурнокї њамеша 

дар вобастагї бо принсипи фаъолнокї баррасї мешавад. Њангоми тањлили 

хусусиятњои истифодаи принсипи шуурнокї дар мактаби махсус Г.М. Дулнев [2] 

як ќатор мушкилотеро, ки дар хонандагони аќлан норасо њангоми азхудкунии 

мавод ба вуљуд меоянд, ќайд кардааст. Аз љумла ў мављуд набудани шавќ ба 

хониш, истифода карда натавонистани маводи таълимї дар шароитњои дигар, 

сатњи пасти инкишофи малакањои худназоратро  таъкид  кардааст. 

Азхудкунии  бошуури  забони модарї дар мактаби махсус нисбат ба дигар 

фанњо мушкилоти зиёдтарро ба вуљуд меорад. Бо сабаби абстракт будани 

умумиятњои лингвистї норасоињое, ки Г.М. Дулнев зикр кардааст, махсусан 

равшан ба назар мерасанд. Якљоя бо ин таълимро танњо дар асоси монандкунї 

чун дар синфњои ибтидої амалї кардан масњсулнок нест. Зиёда аз ин, 
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омўзонидани навишти њар як калима дар алоњидагї дар сурате, ки ќоидањои 

танзимкунандаи навишти як гурўњи калони калимањо мављуданд, аз ин њам 

мањсулнок нест. Омўзиши бошууронаи ќонунњои муњими фонетика, лексика, 

грамматика, меъёрњои имлова услубшиносї барои азхудкунии устувори нутќ 

замина фароњам меорад. 

Амаликунии принсипи шуурнокї дар раванди таълими забони модарї бо 

як ќатор шароитњое, ки як ќисмати он дар худи барнома заминагузорї шудааст, 

таъмин карда мешавад. Якум, ин интихоби мавод бо назардошти дастрасї ва 

ањамияти амалии он барои такмили амалияи нутќии хонандагон мебошад. 

Дуюм, љойгиркунии якљояи мавод, ки дар натиљаи он барои људокунии робитањои 

мураккаб ба ќисматњо ва азхудкунии марњиланоки њар як ќисмате, ки љузъї як 

томро ташкил мекунанд, имкондорад. Сеюм, људокунии марњилаи тайёрї, ки 

дар давраи он баъзе аз норасоињои нутќ ва фаъолияти омўзишии бачагони 

аќлан норасо бартараф мегарданд, таљрибаи мављуд будани онњо натиљагирї 

ва љобаљо карда мешавад. Ва нињоят чорум, суръати сусти  гузариши маводи 

таълимї. 

Дар худи дарсњои забони модарї тарзњое, ки фаъолнокии фаъолияти 

зењнии хонандагон ва сатњи фањмиши маводи омўхташавандаро баланд 

мекунанд, васеъ истифода мешаванд. Ин–муќоиса ва шабоњатдињї, шарњ ва 

исбот, тањлил ва таркиб, тасниф ва монандкунї мебошанд. Якљоя бо ин 

пастшавии бо суръати шавќ ба омўзиш ва тарафњои њавасмандкунандаи нутќ, 

ки ба хонандагони аќланнорасо хос аст, истифодаи тарзњо ва намудњои 

корњоеро, ки фаъолнокии доимии кўдаконро нигоњ медоранд, талаб мекунад 

(аёниятњо, фаъолияти амалї ва бозї, гуногунии намудњои машќњо ва 

супоришњо ба онњо). Барои таъмини гузариши донишњои гирифта аз як шароит 

ба шароити дигар барои ќавї шудани малакаи худназорат машќњои намуди“ 

Худро тафтиш мекунем”, чунин тарзњои кор ба монанди “огоњ кунї”, “омўзгори 

хурдакак”, унсурњои таълими барномавї  истифода мешаванд. 

Шуурнокї ва фаъолнокї ба таълими аёният ниёзманданд. Нопуррагии 

таљрибаи эњсосї, ки ба норасоии зењнї ва вайроншавии фаъолияти тањлилу 

таркиби ангезандањо вобаста аст, ба он оварда мерасонад, ки бачагони аќлан 

норасо маълумотеро, ки ба онњо расонида шуда, суст аз худ мекунанд ва 

алалхусус онро дар амалия истифода бурда наметавонанд. Донише, ки ба 

таљрибаи ќаблї такя намекунад ва бо амалия озмуда нашудааст, ё зуд 

фаромўш мешавад, ё ба чорчўбаи забонї, ќолаби шахшудаи нодуруст 

мубаддал мешавад, ки дар оянда ба хатои истифодаи онњо оварда мерасонад. 

К.У.Ушинский вазифаи аёниятро дар таълими забони модарї бањогузорї 

карда, навиштааст: “...људо кардани таълими аёнї азтаълими забони модарї 

махсусан хатост. Њангоми људокунии маљбурии ду фан.... таълими аёнї маќсади 

асосии худ, таълими забони модарї–заминаи аз њама устуворро: бодиќќат 

мушоњида кардан, мушоњидањоро дуруст бо як фикр хулоса кардан ва фикри 

мазкурро бо калима дуруст изњор карданро аз байн мебарад”[6]. Аќидаи мазкур 

барои дарсњои забони модарї дар мактаби махсус ањамияти нисбатан љиддї 

дорад. Ба бачагони аќлан норасо мањдуд будани таркиби луѓавї ва сохтори 

грамматикї, соддагии сохторњои синтаксисї, соддагии иборањои алоќаманд хос 
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аст, ки босабаби натанњо азхудкунии  сусти ќонунњои грамматикї, балки дар 

навбати аввал мањдудияти тасаввурот оиди ашёњо ва њолатњои олами атроф, 

робитањо ва муносибатњои онњо ба вуљуд омадааст. Аслан њангоми таълими 

забон аёниятњо бояд он сохтореро, ки дар асоси он фаъолияти забонї ва 

нутќии хонандагон ташаккул меёбад, ба вуљуд оранд. Аз ин љо диќќати махсус 

ба гуногунии намудњои аёниятњо ва тарзњои истифодаи онњо дода мешавад.  

Дар дарсњои забони модарї воситањои анъанавї ба                                                                                                                                                                                                                                                                                   

олатњои табиї, тасвирњои сатњї ва њаљмдори онњо, аёниятњои графикї, 

воситањои техникии таълим истифода мешаванд. Ѓайр аз ин, як ќатор  

воситањои махсусе, ки дар дарсњои дигар низ истифода намешаванд, истифода 

мегарданд. Инњо имо ва ишора, сањначањо, хониш, хониши ифоданок ва 

аёниятњои забонї мебошанд. Намуди охирини зикршудаи воситањои таълим 

ташкили мушоњида аз болои нутќ, ифоданокии он, унсурњои гуногуни забонї, аз 

овоз саркарда, то ягонагии мураккаби иборањо - матнро  пешбинї мекунад.   

Аммо истифодаи танњо воситањои аёнї дар мактаби махсус кифоя нест. 

Барои азхудкунии маќсаднок ва бо тартиби ашё ё њолат, умумият додани 

аломатњои људо кардашуда, муќоисаи онњо бо ашёњои ќаблан омўхташуда, ба 

ашё ё њолати дигар хос буда, мувофиќати доимии аёниятњо бо калима зарур 

аст.    

Тадќиќотњои махсусе, ки аз љониби М.Ф.Гнездилов [1] гузаронида шуданд, 

ањамияти калони воситањои забонї ва аёниро њам барои ташаккули 

тасаввуроти мушаххас дар бораи олами атроф, њам барои инъикоси онњо дар 

нутќ нишон доданд. 

Ба воситањои забонии таълим, ки бовоситањои аёнї мувофиќат мекунанд, 

саволњо (“Писарчаи калончї кор мекунад?”), сухани омўзгор (“Ба пойњои 

мурѓобї назар намо”), дастурњо(“Задарогузор, садоноки безадаро пайдо кун”), 

шарњи васеи омўзгор (маълумоти шарњи њол дар бораи нависанда ва ѓ.) дохил 

шуда метавонанд. Воситањои забонї метавонанд ба хонандагон барои сањењ 

фањмидани маќсади нишон додани аёният (“Ба расм нигар ва наќлнамо, ки бо 

писарбача чї воќеа рўй дод”) кўмак мекунанд, фаъолияти хонандагонро ба 

танзим медароранд (“Нўли мурѓобї ва мурѓро муќоиса намо, ќисматњои сарро 

то охир каш. Акнун пойњои ин паррандањоро нишон дењ”); таассуроти 

хонандагонро аз маводи шунидаашон ё дидаашон љуќур ва нисбатан бошуур 

мегардонанд (“Дар расми афсонаи “Лаклак ва рўбоњ” ГУРГ тасвир шудааст? 

Исбот намо, ки ин ў нест”); сухани хонандагонро ташкил мекунанд (ба наќша 

мегиранд) (“Аввал дар бораи беша дар бањор, баъд дар бораи дарё, баъд дар 

бораи бозињои бачагон наќл намо”). 

Бо мурури аз синф ба синф гузаштани хонандагон мундариљаи аёниятњо 

дигар мешавад (он аз њисоби истифодаи наќшањои графикї, љадвалњо, 

воситањои образноки забон нисбатан умумї мешавад), кўдакон барои иљрои 

зиёдтари машќњои забонї ва нутќї, ќабул намудани мазмуни асар бо такя ба 

таљрибаи худ имкон пайдо мекунанд. 

Барои азхудкунии забони модарї аз љониби бачагони аќлан норасо 

дастрасии дониши пешнињодшаванда, малака ва мањорати омўзонидашаванда, 
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ин чунин устувории шаклии онњо ањамияти љиддї дорад. Бо маќсади таъмини 

дастрасии маводи таълимии забононро дар асоси талаботњои зерин интихоб 

мекунанд. 

1. Сатњи умумияти илмї. Ќоидањо, мафњумњо, хулосањо набояд аз ду 

аломати абстрактї зиёд таркиб ёбанд. Масалан: “Исм–ин номи ашё 

(аломати якум) аст. Он ба саволи кї? чї? Љавоб медињад (аломати 

дуюм)”. Дар мурури омўзиши минбаъдаи грамматикї кўдакон 

бошумораи нисбатан зиёди аломатњои муайякунандаи он шинос 

мешаванд. Инчунин ба исм, ѓайр аз номи ашё ва саволњои он, инчунин 

як ќатор аломатњои морфологї пешнињод мешаванд, аз љумла: 

шумора, љинс, исми шахс ва бељон; 

2. Робита бо њаёти кўдакон. Сараввал он маводе омўхта мешавад, ки ба 

хонандагон аз рўи таљрибаи њаётї ошноянд бо он хонандагон тариќи 

фаъолияти амалї шинос шуда метавонанд. Њамин тавр, дар аввал 

мафњуми“номи ашё”-ро кўдакон бо калимањое, ки моњияти равшани 

лексикии ашёро доранд (миз, дарахт), вобаста мекунанд ва танњо пас 

аз коркарди малакаи гузоштани савол њудуди истифодаи калима аз 

њисоби воридкунии исмњои љондор, исмњои маънї васеъ мегарданд. 

Матнњои аввалине, ки кўдакон мехонанд, дар бораи њаёти хонандагон, 

мењнати калонсолон, дар бораи њайвонот мебошанд. Тадриљан 

хонандагон дар бораи таърихи Ватани худ, ќањрамонњои он, 

масъалањои маънавиёт маълумот пайдо мекунанд; 

3. Давранокии пешнињоди маводи таълимї. Људокунии низомњои 

мураккаби робитањое, ки дар боло зикр шуданд, баргаштани чанд 

карата ба маводи ќаблан гузошта шудани маќсади аз худ кардани 

мафњумњои душворро дар назар дорад. Њамин тавр, хонандагон зина 

ба зина дар хат ишора шудани нармї-дуруштии њамсадоњо: аввал 

тавассути и—ї, баъдан я—а, баъдан ю—у ва ѓ. меомўзанд; 

4. Омодакунии њатмии хонандагон ба азхудкунии маводи нав. Омўзгор 

шиносоиро бо матн дар дарсњои хониш аз экскурсия, тамошои расмњо, 

намоиши наворњои кино ё диафилмњо, ташриф ба осорхона ва ѓ. Оѓоз 

мекунад. Омўзиши мавзўи нави грамматикї ё имлої ба маводи ќаблан 

гузашта такя мекунад. 

 

Барои истифодаи дониш дар амалия ба устувории онњо ањамияти љиддї 

додан зарур аст. Барои таъмини он, якум, азхудкунии бошууронаи мавод 

зарураст. Чуноне, ки маълум аст, моњияти морфологии имлои забони модарї, 

ки дар хат якхела сабт намудани њамаи ќисматњои муњими калимаро новобаста 

баталаффузи онњо таъкид мекунад, тарзи самараноки азхудкунии малакањои 

хатти босаводро муайян мекунад, ки он ба азхудкунии бошууронаи ќоидањои 

имло ва малакаи истифода кардани он дар амалия такя менамояд.  
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Дуюм, чандкарата мустањкамкунии маводи омўхташуда зарур аст. Дар 

бачагони аќлан норасо донишу малакањо суст пайдо мешаванд ва ба малакањои 

мазкур хусусияти ноустуворї хос аст. Бинобар ин, барои хуб ба хотир 

гирифтани, масалан, њарфњо такрори мунтазами онњо дар њар дарс (ба 

истиснои дарсе, ки ба шиносої бо њарфи нав бахшида шудааст) зарур аст. 

Сеюм, машќњои гуногун заруранд. Ин барои ботавозун шудани малакањо 

ва мањорате, ки дар хонандагон ташаккул меёбанд, барои инкишоф додани 

ќобилияти гузаронидани дониши гирифтаашон аз як шароит ба шароити дигар 

зарурат дорад. Њамин тавр, бо азхудкунии ќоидаи имло, хонандагон калимањо, 

љумлањо, матни алоњидаро машќ мекунанд; њарфњои партофтаро мегузоранд, 

калимањо бо орфограммањои омўхташавандаро мустаќилона пайдо мекунанд, 

диктантњои гуногун, корњои эљодї ва ѓ. менависанд. 

Ѓайр аз ин гуногунии машќњо барои фаъолона ва маќсаднок ба хотир 

гирифтани мавод кўмак мекунад. Масалан, хонандагон њарфро мувофиќ ба 

овози талаффузкардаи омўзгор нишон медињанд, онро талаффуз мекунанд, аз 

чўбчањо, порањои ќоѓаз њарфро мечинанд, чоп мекунанд, дар њаво  мекашанд ва 

ѓ. Ва  њар дафъа амалњои худро   бо талаффузи садое, ки њарфи  мазкурро 

ифода  мекунад, њамроњї мекунанд. 

Чорум, устувории азхудкунии дониш. Дар њар ду њолат иљрои машќњо дар 

марњилаи мустањкамкунї њатман бо мустаќилияти ќисмї ё пурраи хонандагон 

њамроњї мекунад. Њамин тавр, дар раванди ташаккули малакаи навишти наќли 

хаттї хонандагон роњи аз шаклњои коллективии кор дар синфи 2 ва љавобњои 

мустаќилона ба саволњо пас аз коркарди љиддї бо омўзгор дар синфи 4 то 

навиштани матн бе кўмаки каси бегона дар синфњои болої мегузаранд. Дар  

давоми ин  давра омўзгор ба кўдакон дар хотир доштани маводи хондашуда, 

људо кардани фикрњои асосї аздуюмдараља, истифодаи дурусти воситањои 

дурусти забонї (муродифњо аз матн, љонишинњои шахсї ва ишоратї ва ѓ.) бо 

маќсади пайдо шудани пайванди суханро меомўзонад. 

Оддї будани курси грамматика ва имло, инчунин он донише, ки 

хонандагон дар дарсњои инкишофи нутќи шифоњї ва хониш мегиранд, 

хусусияти илмї ва дорои низом будани онњоро истисно намекунад. Бешубња 

аст, ки вайроншавии тафаккури абстрактї барои пуррагї ва амиќии маълумоти 

ба кўдакон пешнињодшаванда мањдудият пеш меорад, аммо  эътимоднокии 

илмии онњо  набояд нодуруст инъикос гардад. Зиёда аз ин, омўзгор кўшиш 

мекунад, ки тасаввуроти нодуруст ва бешууронаи кўдаконро оиди њаёти атроф, 

ки пеш аз мактаб дар онњо пайдо шудааст, ислоњ намояд. Ана ба кадом сабаб 

дарсњои махсуси инкишофи нутќи шифоњї дар заминаи омўзиши љиддии ашёњо 

ва њолатњои олами воќеї ташкил мешаванд. Тасаввуроти ба таври сањењт 

ашаккулёфтаикўдак ба таври оддїбошад њам, вобастагии сабабњои ба вуљудо 

мадании нёон ќонуниятњои табиатро ба таври боварибахш боэътимод 

мекушояд. 

Агар бачагони аќлан норасо барои азхудкунии маводи муњим, аммо 

мураккаб ќобилият надошта бошанд, маълумоти назариявиро кам мекунанд, 

малакањоро бошад дар рафти иљрои машќњо ташаккул медињанд. Њамин тариќ, 
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њангоми фањмидани аломати асосии љумлањои мураккаб (мављуд будани 

дугурўњи мубтадо ва хабар), хонандагон дар сохтани љумлањои мураккаби тобеъ 

ва мураккаби пайваст бо истифодаи пайвандакњои дар барнома зикршуда машќ 

мекунанд. 

Дастовардњои нав дар соњаи донишњои илмї, ки аллакай озмуда шудаанд 

ва дар амалия истифода мешаванд, дар барномаи мактаби махсус 

(коррексионї) низ инъикос меёбанд. Њамин тариќ, солњои 50-ум дар имлои 

мактабї мафњуми садонокњое мављуд буданд, ки њамсадоњои пеши истодаро 

нарм мекунанд. Тасаввуроти нисбатан дуруст оиди овозњои нутќ ва инъикоси 

онњо дар хат, ки илм муќаррар карда, таѓйиротњоро дар пешнињоди мавзўи 

мазкур ба хонандагони мактаби умумї ба вуљуд оварданд: нармї ва дуруштии 

њамсадоњо–ќонунияти объективии низоми фонетикии забони модарї мебошад. 

Ишораи дуруштї ва нармии њамсадоњо тариќи њарфњои а, о, у, и, е, ё, ю, я 

амалї карда мешавад. Эътимоднокии дониши илмї оиди мавзўи мазкур 

инчунин дар барнома ва китобњои дарсї барои мактаби махсус инъикос 

шудааст. Њангоми ба кўдакон омўзонидани шарњ додани фарќияти навиштани 

калимањо бо њамсадоњои дурушт ва нарм, омўзгор намунаи зерини тањлилро 

пешнињод мекунад: “Дар калимаи меш њарфи е навишта мешавад, зеро [м] 

њамсадои нарм аст, на баръакс: «[м'] – њамсадои нарм, зеро пас аз м садоноки ё 

навишта шудааст”.  

Принсипи илмият бо принсипи муназзамии наќл вобастагии зич дорад.  

Низоми наќли дониши илмї дар навбати аввал бо барнома таъмин карда 

мешавад. Аммо тартиби љойгиркунии маводи грамматикї, ки дар њуљљати мазкур 

муќаррар шудааст, бо низоми ба илмњои забоншиносї хос буда, ки далелњои 

забонро ба таври пайдарњам шарњ медињад, мутобиќ нест. Марњиланок, 

нисбатан мањдуд ва бо такрори минбаъда (консентризм) љойгир шудани 

маводи барномавї–низоми педагогие мебошад, ки ба бачагони аќлан норасо 

азхудкунии дониш, малакаву мањоратро осон мегардонад. Чї тавре, ки зикр 

карда шуд, низоми мазкур васеъгардонии бо тадриљи маълумотњоро оиди 

ашёњо ва њолатњои пештар омўхташуда, муќарраркунии монандї ва фарќияти 

байни онњоро пешбинї мекунад. 

Риояи принсипи муназзамї барои омўзгори забони модарї њангоми 

омодакунї ва гузаронидани дарсњо хеле муњим аст, зеро ба назар нагирифтани 

як зина, њатто зинаи начандон муњим дар анљири умумии дониш ба 

нафањмидани маводи таълимї аз љониби кўдак, ба аз ёдкунии бешууронаи он 

оварда мерасонад. Маълум аст, ки дар бачагони аќлан норасо малакањои имло 

бо душвории зиёд ташаккул меёбад. Барои осон намудани њалли масъалаи 

мазкур ќоидаи имлоро аввал дар калимањои алоњида, баъд дар матне, ки дар 

онњо орфограммањои омўхташаванда бо навишташон фарќ мекунанд ё 

партофта шудаанд, сипас –матнњое, ки дар онњо орфограммањои аз њамдигар 

хеле фарќкунанда (њарфи калон  дар исмњои хос–садонокњои безада), ќоидањои 

монанд (њамсадоњои љарангдор ва бељаранг- садонокњои безада) ва нињоят 

диктантњои такрори намудњои гуногун, ки кор бо онњо низ бо низоми муайян 

бурда мешавад, меомўзанд. 
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Бо назардошти фарќиятњои хонандагон дар дараља ва моњияти норасоии 

инкишофинутќ, норасоии сенсомоторї, норасоињои зењнї, методикаи забони 

модарї омўзгорро барои истифодаи васеи принсипи дифференсиалї ва 

муносибати фардї дар рафти таълим њадафгузорї мекунад.  

Таќсимоти анъанавии хонандагон дар синф ба се гурўњ (ќавї, миёна,заиф) 

барои амаликунии меосибати фардї- дифференсиалї њолати норасоии 

хонандагонро дуруст инъикос намекунад. Ин дар навбати худ барои дуруст 

интихоб кардани воситањои таъсири коррексионї имкон намедињад. 

Тадќиќотњое, ки дар давоми солњои дароз В.В. Воронкова, В.Г. Петрова 

амалї карданд, нишон доданд, ки људокунии хонандагон ба гурўњњо бо маќсади 

дарёфт кунии маќсадноки норасои њои инкишоф бояд аз рўи як чанд омил, аз 

љумла имконияти азхудкунии дониш, шабоњати душворињои ба вуљудомада ва 

сабабњои душворињои мазкур муайян карда шавад. 

Њамин тавр, норасоии љиддии эњсоси фонематикї, ки дар корњои хаттии 

хонандагон як ќатор хатогињои монандро ба вуљуд меорад (ивазњо, фосилањо, 

љойивазкунї), истифодаи тарзњои махсусро барои ислоњкунии норасоињои 

кўдакони гурўњи мазкур: аз тартиб додани наќшаи шартї-графикии калима то 

навиштани он, чидани хиштчањо (кубик) њангоми талаффузи ќатори овозї ё 

овозњои калима, аз рўи хотир сабт кардани љумлае, ки ќаблан дидаву ќабул 

карда шудаст, ёфтани калима аз рўи њиљо, талаффузи орфографї ва ѓайраро 

талаб мекунад. Ё бо таври дигар гўём, такя ба љанбањои тањлилї–дар њолати 

мазкур ба босиравї ва кинестетикї, барои пайдо шудани малакањои хат ва 

ислоњкунии норасоињои эњсоси фонематикї мусоидат мекунад. 

Њангоми амаликунии принсипи дифференсиалї инчунин далели он, ки 

гурўњњои типологии људо кардашуда наметавонанд мўътадил бошанд, ба назар 

гирифта мешавад. Онњо аз рўи таркиб вобаста азмоњияти дарси забони модарї 

(хониш, инкишофи нутќ ё грамматика ва имло) таѓйир меёбанд. Њамин тавр, 

худи њамон як хонанда бо сабаби норасоии муайян дар аз худкунии нутќи хаттї 

душворї мекашад, аммо метавонад шифоњї ба осонї ашёро шарњ дињад ёки 

хуб ќироат кунад, аммо пурхато нависад. Таркиби гурўњњо бомурури пешравии 

хонандагон дар бартарафкунии норасої низ таѓйир меёбад, зеро он 

наметавонад дар њама хонандагон баробар сурат гирад. 

Методика инчунин пешбинї мекунад, ки мунсибати фардї–

дифференсиалї метавонад нисбати гурўњи хонандагон тўлонї истифода ёбад, 

аммо дар њар як дарс фосилаи начандон калонро дар бар мегирад ва аз њама 

муњимаш–таълими фронталиро иваз намекунад. 

Таълими дифференсиалї бо тарзњои инфиродии кор мувофиќат мекунад, 

зеро норасоињои хеле монанд њам одатан дарфаъолияти кўдакон ба таври 

гуногун зоњир мешаванд. Масалан, дар гурўњњои хонандагон бо норасоии 

шунавоии фонематикї аксар ваќт дар кўдакони талаффузашон вайрон 

вомехўранд. Вобаста бо ин тарзњои дар боло зикршуда танњо овозњои нисбати 

дар  нутќ нигоњдоришаванда истифода шуда метавонанд. Дурустии ќабули онњо 

ва муќоиса бо фонемањои монанд дар аввал дар заминаи нутќи худи омўзгор 

машќ мешаванд (“Ба ман расмеро, ки он дар мор кашида шудааст, дењ, акнун 
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бошад ба ман расме, ки дар он хор кашида шудааст, дењ”; “Канї гўй, оё 

калимањое, ки ман гуфтам, як хелаанд ё гуногун: хурд ва хўрд. Ин расмњоро 

ёфта нишон дењ ва ѓ.), баъдан дар нутќи худи хонандагон он машќу макмил 

меёбад. 

Таълими дифференсиалї ва муносибати фардї бо кори фронталии синф 

мувофиќат мекунанд. М.Ф. Гнездилов ќайд мекард, ки нигоњдории ягонагии 

њадафњо ва мавзўъњо дар кори фронталї ва инфиродии дарсњои забони модарї 

нисбати њамаи хонандагон бояд шарти њатмии амали принсипи мазкур гардад. 

Њамин тавр, њамаи хонандагон бояд дар дарсњои хониш хонанд, бо матн кор 

кунанд, наќл карда тавонанд, дар дарсњои навиштан–нависанд, дар тањлили 

лексикї, грамматикї ва имлої, дар омодакунї ба корњои эљодї ва навиштани 

онњо иштирок намоянд. Аммо њиссаи иштирок дар кори фронталї, њаљм ва 

мураккабии вазифањо, тарзњои фаъолкунии кори хонандагон вобаста аз 

имкониятњои тамоми гурўњ ё як кўдак фарќ дошта метавонанд. 

Дар тадќиќотњои як ќатор методистон оиди истифодаи принсипи мазкур 

дар дарсњои забони модарї бо маќсади ташаккули малакаву мањорати алоњида, 

њангоми наќли матн аз љониби бачагони синни хурди аќлан норасо, дар кор аз 

болои мавзўњои муайян бо бачагон тавсияњои мушаххас  дода шуданд. 

Таќсимоти талаботњо нисбати гурўњњои гуногуни хонандагон ва кўдаки 

алоњида бо назардошти имкониятњои онњо ва хусусиятњои норасоии онњо амалї 

карда мешавад. Њамин тариќ, дар баъзе хонандагон зиёдшавии шумораи 

хатогињо дар хат дар охири кор мушоњида мешавад, омўзгор сабаби њолати ма 

зкурро муайян мекунад ва вобаста ба он тарзњои таъсири заруриро интихоб 

мекунад. Агар дар хонанда норасоии умумии њаракатї ё халалдор гардидани 

њаракати даст, ки дар натиљаи он хасташавии мушакњо зиёд гардида, 

пайдошавии дард, парешонии диќќат њис карда шавад, омўзгор њаљми кору 

фаъолияти ўро кам менамояд. Агар кўдак њассос бошад ва дар ў вайроншавии 

ќобилияти корї, ки дар натиљаи он завќ ба дарс зуд гум мешавад, вуљуд дошта 

бошад, омўзгор ба хонанда дар бораи маќсади дарс хотиррасон менамояд, 

барои кораш дар марњилаи аввало фарин мегўяд, намуди фаъолияташро ба 

мўњлати кўтоњ иваз мекунад (тоза кардани тахта, ёфтани китобро пешнињод 

мекунад), ба ў ташаккур мегўяд ва ба машќи ќатъшуда бар мегардад. 

Тарзњои амаликунии тарзи дифференсиалї ва инфиродї бояд њамон тавр 

бошанд, ки“ дар натиљаи истифодаи онњо хонандагони ќафомонда ботадриљ 

баробар шаванд ва дар охир ба кори коллективїбаробари дигарон ворид 

шаванд”. 

Њамчунин агар дар кўдак њассосият ва халалдор гардидани ќобилияти корї 

њис карда шавад ва он боиси заиф гардидани завќи сабаќомўзиаш гардад, 

муаллим маќсади дарсро хотиррасон карда, намуди фаъолияташро ба 

фаъолияти кўтоњмуддат иваз мекунад (тоза намудани тахта ва м.и.). пас аз 

изњори ташаккур ба давом додани машќи ќатъшуда бармегардад. 
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Рањмонова Д.З., н.и.п., дотсенти Донишгоњи давлатии  

Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 

  

 

Фишурда. Дар маќола масъалањои омўзиш ва ислоњи норасоињои 

мухталифи нутќ  дар хонандагони хурдсол баррасї гардидааст. Ќайд шудааст, 

ки тањлили натиљањои озмоиш нишон доданд, ки 30%-и хонандагон дар ифодаи 

нутќи хаттї азият мекашанд, яъне дар навиштани хат ба ѓалатњои махсус роњ 

медињанд. Фаъолияти фикрронии хонанда фаќат дар сурати истифодаи дониши 

мављуда дар њалли супоришњо ба кор медароянд.  Барои он, ки фаъолияти 

фикрии кўдак дуруст  ба роњ монда шавад, он бояд бо усулњои самарабахши 

такмили ташкили фаъолияти фикрї мусаллањ бошад.   

Калидвожањо: омўзиш, норасої, нутќи хаттї, овоз, њарф, дисграфия, 

хатнависї 

Муаммои омўзиш ва ислоњи норасоињои мухталифи нутќ  дар хонандагони 

хурдсол дар замони муосир яке аз вазифањои асосии илми логопедия мањсуб 

меёбад.  Аз оѓози тањсил дар баъзе хонандагони синфњои ибтидої норасоињо 

дар хат  ва хониш мушоњида мегарданд. Њамасола дар мактабњои тањсилоти 

миёнаи умумии љумњурї шумораи хонандагони дучори дисграфия гардида рўз 

то рўз меафзояд.  

Муаллими синфњои ибтидої дар бештар маврид шоњиди он мегардад, ки 

хонанда фарќи байни овоз ва њарфро дуруст дарк намесозад. Њангоми 

хатнависї ин гуна бачагон овозро дар калима мепартоянд ё љои овозњоро дар 

калима иваз менамоянд. Њатто дар мавриди хондан ин категорияи бачагон 

калимањоро ѓалат талаффуз намуда, як ибораро якчанд маротиба такрор 

менамоянд, аз тахтаи синф матнро ѓалат рўйнавис мекунанд ва ѓ. 

Таълимот оид ба ѓалатнависї таърихи беш аз 100 сола дорад. Аммо њанўз 

њам муаммои ташхис ва ислоњи норасоињои нутќи хаттї муаммои актуаливу 

бањсталаб ба шумор меравад.    

Аз љониби мутахассиси машњури шањри Санкт-Петербурги Федератсияи 

Россия Л.Г.Парамонова байни хонандагони синфњои ибтидоии мактабњои 

тањсилоти миёнаи умумї  ташхиси нутќи хаттї гузаронида шуда буд. Тањлили 

натиљањои озмоиш нишон доданд, ки 30% хонандагон дар ифодаи нутќи хаттї 

азият мекашанд, яъне дар навиштани хат ба ѓалатњои махсус роњ медињанд [4]. 

Вайроншавии хат ё ин ки ѓалатнависї натанњо ба раванди таълим, балки 

ба инкишофи психикиву  нутќии кўдак таъсири манфї расонида, муайянсозии 

сариваќтии ин норасої дар инкишофи минбаъдаи кўдак хеле муњим мебошад.  
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Нутќи хаттї яке аз шаклњои нутќи монологї буда, ба маданияти нутќи 

дањонакї таъсири амиќ мебахшад. Нутќи хаттї нисбат ба шифоњї дертар зоњир 

мешавад ва дар асоси он инкишоф меёбад. Шакли олии нутќи хатти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ро мањорати пайдар пай ва бо њам зич алоќаманд баён кардани фикр ташкил 

медињад.  

Нутќи хаттї баръакси нутќи шифоњї танњо дар шароити таълимоти 

маќсаднок ташаккул меёбад, аниќтараш механизми нутќи хаттї дар раванди 

тањсил шакл гирифта, зимни омўзишњои оянда ривољу равнаќ меёбад. 

Дисграфия-  ин вайроншавии раванди хатнависист, ки бо фаъолияти аз 

меъёр ќафомондаи анализаторњо ва равандњои руњие, ки дар бавуљудоии  хат 

иштирок менамоянд, муайян карда мешавад. 

Вайроншавии хат њам дар бачагон ва њам дар калонсолон дида мешавад.   

А.Р. Лурия таъкид мекунад, ки хат (дар њама намуд) аз маќсади муайян 

оѓоз меёбад. 

Дар навбати худ хат соњиби якчанд вазифа мебошад: 

1. Тањлили таркиби овозии калимае, ки навишта мешавад. 

Шарти якуми хат – муйян намудани тартиби љойгиршавии овоз дар 

калима ва шарти дуюми он фарќ кардани ќаринањои  овозї аз фонема 

мебошад. Ташхиси садогї (акустикї) бо иштироки артикулятсия ба 

амал меояд. 

2. Вазифаи дуюм аз табдил додани овозњо ба њарфњо ва навиштани онњо 

иборат аст. 

3. Дар марњилаи охири кор њарфњо ба њам пайваст гашта, графема ба 

кинема мубаддал мегардад ва дар натиља хат автоматї 

мегардад.[3,89] 

 

Барои омўзиши пурраи нутќи хаттї дараљаи ташаккули равандњои 

фонетикї – фонематикї ва лексикї – грамматикии нутќи кўдак ањамияти муњим 

дорад. Норасоињо дар инкишофи кўдак дар бисёрии мавридњо дар нутќи хаттї 

инъикос мегардад. 

Намудњои зерини дисграфия фарќ карда мешавад: 

1. Шакли талаффузї – овозии дисграфия. Кўдак чї хеле, ки калимаро 

шунавад, онро њамон хел менависад. Агар дар синни хурди мактабї 

кўдак бархе аз овозњоро буррову бехато талаффуз карда натавонад, 

ин камбудї дар хат низ инъикос мегардад.  

Масалан, кўдак дар нутќї шифоњї ба љои овози «р» - «л» талаффуз 

менамояд. Дар хат вай ба љои «рама» - «лама», ба љои «анор» - 

«анол», ба љои «тарбуз» - «талбуз» менависад. Дар баъзе мавридњо 
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овози «р» - ро умуман нанавиштанаш мумкин аст: «рўбоњ» - «ўбоњ», 

«хирс» - «хис», «љорўб» - «љоўб» ва ѓ. 

2. Шакли акустикии дисграфия. Кўдак њамаи овозњоро дуруст ва бехато 

талаффуз менамояд, аммо дар хат овозњои ба њамдигар монандро 

иваз менамояд: дарахт – тарахт, пиёла – биёла, мавсим – мафсим,  

гўгирд – кўкирд… 

3. Дисграфия дар асоси вайроншавии тањлилу таркиби овозї. Дар ин 

шакли дисграфия бачањо њарф ё њиљоро дар калима мепартоянд, љои 

њарфро иваз менамоянд, пешоянду пасояндњоро якљоя бо калима ё 

бандакњоро аз калима људо менависанд. Масалан: дафтар – дафатр, 

китоб – китбо, беќарор – бе ќарор… 

4. Дисграфияи грамматикї. Дисграфияи грамматикї бо дуруст инкишоф 

наёфтани сохти грамматикии нутќ алоќаманд буда, хатогї бештар  дар 

сохти љумла (мувофиќат накардани исм бо сифат ё сифат бо феъл) 

мушоњида мешавад. Масалан: Салим нињол шинонд – Салим нињол 

шинондан. Фасли бањор омад – Фаслњои бањор омад.  

5. Дисграфияи оптикї. Унсурњое, ки дар хатнависї иштирок менамоянд, 

бисёр нестанд. Барои кўдаке, ки тањлилу таркиби биноиаш њанўз њам 

дар инкишофёбист, фарќи байни њарфњо басо душвор аст. Кўдак 

метавонад ба њарф кашаки изофагї илова намояд ва  ё дар овозњои љ, 

ќ, њ думчаашро нагузорад.  

 

Байни хатогињои муќаррарии хонандагон – партофтани њарф ва њиљо 

маъмултарин аст. Масалан: чойник – «чойнк», мегўяд – «мегўд». 

Партофтани ду ва ё зиёда њарф – оќибати иллати сахти тањлили овозї 

мебошад, ки ба осонкунии сохти калима оварда мерасонад: саломатї – 

«саматї», бародар – «бадар», духтарча – «дурча», зангўла – «занў». 

Шароитњои зерин ба партофтани њарф ва њиљо дар хат мусоидат мекунанд: 

1. Вохўрии ду њарфи њамном дар иборањо: дарзмоли  Инобат. 

2. Њамсоягии њиљоњои ба њам монанд: матбаа, табиї, малла, салла. 

Дар баъзе мавридњо ивазшавии њарфњои љарангдору бељаранг дида 

мешавад: 

д - т - дониш - тониш, талх - далх, давлат - тавлад, дарахт – тарахт. 

з - с - зиндагї - синдагї, соат - зоат, занљир - санљир, себ - зеб, зиёд - сиёд, 

сиёњ - зиёњ, Назира - Насира, мисол – мизол. 

б - п - бодиринг - подиринг, помидор - бомидор, шаббода - шаппода, пиёла 

- биёла, сабзї - сапзї, тарбуз – тарпуз. 

в - ф - фил - вил, диловар - дилофар, нилуфар - нилувар, заррофа - 

заррова… 
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љ - ш - љола - шола, шолї - љолї, миљгон - мишгон, мошон - мољон, фарш - 

фарљ… 

г - к - гул - кул, кўдак - гўдак, гўгирд - гўкирд, маккор - маггор, гург – гурк… 

Љойивазкунии њарф дар хат аз он шањодат медињад, ки кўдак тартиби 

њарфњоро дуруст љобаљо гузошта наметавонад. Сохти њиљо дар ин њолат таѓйир 

намеёбад, вале маънои калима гум мешавад.  

Масалан: кокул - колук, сандуќ - санќуд, бозича - бочиза, лўхтак - 

лўхкат… 

Љойивазкунии њарфњо дар калимањое, ки паси њам ду њамсадо доранд, 

бисёртар дида мешавад: Масалан: корд - кодр, маврид - марвид, тавлид - 

талвид, дарахт - даратх… 

Њамин тавр, омўзиши хатогињо нишон медињад, ки дисграфия яке аз 

нишонањои вайроншавии системаноки нутќ буда, њамаи пањлўњои инкишофи 

нутќи кўдакро фаро мегирад. 

Мафњуми ба хатнависї тайёр будан танњо бо инкишофи хубу дурусти нутќ 

ќонеъ нагардида, дорои як ќатор хусусиятњои ѓайринутќї низ мебошад. Ин 

доираи кори логопедро дар рафти машќњои ислоњї васеъ мегардонад.  

Амалиёти нуќсонњо ё функсияњои инкишофёфта бо такмили фаъолияти як 

ќатор анализаторњое, ки дар хатнависї иштирок мекунанд, зимни такя ба 

функсияњои ташаккулёфта таъмин карда меешавад.  

Зимни бурдани корњои ислоњї аз болои иллатњои фонетикї диќќати 

хонандагонро бояд ба кори дастгоњи артикулятсионї љалб намуд. Бо ин маќсад 

дар рафти машѓулиятњо талаффузи њамсадоњои алоњида дида баромада 

мешавад.  

Системаи машѓулиятњо ва корњои ислоњї аз болои дисграфия асосан ба 

инкишофи нутќ такя мекунад. Вазифаи асосии кори логопед дар бартараф 

сохтани камбудињо дар хат инњоянд: 

1. Ѓанї гардонидани захираи луѓавии хонандагон. 

2. Тоза намудани луѓат аз калимањои лањљавї ва пешгирии таркибан хато 

талаффуз намудани калимањо. 

Хонандагон тањлили морфологї ва синтаксисии калимањоро машќ 

мекунанд. Аз болои антонимњо (калимањои зидмаъно), синонимњо (калимањои 

њаммаъно), омонимњо назорат мебаранд. 

Машќњои ислоњї намудњои зерин доранд: 

1. Калимањое, ки предметро ифода мекунанд: мева, сабзавот, дарахт, 

гул, њайвонот, паррандањо, бозичањо, маводи дарсї, наќлиёт, ихтисос, 

сохтмон, саломатї… 

2. Калимањое, ки намуд ва сифати предметро ифода мекунад: ранг, 

бузургї, шакл, мазза, аз кадом мавод, чї гуна сифат… 
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3. Калимањое, ки амалу њаракатро ифода мекунанд: њаракат, фаъолият, 

мењнат, њолат… 

4. Чистону тезгўякњо. 

5. Шеърњо доир ба њарфи додашуда. 

Дар китоби «Алифбо» ва «Дафтари машќи хат» ба тарзи навишти шакли 

њарфњо диќќати љиддї дода шудааст. Шарти зарурии њосил намудани 

малакањои аввалини дурустнависї муќоисаи њарфњо, машќи навиштани шакли 

њарфњо дар њаво, кашидани хат аз болои ќолаби расмњо, њарфњо ва калимањо 

тарзи пайвасти њарфњо дар таркиби калима ба шумор меравад. 

Байни хонандагони мактабњои тањсилоти умумї низ бо онњое дучор 

омадан мумкин аст, ки дар навишти хат ба хатогињои гуногун роњ медињанд. Аз 

љумла: 

 
Нутќи хаттї Камбудињо 

 
 

Тарзи навишти нодуруст 
 

-Чи хеле, ки шунавад,  њарфро њамон хел 
менависад. 

-Иваз карда навиштани љойи њарфњо дар калима. 
-Омехта навиштани њарфњои китобї вахаттї. 

-Риоя накардани сатрњои хат. 
-Болои њам навиштани њарфњои калима. 

-Партофта навиштани њарфњо. 
-Тамоман навишта натавонистан. 

Шакли камбудињо 
а) аграфия; 

б) дисграфия; 
в) аграмматизм. 

Риоя накардани ќоидањои лексикологї  ва грамматикї 
њангоми навишт. 

Чапдастї Дар њолати маљбурї навиштан бо дасти рост. 

 

Хатнависї ќоида ва талаботњои хоси худро дорад. Њангоми хатнависї  

ќоидањои зерин бояд риоя карда шаванд: 

 Дар паси миз дуруст нишастани навомўзон. 

 Дуруст гузоштани дафтар. 

 Бо се ангушт доштани хомаи  хатнависї. 

 Бо дасти чап доштани дафтар. 

 Рост нигоњ доштани сар, ба тарафи чапу рост хам нашудан. 

 

Дисграфия дар хонандагон аз рўзњои аввали ба мактаб омадан бояд 

пешгирї карда  шавад. Эњтимоли дар кўдак ба вуљуд омадани дисграфия дар 

њолатњои зерин меафзояд: 

 Агар кўдак то ба мактаб омадан дар кўдакистони махсус тарбия  

гирифта бошад. 

 Агар  то синни 2 – 3 солагї дар кўдак бозмонии инкишофи нутќї 

мушоњида гардад. 
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 Агар равандњои маърифатии кўдак, бахусус диќќат ва хотир суст 

инкишоф ёфта бошанд. 

 Агар кўдаки чапдаст барои навиштан бо дасти рост маљбур карда 

шавад.  

 Агар кўдак љароњати маѓзи сар дошта бошад. 

 Агар то синни 7 – солагї норасоињои овозии кўдак бартараф карда 

нашуда бошанд. 

 

Њамин тавр, њар чї ќадар захираи дониши кўдак  мукаммалу чуќур ва 

супоришњо соддаву тарњи такрор дошта бошанд, фаъолияти фикрии кўдак 

њамон ќадар суст мешавад ва баръакс супориш душвору дониш барои њалли он 

кофї набошад, љараёни фикрронї њамон ќадар суръат мегирад. Фаъолияти 

фикрронии хонанда фаќат дар сурати истифодаи дониши мављуда дар њалли 

супоришњо ба кор медароянд.  Барои он, ки фаъолияти фикрии кўдак дуруст  ба 

роњ монда шавад, он бояд бо усулњои самарабахши такмили ташкили 

фаъолияти фикрї мусаллањ бошад.  
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ТАЊСИЛОТИ ФАРОГИР БАРОИ КЎДАКОНИ ДОРОИ 

МАХСУСИЯТЊОИ РУШДИ ШУНАВОЇ  

 

 

Шодмонов Ш.С., муовини директори МИЉ  
кўдакони шунавоияшон суст ва деркаршудаи ноњияи Рўдакї, дефектолог.  

Аълочии маорифи Тољикистон 

 

 

Фарогирии кўдакони дорои махсусиятњои рушди шунавоиро ба 

муассисањои тањсилоти умумї дар Љумњурии Тољикистон “Консепсияи миллии 

тањсилоти фарогир барои кўдакони имкониятњояшон мањдуд дар Љумњурии 

Тољикистон барои солњои 2011-2016”, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии 

Тољикистон 30 апрели соли 2011 (№228) тасдиќ гардидааст, танзим мекунад. Ин 

консепсия бо номи тањсилоти фарогир (инклюзивї, интерактивї) маълум аст.  

Аќидањо нисбат ба тањсилоти фарогири кўдакони дорои норасоии шунавої 

ба мактабњои оммавї барваќт таваљљуњи олимон ва сурдопедагогњоро љалб 

намуда буд. Чунин амал њанўз дар асри ХIХ дар Фаронса аз љониби 

сурдопедагог А. Бланш таљриба шудааст. Ў соли 1850 дар шањри Пориж дар 

назди мактабњои ноњиявї барои кўдакони кар синфњо кушода, кўдакони 

сустшунавро дар синфњои муќаррарї бо кўдакони шунаво љой намуда буд.  

Бо вуљуди аз љониби сурдопедагогњо бањои мусбат гирифтан, ин таљриба, 

бинобар сабаби аз љињати назариявї ва методї асоснок нагардиданаш ба 

гўшаи фаромўшї афтод. Аќидањои А.Бланшро сурдопедагоги рус Я.Т.Спешнев 

дар сатњи назариявї дастгирї намуда, асари ў – “Дастур барои омўзгорон доир 

ба таълими кару гунгњо дар мактабњои мардумї”-ро (1865) ба забони русї 

тарљума намуда буд.  

Аќидаи таълими кўдакони норасоии шунавоидошта дар мактабњои оммавї 

бо таъсири њаракатњои васеи иљтимоиву педагогї барои њуќуќњои баробар 

доштани њамаи кўдакон, новобаста аз нуќснокї дар кишварњои Амрикову 

Аврупо дар нимаи дуюми асри ХХ аз нав эњё гардид. Албатта, њамаи ин дар 

асоси арљгузорї ба арзишњои љамъиятї, ки хусусияти демократї дошта, њама 

гуна људосозињоро нодуруст мешумориданд, сурат мегирифт. Алоњида ба 

таълиму тарбия фаро гирифтани кўдакони дар инкишоф норасоидошта яке аз 

чунин арзишњо буд. Ин шиорњои зиддитабъизї чунин арзишњоро, ба монанди 

баробарї, сабру тањаммул, ќабулсозї талќин намуда, онро асоси иљтимоиву 

сиёсї барои тањсили фарогири кўдакони ношунаво бо шунавоён медонистанд.  

Мутахассисон ва волидайни кўдакони норасоињои шунавоидошта ин тарзи 

тањсилотро пешбинї намуда, њамчунин бартарии дидактикиву иљтимоии онро 

чунин маънидод мекарданд:  

 тарбияи кўдаки кар дар оила;  
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 ташкили талабот ба нутќи шифоњї дар љараёни иштироки мунтазам 

дар муњити табиии нутќии њамсолони шунаво;  

 аз худ намудани таљрибаи гапзанї дар њудуди васеътар (нисбат ба 

муњити пўшидаи интернат);  

 иљтимоишавии табиї дар љомеаи њамсолон ва калонсолони шунаво.  

 

Шурўъ аз 1975 дар низоми маорифи баъзе кишварњо ин тарзи тањсилот 

маќом пайдо кард. Тибќи маълумотњои Г.Л.Зайтсева ва М.И.Никитина, соли 

1995 фарогирии кўдакони норасоии шунавоидошта дар мактабњои тањсилоти 

умумии Финландия 24%, Белгия 25%, Канада 87%, Фаронса 37%, Ирландия 

68%, Шведсия 55% ва ИМА 80%-ро ташкил дода буд. Таљрибаи кишварњои 

хориљї нишон дод, ки барои ташкил намудани тањсилоти фарогир муассисањои 

тањсилоти умумї бояд базаи пуриќтидори моддиву техникї, методї ва кадрї 

дошта бошад. Дар ин гуна мактабњо нисбат ба дигар мактабњо бояд 30-40% 

зиёдтар мутахассисон љалб карда шаванд. Дар ин њол харољоти муассиса бояд 

40-60% афзун гардад.  

Њамин тавр, таљрибаи воќеї нишон дод, ки тањсилоти фарогири кўдакони 

ношунаво чандон натиљањои назаррас надорад. Натиљаи тадќиќот дар 

мактабњои ИМА, Шветсия, Итолиё ва дигар кишварњо гувоњи он буд, ки 

амалишавии интизорињои иљтимої (ѓайр аз тарбия дар оила) имкон надорад. 

Кўдакони дорои норасоии шунавоиро њамсолони шунавояшон ба коллективи 

худ ќабул накарданд; муошират бо њамсолон дар сатњи паст ва бо ишорањои 

табиии ба худ хос (кўчагї) сурат гирифт. Тадќиќоти иљтимоии 215 хонандаи 

сустшунави мактабњои умумї дар Шветсия нишон дод, ки 25% мактаббачагони 

хурдсол ва 47% наврасон тамоман аз њамсолони худ људо гардидаанд, зеро аз 

воситаи муошират бо њамсолони шунавои худ мањруманд. Инкишофи нутќии 

нокифоя ва људогардї (изолятсия) аз њамсолон ба он оварда расонид, ки ин 

кўдакон тамоман гап намезаданд. Дар шароити изолятсионї ва раќобати 

нобаробар бо имкониятњои таълимии њамсолони шунаво дараљаи худбањодињии 

кўдакони ношунаво тамоман паст гардидааст. Дар љараёни таълим низ њол 

чунин аст, яъне барои он ки хонандагони норасоии шунавоидошта, аз љумла 

карњо омўзгорро фањмида тавонанд, барои онњо тарљумон даъват карда 

мешавад ва дар натиља, таълим на дар асоси нутќи шифоњї, балки мисли 

методи муоширати умумї (тоталї) сурат мегирад.  

Соли 1988 дар ќарори Конгресси умумиљањонии Федератсияи карњо ба 

тањсилоти фарогири карњо бањои манфї дода шуд: “Тањсилоти фарогир барои 

њама кўдакони имкониятњояшон мањдуд, ба истиснои карњо ќобили ќабул аст, 

зеро карњо ба гуруњи кўдаконе дохил мешаванд, ки забони махсуси муошират, 

субмаданият ва анъанањои хоси худро доранд. Поймол намудани њуќуќи онњо 

бояд њамчун поймол намудани њуќуќи инсон пазируфта шавад”.  

Бо вуљуди чунин нобарорињо ва аз љониби љомеаи карњо бањои паст 

гирифтани тањсилоти фарогир, аксар сурдопедагогњо чунин мењисобанд, ки ин 

намуди тањсилотро аз эътибор соќит намудан нодуруст аст, яъне агар онро дар 
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сатњи комил ташкил карда, як ќатор шароитњои педагогиро риоя намоем, воќеан 

фарогирї иќтидори баланди тарбияи иљтимоиро соњиб мешавад (Конгресс оид 

ба тањсилоти карњо дар Исроил, соли 1995).  

Ба шаклњои фарогирии кўдакони аз шунавої мањрум, ки нисбатан ќобили 

ќабул мебошанд, инњо дохил мешаванд:  

 фарогирии муваќќатї - ваќте кўдакони кар дар синфњои махсуси 

мактабњои тањсилоти умумї тањсил менамоянд; хонандагони ин синф 

бо хонандагони шунаво барои гузаронидани чорабинињои тарбиявии 

беруназсинфї бо њам мутањњид мешаванд; њамчунин имкони якљоя 

дарс гирифтан њангоми таълими фанњое, ки сарбории ками нутќї 

доранд, ба монанди санъати тасвирї, мењнат ва тарбияи љисмонї;  

 фарогирии омехта - ваќте 1-2 кўдаки ношунаво дар синфи оммавї 

тањсил менамояд ва ба ў мутахассис-дефектолог машѓулиятњои 

ислоњии инфиродї ва ё гуруњї мегузаронад;  

 фарогирии пурра - барои кўдакони шунавоияшон суст ва деркаршуда, 

ки дараљаи баланди инкишофи аќливу љисмонї доранд; таълими 

тахминии 1-2 нафар хонандаи сустшунав дар синфи умумї бо 

машваратњои доимии мутахассис-дефектолог барои ислоњи нутќи онњо.  

 

Дар замони муосир ба тањсилоти фарогири ношунавоён муносибати 

эњтиёткорона доранд. Онро нисбат ба мактаб-интернатњо њамчун шакли 

алтернативию анъанавї ва тафриќавии таълим њисобидан нодуруст аст, балки 

онро њамчун шакли иловагии таълим, ки барои кўдакони ќисман 

шунавоияшонро гум карда ва деркаршудагон, инчунин дар баъзе њолатњо барои 

кўдакони кар, ки дараљаи баланди инкишофи аќливу љисмонї, фикрї доранд, бо 

назардошти синну соли онњо ба назар гирифтан лозим меояд.  

Албатта, фарогирии кўдакони ношунаво ба таври бояду шояд ва худ аз худ 

амалї намешавад. Барои ба даст овардани бартарињои тањсилоти фарогир 

њадди аќал бояд ду талабот ба назар гирифта шавад:  

 хусусияти маљбурї надоштани он, яъне ба волидайн, омўзгорон ва 

хонандагон вогузор намудани њуќуќи интихоб, аз љумла интихоби 

методу усулњои таълимї;  

 саъю кўшишњои фаъолонаи методї ва техникии омўзгорон бањри 

ворид намудани кўдакони ношунаво ба љомеаи кўдакони шунаво.  

 

Айни њол дар Љумњурии Тољикистон тањсилоти фарогири кўдакони 

норасоии шунавоидошта хусусияти озмоишї дорад. Бо сарпарастии 

ташкилотњои байналмилалї ва дастгирии ташкилотњои ѓайридавлатї кўшишњои 

тањсилоти фарогири кўдакони имкониятњояшон мањдуд, аз љумла кўдакони 

норасоии шунавоидошта солњост, ки амалї гардида истодааст. Аз љумла, чанд 
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муддат мактабњои тањсилоти умумии №3 ва №24 ноњияи Фирдавсии шањри 

Душанбе ба тариќи интерактивї (инклюзивї, фарогир) фаъолият намуданд.  

Иќдоми ташкилкунандагони ин навъи тањсилот, яъне фарогирии кўдакони 

имкониятњояшон мањдуд ба мактабњои тањсилоти умумї ќобили дастгирист, 

зеро имкониятњо ва дастрасии кўдакони дорои норасоии гуногуни аќливу 

љисмонї ба тањсил зиёд мегардад. Албатта, натиљањои назаррас дар таълиму 

тарбияи кўдакони имкониятњояшон мањдуд ќобили ќайд аст ва боз њам ба 

истиснои кўдаконе, ки норасоии шунавої доштанд.  

Таљриба нишон дод, ки хонандагони дорои норасоии шунавої дар давоми 

тањсили худ дар ин мактабњо малакаи нутќашон чандон инкишоф наёфта, 

нисбат ба њамсолони шунавои худ дар изолятсияи иљтимої ќарор доранд. 

Воситаи асосии муоширати онњо низ нутќи инкишофнаёфта ва ишорањои 

соддалањвона боќї мондааст. Албатта, ин натиљаи сатњи пасти имкониятњои 

махсуси педагогї буд. Омўзгорон хусусиятњои аќливу љисмонї, методњои 

таълим, воситањои коммуникативии кўдакони дорои норасоии шунавої ва нутќи 

ишораву дастиро намедонистанд (тарљумонњо низ даъват намегардиданд), 

яъне бо кадом роњ ба зењни хонандагон расонидани иттилоот – мазмуни 

барномањои таълимиро сарфањм намерафтанд. Базаи моддиву техникии ин 

мактабњо барои таълими кўдакони норасоии шунавоидошта мувофиќат 

намекард.  

Бо назардошти ин њолатњо, лозим донистем, ки маводи мазкурро пеш аз 

њама барои роњбарияти муассисањои тањсилоти умумї ва омўзгорони он, ки дар 

ин муассисањо тањсилоти фарогир таљриба карда мешавад, тањия намоем, то ки 

хусусиятњои равонї ва таълимии кўдакони норасоии шунавоидошта, аз љумла 

сустшунавоён дар кори таълиму тарбияи муассисањои тањсилоти умумї ба 

њисоб гирифта шаванд. Умедворем, дар амал татбиќ намудани тадбирњо бањри 

бартараф намудани мушкилињои пешомада кўмак мерасонад. Њамчунин, аз 

дастури мазкур омўзгорони мактабњои махсуси кўдакони норасоии 

шунавоидошта, донишљўёни муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касби 

омўзгорї, волидайни кўдакони осеби шунавоидошта ва доираи васеи 

хонандагон низ метавонанд самаранок истифода намоянд. 

Хулоса, чї хеле пештар ќайд намудем, тањсилоти фарогир дар асоси 

арљгузорї ба арзишњои љамъиятї, ки њар гуна људосозиро нодуруст мешуморад, 

ба вуљуд омадааст ва чунин мешуморам, ки бо вуљуди барои кўдакони 

норасогињои шунавоидошта натиљањои дилхоњ надоштанаш, мадди назар 

кардани он нодуруст мебошад.  

Чї хеле имрўз мебинем, дар Љумњурии Тољикистон зери таъсири 

ташкилотњои байналхалќї бо мадди назар намудани фикру аќидањои 

мутахассисон, кўшиши ба таври бояду шояд љорї намудани тањсилоти фарогир 

ба мушоњида мерасад. Яъне њангоми љорї намудани тањсилоти фарогир бо 

мутахассисон (дефектологњо, сурдопедагогњо, логпедњо ва ѓ.) таъмин намудани 

муассисањои тањсилоти умумиро зарур намешуморанд, ки ин умуман ќобили 

ќабул нест ва чї хеле таљриба нишон медињад, барои таълими кўдакони 

норасогињои шунавоидошта натиља нахоњад дод.  
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Њамчунин, тањсилоти фарогири кўдакони норасогињои шунавоидошта 

нисбат ба тањсилоти махсус (яъне мактабњо ва мактаб-интернатњои махсус)-и 

кўдакони њамчун шакли алтернативї ва тафриќавии таълим бояд ба њисоб 

гирифта нашавад. Он бояд њамчун як намуди шакли иловагии таълим барои 

кўдаконе, ки ќисман шунавоияшонро гум кардаанд (яъне сусшунавоён) љорї 

гардад. Яъне тањсилоти фарогир бояд дар ќатори тањсилоти махсус амалї 

шавад, то ки бартарии худро дар амал собит карда тавонад ва волидайн њуќуќи 

интихоби ин шаклњои таълимро барои фарзандони худ дошта бошанд. 

Мактабњо (мактаб-интернатњо)-и махсус метавонанд барои муассисањои 

тањсилоти умумї, ки тањсилоти фарогирро љорї намудаанд, њамчун як маркази 

методї хизмат кунанд. Агар тањсилоти фарогир бар ивази мактабњо (мактаб-

интернатњо)-и махсус љорї карда шавад, пас бо аз байн рафтани мактабњо 

(мактаб-интернатњо)-и махсус ва собит нагардидани тањсилоти фарогири 

кўдакони норасогињои шунавоидошта дар љумњуриамон, ин як талафоте 

мегардад, ки барќарор намудани он ѓайриимкон мешавад. Яъне барќарор 

намудани чунин марказњои тадќиќотиву методї ва таълимї барои чунин 

кўдакон амрест мањол. Барои њамин њам, чї хеле пештар ќайд намудем, дар 

бисёр кишварњои љањон, аз љумла Аврупову Руссия мактабњои махсус дар 

ќатори тањсилоти фарогир баробар амал мекунанд.  

Барои ташкил ва амалї намудани тањсилоти фарогири кўдакони дорои 

иллати шунавої дар муассисањои тањсилоти умумї якчанд талаботњоро иљро 

намудан лозим меояд, ки бе иљро намудани онњо амалисозии тањсилоти 

фарогир куркурона ва бенатиља хоњад буд:  

 муассисањои тањсилоти умумї бояд базаи пуриќтидори моддиву техникї, 

методї ва кадрї дошта бошанд, яъне барои бартараф намудани мањдудияти 

иттилоотї, ки садди роњи таълими кўдакони дорои иллати шунавої мегардад, 

дар ин муассисањо кадрњои омўзгорї аз њисоби мутахассисон (дефектологњо, 

сурдопедагогњо, сурдотарљумонњо ва ѓ.) ба андозаи 30-40% зиёд бояд 

бошанд. Њамчунин, таъмини таљњизотњои садоќувватдињанда ва ислоњи 

шунавоию нутќ зарур буда, шумораи зиёди маводи аёниву дидактикиро талаб 

мекунад, ки ин албатта харољотњои муассисаро ба андозаи 40-60% зиёд 

мекунад;  

 фарогирии муваќќатї - ваќте кўдакони каре, ки дар синфњои махсуси 

мактабњои тањсилоти умумї тањсил менамоянд; хонандагони ин синф 

бо хонандагони шунаво барои гузаронидани чорабинињои тарбиявии 

беруназсинфї бояд бо њам мутањњид шаванд; њамчунин имкони якљоя 

дарс гирифтан њангоми таълими фанњое, ки сарбории ками нутќї 

доранд, ба монанди санъати тасвирї, мењнат ва тарбияи љисмонї;  

 фарогирии омехта - ваќте 1-2 кўдаки ношунаво дар синфи оммавї 

тањсил менамояд, ба ў мутахассис-дефектолог машѓулиятњои ислоњии 

инфиродї ва ё гуруњї гузаронад;  

 фарогирии пурра - барои кўдакони шунавоияшон суст ва деркаршуда, 

ки дараљаи баланди инкишофи аќливу љисмонї доранд; таълими 
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тахминии 1-2 нафар хонандаи сустшунав дар синфи умумї бо 

машваратњои доимии мутахассис-дефектолог барои ислоњи нутќи онњо.  

 хусусияти маљбурї надоштани он, яъне ба волидайн, омўзгорон ва 

хонандагон вогузор намудани њуќуќи интихоб, аз љумла интихоби 

методу усулњои таълимї;  

 саъю кўшишњои фаъолонаи методї ва техникии омўзгорон бањри 

ворид намудани кўдакони ношунаво ба љомеаи кўдакони шунаво.  

 

Аз ин сабаб, ба шахсони салоњиятдор лозим аст, ки њангоми амалї 

намудани тањсилоти фарогири кўдакони дорои иллати шунавої талаботњои 

мазкурро ба инобат мегирифтанд. 

 

Адабиёт: 

1. Карпова Г.А. Основы сурдопедагогики. Е., 2008. 

2. Шодмонов Ш.С. Роњнамои омўзгор “Дар бораи кор бо кўдакони 
норасоињои шунавоидошта”. Душанбе, МН “Студент”, соли 2017. 
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МУШКИЛОТИ ЛОЛОНРО ЭЊСОС БОЯД КАРД 

 

 

Ќувватов  С. Д., омўзгори 
 калони Донишгоњи давлатии  омўзгории    

Тољикистон ба  номи С. Айнї  

 

                                                                     

Дар чамъияти  рангоранги бошарият мо ба одамони гуногун, ки шомилу 

мухталифанд во мехўрем. Яке комилу солим асту нуќсу маъюб,яке 

барљастаљусаву дигаре миёнабаставу кўзапушт. Њамчунин 

инсонњоеарзивучуддоранд,ки чисму тани бардам доранду аммо илољи 

шунидану гуфтан надоранд. Скороходова Л.О. яке аз  мутахассисони  варзидаи 

соњаи дефекталогия  ки аз шунидану  биної  азият  мекашид   доимо таъкид  

мекард  ки  барои  инсон аз њама  муњим  ин шунавої  мебошад,  барои он ки 

пеш аз хама бояд шунид, ки дигарон чи мегуянд. Њар  як хонандае  ки  ин  

маќоларо  мехонад бояд шукрона  кард  ки  пої раво, дасти гирро , гўши шунаво 

ва  нутќи бурро дорад. Имрўз дар љумњурї зиёда  аз  30 њазор  ношунавоён  

зиндагї   намуда дар  ќатори дигар  одамон    кор ва фаъолият  менамоянд. То 

даврони  Истиќлолият соњаи  сурдопедагогика  ба мушкилотњои  зиёд  рў ба рў 

буда  кўдакони ношунаво аз набудани   китобњои дарсї ба забони тољикї, 

маводњои таълимї,дастурамалњои  методї  азият мекашиданд.  Мутахассисони 

соња бошад низ берун аз љумњурї омода  мешуданд. Истиќлолияти давлатии  

Љумњурии Тољикистон ба мо имконият дод,ки  дар ин соња ба пешравињои 

назаррас  ноил шавем. Ин  чопи  китобњои дарсї, тањияи маводњои таълимї,  

методї  ва кушодани  ихтисоси сурдопедагогика дар донишгоњи давлатии  

омўзгории  Тољикистон ба  номи  Садриддин  Айнї  ба њисоб  меравад. Агар дар  

соли 2010  дар љумњурї  њамагї то 10 нафар мутахассисони соњаи  

сурдопедагогика фаъолият мекард дар соли 2018 ин теъдод ба 100 нафар 

расид.  Њоло бошад боз 97 нафари дигар дар ин ихтисос тањсил дорад. 

Њукумати  Љумњурии Тољикистон ба ин масъала таваљчўњ намуда доимо 

ѓамхории зиёд карда истодааст. Соли 2018 дар Коллељи техникию омўзгории  

ноњияи  Рўдакї дар базаи  синфи 9  ихтисоси барномасозии компютер  ташкил 

шуда хонандагони ношунавои  мактаб-интернати љумњуриявии  ношунавоён  ва 

сустшунавоёни  ноњияи  Рўдакї  ба  ин ихтисос  шомил шуда баъди хатм  

метавонанд аз курси 3  дар донишгоњњои олии љумњурї хонданро давом дињанд. 

Аз чоп баромадани  китоби Имову ишора  аз тарафи Вазорати маориф ва илми  

низ яке аз дастовардњои  Истиќлолият ба њисоб рафта ба њамаи  мактаб-

интернатњо ва волидайни дори  кўдакони ношунаво бо тариќи  ройгон  таќдим  

карда шуд. Њоло бошад  китоби дуюми Имову ишора  тањия шуда  дар арафаи  

чоп ќарор дорад. Дар  ќатори њамаи ин дастовардњо  мушкилотњое  вуљуд 

доранд,ки  њали он хело зарур аст. Яке аз масъали хело ташфишовар  ин 

забони  ишора ба њисоб меравад.   Дар  ќонуни  Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи њифзи  иљтимоии  маъюбон» дар  моддаи  24 навишта шудааст, ки  

давлат забони имову ишораро ба маъюбон њамчун воситаи муоширати байни 
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шахсон эътироф мекунад. Аммо   забони ишора  аз тарафи баъзан  

мутахассисони соњаи  сурдопедагогика зери танќид  ќарор дошта истифодаи 

онро дар рафти таълим мањдуд менамоянд. Онњо дар андеша мебошанд,ки 

забони ишора дар инкишофи нутќи кўдакони ношунаво монеа шуда рушди 

тафаккури  кўдаки ношунаворо боз  медорад.  Ин андешањо ягон  асоси воќеъи 

надошта то имрўз  ягон олим инро исбот накардааст. Аз тарафи дигар  

духтурони  марказњои машваратї, марказњои барќарори овоз ва шунавої ба 

падару модароне  ки  фарзандони ношунаво доранд  тавсия медињанд,  ки 

забони ишораро  истифода  накарда аз дастгоњњои шунавої ва   инплантати  

кохлеарї ( ин дастгоњ бо тариќи љарроњи дар паси гўш васл карда шуда барои 

ќабул кардани шунавої хизмат мекунад) истифода намоянд. Ин маслињатњо 

волидайнро  водор месозад,ки аз омўзиши забони ишора даст кашанд. Љарроњи 

ва дастгоњњои шунавої  нархашон гарон буда, волидайн хонањои худро фурўхта 

аз ин  воситањо истифода  мебаранд. Аммо бисёри кўдакон аз ин фоида надида  

ба мушкилотњои зиёд гирифтор шуданд. Аз  рўи  гуфтањои  волидайн баъди 

љарроњи  кўдакони ношунаво аз дарди  сар, асаби шудан, чархзании сар, осеб 

ёфтани ягон узви  кўдак шикоят доранд. Ин љарроњи хело масофаи тулонї 

дошта аз волидайн зањмати зиёдро  талаб мекунад.  Олимон  имрўз  тавсия 

медињанд, ки  љарроњиро аз таваллуд то яксолагии  кўдак бояд анљом дод ва 

дар давоми як сол зери назорати мутахассисон ќарор  дода мешавад. Агар дар 

давоми  сол кўдак фоида набинад ин љарроњи гирифта  мешавад. Падару 

модарон бояд пеш аз љарроњи бояд дуру дароз андеша намуда   баъд хулоса 

бароранд.  Банда њамчун мутахассиси  соња ки зиёда аз 28 њаётамро ба ин  соња 

равона кардам ба падару  модарон тавсия  медињам,  ки хубаш аз ин  љарроњи 

даст кашида  ба омўзиши забони ишора майл намуда ояндаи  кўдакро 

дурахшон намоянд. Забони ишора забони модарии онњо мебошад агар аз 

давраи хурди ба омўзиши ин забон сар кунанд  кўдак  рў ба пешрави намуда 

тафаккур ва шуурнокиаш хело баланд мешавад.   Надоштани тањкурсии 

мустањкам дар ягон забон ба шахс иљозат намедињад, ки осону равон муошират 

карда тавонад. Норасогии муњити забонї ба ин сабаб мешавад. Ѓайраз ин 

норасогии муњити забонї боз маљмўи дигар мушкилињоро пайдо месозад.  

Масалан, бароиазхудкардани фанни риёзї (илми њисоб) фаъолияти зењнї 

лозим аст. Фаъолияти зењнї ва идораи хотира бе тањкурсии мустањками забон 

бетартиб ва хуб кор намекунад.  Аз сабаби он,ки воситањои зењнї дар забони 

модарї асос мегиранд ва онњо барои саводнокї хизмат мекунанд, норасогии 

муњити забонї ќобилияти босаводшавї ва малакагириро кам мекунад. 

Бесаводї бошад, имкониятњои ихтисосгириро хеле мањдуд месозад. Илова бар 

ин норасогии муњити забонї ва паст будани фаъолияти зењнї сабаби 

канорагирї ва маъюсии кўдак мешавад, ки он ба мушкилињои психологї оварда 

мерасонад. Дар натиља шахс наметавонад бо пуррагї фикру эњсосашро зиёд 

баён кунад ё дигаронро бо осонї фањмад. Аз ин дида мешавад, ки норасогии 

муњити забонї ба шахс зарарї бисёртарафа мерасонад. Мехоњам таваљљуњи 

Шуморо ба дигар масъала равона созам. Дар мактаб-интернатњо ба омўзиши 

забони ишора кам ањамият дода,  ба нутќи шифоњї  таваљљўњ зиёд  аст,  аммо 

мо ба муќобили  нутќи дањонї нестем бигузор омўзонда шавад, лекин роњи 

дурусташ таълим дода шавад. Бисёри омўзгорон тарзи гузоштани овозро  
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сарфањм нарафта нутќи кўдакро инкишоф дода наметавонанд. Дар  кўдакон  

бисёртар омўзиши механикиро љой  мекунанд. Масалан, муаллим  пагоњи 

вориди синф мешавад, ба хонандагон салом медињад, мепурсад: навбатдори 

синф  кї, таърихи рўз чандум?, чанд нафар духтар  чанд нафар писар, ё 

муаллими дигар  шумо чанд сола?, дар  синфи чандум  мехонед? ва ѓайра.  

Хонандагон ба саволњо љавоб медињанд. Агар дар њамин њолат муаллими 

бегона дарояд, савол дињад шумо  пагоњї чї хўрдед?, падарат чї ном дорад? 

хонандагон љавоб медињанд, салом ман навбатдори синф ва ѓ. Ин метод 

тамоман ташфишовар буда, куллан кўдаконро бесавод  мегардонад. Кўдакон чї 

ки мехонанд маънои  онро  сарфањм намераванд, маънои  калимаро   бо ишора  

фањмондан зарур аст. Дар мактаб-интернатњо ишораи  ягона  вуљуд надорад ду 

се соли охир ишорањое пайдо шуданд, ки ягон  фањмиш надоранд, бисёри  

кўдакон  њамдигарро  намефањманд. Ташкилоти  љамъиятии  “Маркази рушди 

забони ишора ва таълими ношунавоён”-и  Љумњурии  Тољикистон  ки зиёда аз 13 

сол арзи вуљуд дорад, дар рушди забони ишора наќши беандоза дорад .  Соли  

2005 дар  8 минтаќаи љумњурї  аз љумла  ноњияњои  (Файзобод,  Вахш,  Рўдакї 

ва шањрњои Душанбе, Њисор, Вањдат ва Бохтар) омўзиш забони  ишора дар 

оила гузаронида шуд.  Маќсад аз гузаронидани  ин омўзиш  баланд бардоштани 

дониши  кўдакони ношунаво,  барќарор кардани муошират байни  кўдаки 

ношунаво ва оила бо ишора ва ин чунин   омода  кардани  кўдакон ба 

мактабњои  махсус ба њисоб мерафт. Дар  ин  омўзиш  кариби  130  кўдаки  

ношунавои   синни 2 то 6 сола  љалб  карда шуданд. Натиља  нишон дод,ки  

савияи дониши  кўдакон баланд шуда, муошират байни  оила ва кўдак барќарор  

гардид. Падару  модар аз  ин иќдом  рўњбаланд шуда, бо  фарзандони худ  

озодона муошират  менамоянд. Аз  ин  130  нафар     ќариби  60  нафар  ба 

мактаб-интернатњои  махсус  тавсия дода шуда, њоло  тањсил доранд. Баъди  як 

соли тањсил  маълум гашт,ки кўдакони  ношунавое,ки  дар оила ба забони  

ишора таълим гирифтанд, аз дигар  кўдакон бартарияти зиёд дошта  дар аз худ  

кардани барнома  хело  фаъоланд. 

  Мехоњам оиди забони ишора андешањои худро иброз  намоям.  Аввалин  

шахсияте,  ки  ба забони  ишора таваљљўњ   кардан   ин сурдопедагоги машњури 

Фаронса Шарли  Михел  Эпе  (1712-1789)  мебошад.Онњо  иброз доштанд, ки 

кўдаки ношунаво ба воситаи забони имову ишора талаботњо, хоњишњо, майлу, 

раѓбат, ѓаму бемории худро изњор карда метавонад ва дар фањмиш ягон ваќт 

хато нахоњад кард,  ба монанди дигарон њамчунин њиссиёти худро изњор карда 

метавонад. Ба воситаи ин нутќ кўдаки ношунаво супоришњоро ќабул менамояд 

ва дар бораи корњои иљронамудааш њисобот дода метавонад. Ин  

сурдопедагоги машњур доимо тарафдори  ин забон буда, барои  рушди забони  

ишора кўшишњои зиёд ба харљ  медод.  

Таълим дар он ваќт таъсирнок мешавад, ваќте ки байни муаллим ва 

талаба фањмиши пурра аст. Чї гуна коммуникатсия њаст, ки агар  муаллимони 

мактабњои кўдакони ношунаво забони имову ишораро намедонанд ва истифода 

намебаранд? 

Бе  забони имову ишора дарсро фањмондан хело душвор аст, ба љои 

муносибати табии кўдак, таълими механикї мављуд мешавад. Кўдак маљбур аст, 
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то ки матнњои дарозро ба дафтар аз китоб ё тахтаи синф кўчонад. Дар ваќти 

зиёд мазмуни ин матнњои кўчонида шуда ба кўдак нофањмо мемонад ва 

муаллим  аёнияти ба хаќиќи наздик набуда кор мефармояд. 

Барои чї  кўдакони ношунаво китоб намехонанд агар ин имконияти ягонаи 

барои маълумот гирифтан аст? Чунки захираи луѓавии онхо хело  кам мебошад. 

Кўдакони ношунаво дар мактабњо мазмуни калимањоро намефахманд. Аз ин 

сабаб кисми асосии чараёни таълим ва коммуникатсияи муаллим-талаба 

меафтад. 

Байни муносибати дар дарс ва муносибати кўдакон дар ваќти танафуз 

фарки калонаст. Оё хама вакт муаллим фикру андешањои кўдакро медонад?  

Оё  муаллим метавонад масъалаи байни кўдаконро хал кунад? Барои чї 

ахбороти асосиро кўдак аз њамдигар ё ин ки аз ношунавоёни калонсол 

мефањманд, вале на аз муааллими худ? 

Аз ин сабаб шахсан ман тарафдори усули билингвисти мебошам. Забони 

ишора ин роњи ёрирасони асосї буда, ба ношунавоён имконияти фањмидани 

њаммаи фанњо бо њавас ва  осонї дар њачми зиёд аст. Ва нутќи дахонии онњо 

њам хуб инкишоф меёбад. 

Тарбияи кўдакони ношунаво аз омўзгорон истеъдоди баланди педагогиро 

таќозо мекунад. Омўзгори кўдакони ношунаво пеш аз њама забони имову 

ишораро дар сатњи баланд донанд. Методикаи таълими кўдакони ношунаворо 

наѓз аз худ намояд. Муаллим бояд грамматикаи забони ишора ва забони 

дањониро хуб донад ва фањмад. Омўзгор бо забони имову ишора озодона 

муносибат кунад.  

Ба њар њол Л.С. Виготский арзишмандии лингвистикї доштани забони 

имову ишораро иќрор шудааст: “Муборизаи нутќи дањонї бо забони имову 

ишора, бо вуљуди маќсади нек доштани педагогњо, маъмулан бо ѓалабаи забони 

имову ишора анљом ёфта истодааст..., зеро он бо њама гуногунрангии ањамияти 

функсионалии худ нутќи аслї ба њисоб меравад”ва боз ќайд менамояд, ки: “Мо 

бояд њамаи имкониятњои фаъолияти нутќии кўдакони кару гунгро истифода 

намоем, яъне ба забони имову ишора муносибати баланд назаронаву  

беэњтиёткорона накунем ва онро њамчун душман напиндорем” 

Л.С. Виготский соли 1924 дар съезди II  сурдопедагогњо бар зидди методи 

соф дањонї баромад намуда, чунин ќайд кардааст: “Педагогика ба ин чашм 

пўшида наметавонад, ки имову ишораро аз доираи имкони муоширати кўдакони 

кару гунг берун намоянд, зеро ин амал боиси аз доираи худ берун сохтани 

ќисми њаёти коллективї ва фаъолияти кўдакони кару гунг мегардад...”. Ѓайр аз 

ин, ў ќайд намудааст, ки имову ишора ва нутќ (нутќи шифоњї) байни худ 

ихтилоф набояд дошта бошанд ва дар љараёни таълими ношунавоён онњоро 

мутањњид намудан лозим аст. 

Яке аз ташкилкунандагони машњури тањсилоти ношунавоён дар солњои 

аввали Њукумати Шўравї Н.М. Лаговский чунин навиштааст: “Чї ќадаре,ки 

забони имову ишора аз рўи шакл ва мазмун зараррасон набошад њам, гарчанде 

барои њамдигарфањмї нокифоя бошад њам, барои кару гунгњо ањамияти 
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калонеро мерасонад. Яъне забони имову ишора ношунавоёнро аз муњити 

мањдуди худ берун меоварад”. Барои  њали  ин мушкилотњо пешнињод  

менамоям: 

1. Барои  он ки  забони  ишора мавќеи худро  пурра дар љумњурї пайдо 

намояд, дар моддаи  24 –и Ќонуни  Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 

њифзи  иљтимоии  маъюбон” таѓйироту  иловањои  зерин даровардан 

зарур аст, калимаи  восита ба калимаи забон гардонда шуда дар 

ќатори дигар забонњои љумњурї (бадахшонї ва яѓнобї) њамчун забон 

эътироф карда шавад. Ин забони аслї мебошад, хусусиятњои  

морфологиву  синтаксисии худро дорост,бо ин забон  зиёда аз  30 

њазор  ношунавоён  муошират менамоянд.  Њамаи  чорабинињои 

фарњангиву фароѓати бояд ба забони ишора тарљума  карда шаванд. 

Онњо бояд аз баромаду  суханронињои  Асосгузори  сулњу  вањдат  

Пешвои  миллат муњтарам  Эмомалї  Рањмон хабардор бошанд. Онњо 

фарзандони  њамин диёранд ва  дар  ин  ватани азизу  соњибистиќлол  

зиндагї  мекунанд ва ба забони худ пурра  њуќуќ доранд.  

2. Баробарњуќуќи забони ишора ва нутќи дањонї таъмин шуда,  

истифодаи  ин забон дар рафти таълим озод  истифода шавад. 

3. Омода  кардани  сурдотарљумонњо дар  донишгоњои  олї аз њисоби 

давлат таъмин  карда шавад. 

4. Имтиёз барои  ношунавоён оиди  тарљумаи  имову ишора дар бањсњои  

судї, масъалањои њуќуќї  дар беморхонањо ва дигар масъалањои њаётї 

аз тарафи давлат барои тарљума маблаѓ људо карда шавад.  

5. Дар тамоми љумњурї забони  ишоравии  ягон ба роњ монда шуда  

курсњои  омўзиши барори омўзгорону  мураббиёни  мактаб-интернатњо  

ташкил карда шавад. 

6. Дар  наќаши  таълими омўзиши забони ишора зиёд карда шуда, дар 

њамаи  мактаб-интернатњо ва мактабњои  махсус  дар  синфи тайёрї ва 

якум омўзиши  ин забон ба роњ монда шавад. 

7. Њамаи  чорабинињо ва  машѓулиятњои берун аз  синфї пурра ба забони 

ишора гузаронида шаванд. 

8. Вазъи забони  ишора  ва дарсњои инфиродї дар мактаб-интернатњо ва 

мактабњои махсус  тањлил карда шуда, роњњои  бењтар  кардани ин 

раванди таълим дида шавад. 

9. Дар байни  интернатњо ва  мактабњои махсуси  ношунавоён њамасола 

мањфилњои фаннї, мусобиќањои  варзишї ва озмуни суруди бењтарин, 

сањначаи бењтарин бо имову ишора ташкил шуда,  ѓолибон бо 

мукофоту тўњфањои  хотиравї  ќадрдонї  карда шаванд. 

10. Њамаи  омўзгорону мураббиён, маъмурият ва дигар кормандони 

мактаб-интернатњо ва  мактабњои махсуси ношунавоён аз аттестатсия 
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оиди донистани забони ишора гузаронида шаванд. Надонистани 

забони ишора  ба бесаводи овардани  кўдакони ношунаво оварда  

мерасонад. 
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БА КОРАФТОДА КОРОМЎЗ МЕБОШ 

 

 
Саидиброимов Ш.,  

номзади илмњои педагогї. 
Аълочии маориф ва илми Тољикистон 

 

 

Мусаллам аст, ки њамаи кўдакон ва љавонон дар баробари дигар афрод 

њуќуќи баробар доранд, ки зиндагї кунанд ва аз имкониятњое, ки муњит, давлат 

ва миллат ба онњо пешнињод кардааст, истифода баранд. Њамаи кўдакон, 

бахусус кўдакони дорои имконияти мањдуд низ њуќуќ доранд, ки дар 

муассисањои тањсилоти умумї бо њамсолони худ дар як синф тањсил намоянд. 

Дар моддаи 3-и Изњороти Саламанка омадааст: «Мактабњо бояд њамаи 

кўдаконро сарфи назар аз вазъияти љисмонї, аќлонї, эњсосотї, иљтимої, 

лингвистї ё њолатњои дигар фаро гиранд» (6-1). 

Дар моддаи 19-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи «Њифзи 

иљтимоии маъюбон» омадааст: «Кўдакони маъюб дар муассисањои тањсилоти 

миёнаи умумї, ки њангоми зарурат бо воситањои махсуси техникї таљњизонида 

мешаванд ва инчунин дар муассисањои махсуси таълимї тибќи ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон тањсилоти умумї мегиранд» (11-10).          

Калимаи  фарогир як вожаи љомеъ ва куллї аст ва аз назари омўзиши 

имрўза ин вожа нисбати кўдаконе гуфта мешавад, ки аз љињатњои мухталифи 

зењнї, љисмї, отифї ва иљтимої тафовути ќобили мулоњизае бо дигар кўдакони 

њамсоли худ доранд.  

Љињати мављуд будани ин тафовутњо кўдакони дорои имконияти мањдуд 

дар истифодаи барномањои дарсии оддї, ки усулан бар пояи вижагињо ва 

тавоноињои муштараки аксарияти кўдакон дар синну соли мухталиф танзим 

гардидааст, ба мушкилињо дучор мегарданд. Бинобар ин, таърифи вожаи 

кўдакони дорои имконияти мањдуд шомили кўдакони аќибмондаи зењнї, 

нобино, ношунаво ва носозгор, маъюбони љисмї ва монанди инњо 

мегардад. 

Таљрибањо собит намудаанд, ки ин гуна кўдак бо мушкилоти њаяљонї, 

иљтимої, физикї ё равонї рў ба рў буда, ба омўзишу парвариши махсус ва 

таваљљуњи хоса ниёз дорад. Ин истилоњ  сермаъно аст, иддае аз олимон дар 

мавриди кўдаки маъюб ва аќибмондаи зењнї ва бархе аз донишмандон низ 

онро барои кўдакони бисёр боњуш ва дорои истеъдодњои махсус ба кор 

бурдаанд. 

Аммо манзури мо дар ин маќола тањлил ва ё тафсири калимаи «фарогир» 

набуда, балки андешаронї оид ба наќши иљтимоъ-љомеа дар мусоидат намудан 

ба таълиму тарбияи насли наврас, бахусус кўдакони дорои имконияти мањдуд 

мебошад. Дар асри муосир, ки асри технологияи нав ва асри пешравињои љадид 
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аст, инсоният бештар кўшиш ба харљ медињад, ки назару аќидаи худро ба 

зиндагї  дигар намояд.  

Яке аз соњањои муњими њаёт, ки дар амалигардонии таѓйиротњо наќши 

калидї дорад, ин маориф-таълиму омўзиш аст, ки аз оила сар шуда ба 

кўдакистон, аз кўдакистон ба муассисаи тањсилоти умумї ва олї интиќол ёфта, 

мудом-ул-умр идома меёбад. Таълиму омўзиш равандест, ки аз љомеа људо 

нест ва њар њастии љомеа аъзои он аст, ба ќавли Шайх Муслињиддин Саъдии 

Шерозї: 

Банї одам аъзои як пайкаранд, 

Ки дар офариниш зи як гавњаранд, 

Чу узве ба дард оварад рўзгор, 

Дигар узвњоро намонад ќарор. 

 

Аз ин мисраъњо низ бармеояд, ки дар љорї намудани њар як фаъолият, чун 

тањсилоти фарогир сањми њар як аъзои љомеа: оила, омўзгор, мактаб ва њар 

фарди љомеа зарур ва муњим мебошад. Ин нуктањои калидї шоњсутунњои љомеа 

мебошанд. Амалигардонии тањсилоти фарогир, њифзи маќому манзалати 

кўдакони дорои имконияти маъдуд низ ба ин нуктањои калидї сахт алоќаманд 

аст.  

Ташкилоти љањонии тандурустї (World Health Organization) ќайд намудааст: 

«Маъюбият ин мафњуми фарогир аст, ки осебњои љисмонї, мањдудияти 

фаъолиятњоро дар бар мегирад. Осеби љисмонї ин мушкилї дар вазифа ва 

структураи бадан мебошад: мањдудияти фаъолият ин мушкилие мебошад, ки 

шахс дар иљрои ягон вазифа ё фаъолият ба он рў ба рў мешавад, вале њангоме 

ки мањдудият мављуд аст, ин мушкилие мебошад, ки дар чунин маъюбият шахс 

дар њал кардани вазъиятњои зиндагї мушкилї дорад».  

Вобаста ба кор бо кўдакони дорои имконияти маъдуд 4 модел: модели 

тиббї, хайриявї, њуќуќї ва иљтимої дар љомеа амал мекунанд, ки њар яке аз 

онњо тарафњои мусбї ва манфии худро доранд. 

Модели тиббї: Ба аќидаи намояндагони ин модел маъюбият-ин  вазъи 

фард буда, онро табобат кардан лозим аст. Сабук намудан ва ё табобат 

намудани ии дард вазифаи кормандони тиб аст. Ин модел шахсони дорои 

имконияташон мањдудро њамчун шахсони дуюмдараља њисоб намуда, чун 

одамони бемор баррасї менамояд, табобат ва тањсилоташон дар шароити 

махсус ва бештар дар муассисањои људогона ба роњ мемонад. Дар ин модел 

духтур барои њаёти инсон ќарор мебароварад. Ин сегригатсия аст ва 

плюрализм дар ин љо маќоми худро аз даст медињад. 

Модели хайриявї. Аз рўи нуќтаи назари намояндагони ин модел 

маъюбият ин бадбахтї ва љазо мебошад. Инсон њамчун ниёзманд, бадбахт 

њисоб мешавад ва ба хайрия ниёз дорад. Дар асоси ин модел наљоти чунин 

одамон фаќат ба воситаи хайрия, муњаббат ва ѓамхории аъзоёни љомеа амалї 

мешавад. Хайркунандагон бо маќсади дарёфт кардани савоб ва адои 
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уњдадории инсонї ба ниёзмандон пайваста дасти мададро бо додани хайрия 

дароз намуда, некї мекунанд. Тавре ки шоир фармудааст: 

Њар шаб зи худат бипурс, агар ту мардї, 

К-имрўз чї хизмате ба мардум кардї.   

 

Сарчашмањои таърихї шањодат медињанд, ки пеш аз омадани арабњо дар 

Суѓду Бохтар дар њама шањрњо монанди Самарќанду Бухоро, Нишопуру Марв, 

Исторавшан, Хуљанд ва Шошу Сиистон дар байни табаќаи ањли њунару косибон, 

пешвару санъатгар  одоби махсус њукмфармо буд. Онњо ёрї расондан ба 

мардум  ва  мењмоннавозиро вазифаи аввалиндараљаи инсон мешумориданд.  

Дар «Авасто» омадааст, ки шањриёр он аст, ки бо бародарони дармондаву 

нотавони худ кумак расонад. 

Маздакиён мегуфтанд: «Њељ чизро набояд аз мењмон дареѓ дошт, аз њар 

тоифа ва миллате, ки бошад, њатто нисбат ба душманон њам боистї бо 

мењрубонї ва утуфат рафтор кард» (18-5). 

Ин анъана дар миёни мардуми мусалмон то кунун низ мавќеи хоса дорад.  

Аммо савол ба миён меояд, ки хизмат танњо хайрия намудан аст ва ё 

шакли хизматро њам таѓйир додан мумкин ва муњим аст? Поёнтар ба ин савол 

љавоб хоњем дод.  

Модели њуќуќї. Дар асоси аќидаи намояндагони ин модел инсон њамчун 

ќурбони таасуботи иљтимої дида мешавад. Љомеа барои бартараф намудани 

монеањо вазифадор аст. Дар ќонунњои байналмилалї ва миллї њуќуќњои 

одамони дорои маъюбият инъикос ёфтаанд.  

Модели иљтимої. Намояндагони ин модел ќайд мекунанд, ки кўдакон ё 

одамони дорои мањдудият эњтиёљ надоранд, ки ба онњо диќќати махсус дињанд ё 

ба тарзњои гуногун муносибат кунанд, балки ба кўдакон ва одамони дорои 

мањдудият ба монанди дигар шахсон эњсосњо ва њиссиётњои якхела зоњир карда 

шавад. Тавре ки Њакими нуктадон Носири Хусрав мефармоянд: 

Ба корафтода коромўз мебош, 

Ба њар дилсўхта дилсўз мебош. 

  

Аќидањои намояндагони модели иљтимої ба ин суханони Њаким 

мувофиќанд. Носири Хусрав низ мефармояд, ки хизмат ва дилсўзї ба 

корафтодагон он аст, ки ба онњо тарзи иљрои корро биомўз, то ки кор кунанд ва 

аз мењнати худ рўзии хешро биёбанд. Ба онњо кумак кунем, то ба худ кумак 

кунанд. Ин аст љавоб ба саволи: “Хизмат танњо хайрия намудан аст ва ё шакли 

хизматро њам таѓйир додан мумкин ва муњим аст?”. 

 Барои  расидан ба ин маќсад сањми њар як фарди љомеа муњим аст. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар яке аз суханронињо фармудаанд: 

“Барои  рушди  њаматарафаи кўдак ва инкишофи љисмониву зењнии вай фазои 
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орому озод, муњити пурмуњаббат ва эњсоси ѓамхорї нисбат ба ў лозим аст. 

Ояндаи љомеа дар дасти кўдакони имрўз аст, ки фардо ба воя расида, љомеаро 

идора мекунанд. Аммо чї гуна ба воя мерасанд ва љомеаро чї гуна идора 

мекунанд, аз мо-калонсолон вобаста мебошад”. 

Ин њидоятњои сарвари мамлакат низ моро ба он роњнамої мекунанд, ки 

барои рушди њаматарафаи кўдак ва инкишофи љисмониву зењнии вай муњити 

пурмуњаббат ва мусоидро фароњам овардан муњим аст, то ки кўдакони дорои 

имконияти мањдуд низ бо эњсоси ѓамхориву муњаббат дар фазои орому озод 

зиндагї намуда, рушд ёбанд. Ин кўдакон низ дар сохтани љомеаи ояндаи 

умедбахш сањми бозасо хоњанд гузошт.   

 Барои расидан ба ин маќсадњо муњим аст, ки тамоми љанбањои љомеа, аз 

ќабили: оила, кўдакистон, муассисањои тањсилоти умумї ва олї, шарикону 

њамкорон, созмонњои байналмилалї, ташкилотњои љамъиятї, ки бо кўдакони 

дорои мањдудият сару кор доранд, даст бар дасти њамдигар нињода, якдилона 

лар љорї ва амалї намудани тањсил барои њама саъю талош варзанд. Ин 

њамкорї метавонад, ки одамон ва системањоро бо як маќсад равона намуда, 

мушкилињои мављударо аз байн барад, зеро дар ин роњ монеъњањои бисёре љой 

доранд. Ин монеъњањоро метавон чинин маънидод намуд: 

Монеаъњо дар фаъолияти падару модар: 

 Падару модари кўдакони дорои мањдудият њуќуќи озодињои 

фарзандонашонро њимоя карда наметавонанд, дониши њуќуќии кофї 

надоранд; 

 онњо муњтавои ин системаро пурра дарк накарда, бо баъзе сабабњои 

объективї ва субъективї садди роњи ба тањсил фаро гирифтани 

фарзандони дорои имконияти мањдуди худ мегарданд. Ин гурўњи 

падару модар шоњиди људоандозї-сегригатсия дар љомеа буда, дар 

таълим ва тарбияи ин фарзандони хеш худро яккаву танњо њис 

мекунанд. Аммо ќайд кардан зарур аст, ки ин кўдакон бояд ба тањсил 

фаро гирифта шаванд ва набояд дар хона танњо бошанд. Уильям 

Джеймс рољеъ ба ин масъала фармудаанд: “Барои инсон дар љомеа аз 

яккуву танњо мондан дида, љазои вазнинтарин вуљуд надорад”.   

  

Бархе аз падару модар дорои имконияти мањдуд будани фарзандони 

худро шармандагї дониста, онњоро аз барќарор намудани алоќа бо ањли љомеа 

(куча, синф, муассисаи таълимї  ва ѓайра) дар канор мегиранд; 

 падару модарони кўдакони солим метарсанд, ки дар синф иштирок 

кардани кўдакони дорои махдудият ба рушди кўдакони онњо монеъ 

мешаванд; 

 аксарияти падару модар бо ташкилотњои масъули милливу 

байналмилалї, ташкилотњои љамъиятї робита надошта, имкониятњои 

зиёди таълиму тарбияи фарзандони дорои мањдудиятро аз даст 

медињанд. 
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Монеаъњо дар синфхона 

 Дар синфхона кўдакони дорои мањдудият аз тарафи омўзгорон ва 

маъмурияти муассисањои таълимї шахсони азхуднакунанда дониста 

мешаванд; 

 таљрибањои тањсилоти фарогир нишон медињанд, ки  омўзгорон наќши 

мутахассисони касбиро барои амалї намудани чунин шакли тањсилот 

бозї карда наметавонанд; 

 тарс ва нобоварї инчунин дар идора кардани синф, ниёз ба кумаки 

хонандагони дигар, падару модар ва њамкасбон низ алоќаманд аст. Ба 

назари онњо чунин менамояд, ки ба њамаи ин саволњо посух надоранд. 

 

Монеаъњо дар системаи маориф: 

 Новобаста аз он, ки маъмурияти муассисањо дар ќабул кардани 

кўдакони дорои имконияти мањдуд уњдадоранд, баъзан ин масъаларо 

сарфи назар мекунанд; 

 муассисањои таълимї ба дараљаи лозимї аз таљњизот ва воситањои 

техникї, ки метавонанд њаракати кўдакони дорои мањдудиятро дар 

муассисаи таълимї таъмин намоянд, муљљањаз нестанд; 

 дар муассисањои таълимї имрўз њам омўзгорони соњибихтисос барои 

омўзиши кўдакони дорои мањдудият намерасанд. Аз сабаби 

нарасидани чунин омўзгорон имрўз на њамаи кўдакони дорои 

мањдудият ба муассисањои таълимї фаро гирифта мешаванд, агар 

гирифта шаванд њам ба тањсил шавќманд нестанд.   

 

Педагогони олам бар онанд, ки агар барои њар як шогирд аз тарафи 

омўзгор имконияти дарки хурсандии муваффаќият ба вуљуд орада шавад, 

муваффаќияти кор меафзояд. Яке аз чењрањои намоёни педагогикаи Шўравї 

В.А.Сухомилинский ба таъкид гирифтааст: “Вазифаи омўзгор аз он иборат аст, 

ки барои њар як шогирдаш имконияти дарки хурсандии муваффаќият ба вуљуд 

орад” (16-13).  

 монеаи навбати ин аст, ки муассисањои тањсилоти умумї бояд аз 

тарафи ањли љомеа дастгирї ёфта, монеаъњои љойдоштаро дар самти 

тањсилоти фарогир ошкор намоянд ва бањри бартараф намудани онњо 

чорањо андешанд, то ки барои ќабул намудани кўдакони дорои 

мањдудият омода бошанд. Аммо ин масъала то кунун њалли худро 

наёфтааст; 

 стандартњои чандирї тањия нашудаанд, ки ба тањсил фаро гирифтани 

кўдакони дорои маъдудиятро дар бар гиранд; 

 номувофиќатии наќшањои таълимї ва мазмуни тањсилоти муассисањои 

таълимии махсус.  

186



IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ»

 
 

Педагоги муосири тољик, доктори илмњои педагогї Шарифзода Файзулло, 

усули њамкории омўзгор ва хонандаро ќайд намуда, “њамгироиро асоси ба вуљуд 

овардани шавќи хонандагон дар таълим» ќаламдод мекунад (19-11). Дар усули 

њамгиро кўдак дар маркази диќќат истода, фаъол гардонда мешавад. Ин боиси 

он мегардад, ки њамаи хонандагони синф фаъол гарданд. 

Монеаи дигари амалигардонии тањсил барои њама ин дар омўзгорон 

мављуд набудани тасаввурот дар бораи хусусияти рўњии кўдакони дорои 

мањдудият, методика ва технологияи ташкили љараёни таълим бо ин гурўњи 

кўдакон мебошад. 

 К.Д.Ушинский  асосњои психология ва педагогикаро мавриди омўзиш ва 

тадќиќ ќарор дода овардааст: «Мењнати фикрронии хонанда, муваффаќиятњо 

ва нокомињо дар таълим-ин њаёти рўњонии вай мебошад, ки ба назар 

нагирифтани он метавонад  натиљањои ѓамангезро пеши рў орад. Кўдак нафаќат 

чизеро мефањмад, маводро аз худ мекунад, балки мењнати хешро ба њисоб 

мегирад, фикрњои шахсии хешро дар бораи чї ба ў муяссар  шудааст ва чї не, 

баён месозад» (15-22) . 

  Монеањои баъдї мављуд набудани омодагии махсуси омўзгорони 

муассисањои таълимї, надонистани асосњои психология ва педагогикаи 

фарогир.  

Олим ва донишманди машњури тољик М. Лутфуллоев дар асари хеш 

“Дидактикаи муосир” наќши баланди омўзгорро нишон дода, “ўро ромишгари 

асосї дар фаъолияти таълиму тарбия»  номбар мекунад ва «асоси шавќовар 

гардонидани љараёни таълимро ба ў вобаст менамояд” (12-71).     

Инчунин дар аксарияти муассисањои таълимии умумї набудани воњиди 

кории кормандони тиб, сурдопедагог, логопедњо ва ѓайра садди роњи тањсилоти 

фарогир мешавад. 

Ин монеъњањо барои ташкил ва рушди љомеаи фарогир халалњои 

давомдор ворид намуда, масъалањои асосии њалталаб мебошанд. 

Барои њалли ин мушкилињо бояд оила оилаи фарогир, кўдакистон-

кўдакистони фарогир, муассиса-муассисаи фарогир, љомеа-љомеаи фарогир 

бошад ба ќавли олими машњур Жан Ване: «Мо ин ќисми одамонро аз љомеа 

људо намудем. Зарур аст, ки онњоро ба љомеа даъват кунем, то ки чизеро аз 

онњо биомўзем.»                                                                                                                             

 

Адабиёт: 

1. Асосњои тањсилоти фарогир. / Зери тањ.: Софий Н., Каримова И. – 
Душанбе, 2013. – 250 с 

2. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться. М. "Политиздат", 1989-355 

3. Е.М.Мастюкова., А.Г.Московкина- Они ждут нашей помощи, Москва, 
1991. 

4. Иматова Л., Туронов С. Хусусиятњои педагогї-психологии кўдакони 
дорои нуќсони нутќї. Душанбе, 2013.  
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5. Инклюзивное образование детей  младшего школьного возраста. 
Вводный курс для преподователей для высших учебных заведений. 
Материалы учебно – методического семинара. Душанбе  21-22  
ноября, 2008 год. 

6. Ин љањон аз мо низ њаст. Дастур барои падару модарон. Душанбе, 
2006. 

7. Консепсияи миллии тањсилоти фарогир (инклюзивї) барои кўдакони 
имконияташон мањдуд дар љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-
2015. – 16 с. 

8. Калягин В.А. Логопсихология - становление и перспективы 
развития//Коррекционная педагогика.  

9. Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи «Њифзи иљтимоии маъюбон». 
моддаи 19. 

10. Лутфуллоев М. Современная дидактика (Дидактикаи муосир), 
Душанбе.-2001. 

11. Лебединский В.В. Нарушение психического развития у детей: Учеб. 
пособие. - М., 1985.  

12. Нарзуллоева М. Психологияи бачагон. Ќисми 1. Душанбе, 2007.  

13. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. 

14. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. - К.: Рад. шк., 1988-272. 

15. Тањсилоти фарогир (инклюзивї). / Зери тањ.: Байзоев А. – Душанбе: 
Ирфон, 2013. – 224 с. 

16. У. Назиров. ««Авасто» мероси муштараки љањониён».-Маљаллаи 
«Адаб».-№1.2004 .- 64 сањифа, сањифаи 2. 

17. Файзулло Шарифзода. «Педагогика: назарияи инсонофар ва љомеаи 
фарњангї». – Душанбе: «Ирфон». – 2010. – 543 с 

18. Њ. В. Кошифї «Футувватномаи Султонї», «Ахлоќи мўњсинї», «Рисолаи 
Њотамия». - Душанбе: «Адиб». – 1991. - 320 сањифа.  
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МАЪЛУМОТ ОИД БА ТИФЛОПЕДАГОГИКА 

 

 

Султонов М.Љ.,  
омўзгори мактаб-интернати љумњуриявии  
бачагони нобино ва сустбини шањри Њисор 

 

 

 Фишурда. Дар маќола асосан атрофи таърихи ташаккули системаи 

таълиму тарбияи кўдакон ва афроди калонсоли нобино сухан рафта, њодисањои 

марбут ба пайдоиши мактабу тарбиятгоњњо барои нобиноён дар ќаламрави 

Россия ба гунаи хронологї шарњ дода шудааст. 

Калидвожањо: тифлопедагогика, дефектология, нобиноён, системаи 

таълиму тарбия, воситањои таълим, омўзиш, инкишофи њамаљониба 

Тифлопедагогика — (аз юн. τυφλός — нобино ва педагогика) — илм оид 

ба тарбия ва таълими ашхоси нобино буда, ќисми педагогика ва яке аз бахшњои 

дефектология (нуќсшиносї) мебошад. 

Таърихи тифлопедагогика. 

В.А.Феоктистова менависад, ки: «Оѓози омўзонидани системавии 

нобиноён дар Россия ва рушди тифлопедагогикаи ватанї ба охири солњои 

70–уми асри XIX рост меояд. Аммо омўзиши кўдакони нобино аз аввали асри 

XIX оѓоз гардидааст»[1]. 

Н.Н.Малофеев оид ба фаъолияти тифлопедагог В.Гаюиро ишора намуда 

менависад, ки: «Таълимоти Гаюи дар Россия ва мушкилоти ў, ки зимни 

ташкили мактаб барои нобиноён дар ибтидои ќарни XIX асос гузоштааст, 

пешбинишаванда ва назаррасанд. Модели омехтаи таълимоти махсуси 

Аврупоии омўзиш, ки аз давраи сеюми тањаввулоти пешрафти муносибати 

давлат ва љамъият ба одамони ноќисулаќл бармеомад, наметавонист дар 

давраи дуюм барои њаёт тобовар бошад [2]. 

Амалан тамоми љомеа барои ќабули навоварињои хориљии таълим омода 

набуд ва ин боис гардид, ки орзуи дастпарвари мактаби Париж ба якборагї 

амалї нагардад. Дар Россия ташкилу тайёр намудани педагогњо аз њисоби 

ањолии мањаллї номумкину ѓайриимкон гардида китобњои релефї нолозим 

шуданд. Бо вуљуди ин, Н.Н.Малофеев чунин хулоса мекунад, ки «… агар аз 

нуќтаи назари имрўза ба фаъолияти ин олим бањо дињем, ў сазовори бањои 

баланд аст» [2] 

Н.Н.Малофеев ба зарурати иштироки фаъоли љомеа дар хусуси ташкили 

омўзондани кўдакони биноиашон суст, ки дар нимаи дуюми асри XIX 

Г.Г.Дикгоф, А.И.Скребитский ба ин масъала таваљљўњ карда буданд, ишора 

намуда зикр мекунад, ки он чиро К.К.Гроту ба даст оварда натавонист, барои 

В.Гаю натиља дод: «Фаъолияти Грот ва Дикгоф дар хусуси ташкилу омўзиши 

нобиноён дар муќоиса ба Гаю боровар буд, чунки дар охири асри XIX дар 
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Россия муносибати давлату љамъият таѓйир ёфта ёрмандии дунявї ќувват 

гирифта, маълумотнокї арзиши базавии љамъиятї гардид, таълимоти 

нобиноён бошад, њамчун амалї гардонидани њуќуќ ба омўзиши нобиноён шу [2]. 

Чунин њолат ба «Ташкилоти љањонии дастгирии нобиноён» имкон фароњам 

овард чандин муассисањои таълимї кушояд. Як зумра тифлопедагогњои машњур 

зарурати омўзиши љамъиятии нобиноёнро зикр мекунанд. Мафњуми калидї 

доштани маълумот барои нобиноро ишора намуда К.Ф.Лейко менависад, ки: 

«Танњо тарбияи ратсионалї ва омўзиш метавонанд нобиноро њамчун шахсият 

ташаккул дода барои иљрои мавќеи амалии шањрвандии он мусоидат кунанд. 

А.Н.Колубовский дар хусуси зарурати њалли љамъятии омўзиши нобиноён 

чунин менависад: «Омўзиш барои нобино муњимтар аз шахси бино буда, 

омўзиши њамагонии нобиноён, яке аз масъалањои дар муддати наздиктарин 

њалшаванда дар назди њукумату љамъият аст». 

Муассиса барои нобиноён зери њимояи «Пуштибонї аз нобиноён» 

муттањид гардид [3]. Дар остонаи асрњои XIX — XX ба ин ташкилот 47 муассиса 

тобеъ буд, ки аз ин шумора 24 омўзишгоњ барои бачагони нобино ва њамчунин 

устохонањо барои нобиноёни калонсол дар шањри Санкт-Петербург буданд. 

М.Рейх ќайд мекунад, ки: «Дар њамаи 24 омўзишгоњњои губерниявї дар соли 

1889 - 653 кўдак таълиму тарбия мегирифтанд». 

Мисли муассисањо барои кару гунгњо ба нобиноён низ, касбу кори ба онњо 

мувофиќ барои дар оянада мутобиќ шудан ба њаёти рўзмарра омўзонда 

мешавад. Барои њалли ин масъала дар омўзишгоњњо синфхонањои њунаромўзї 

ва устохонањои касбомўзї ташкил карда шудаанд. Баъди хатми омўзишгоњ 

«муассисаи пуштибон» барои мутобиќшавии иљтимоии нобиноён ёрї 

мерасонад. Ин ташкилот барои љойи кори мувофиќ пайдо намудан, хобгоњњои 

махсус ва ёрии моддї барои он нафароне, ки бо сабабњои узрнок, ё беморї 

наметавонанд барои рўзгузаронї маблаѓ кор кунанд, кумак менамояд [4]. 

То Инќилоби Октябр барои ташкил намудани системаи омўзиш ва тарбияи 

кўдакони нобино баъзе корњои иљрошуда ба назар мерасанд. Дар замони 

Шўравї бошад, системаи тафриќавии омўзиш ва тарбияти кўдакони биноияшон 

суст ташкил карда шуда корњои фундаменталии илмї доир ба тифлопедагогика 

навишта шуда буданд, ки миёнашон корњои тадќиќотии Земтсова Мария 

Ивановна [1] «Роњњои љубронсозии нобиноён дар раванди фаъолияти мењнатї 

ва азхудкунї»; Муратов, Ростислав Сергеевич «Љуброн ва мушаххассозии 

нуќсони биної бо ёрии воситањои техникї дар раванди таълимоти мактабии 

нобиноён ва сустбинон»; Касаткин Л.Ф. «Ташакули функсияњои њаракатии 

кўдакони нобино ва роњњои бартарафсозии норасоии инкишофии љисмонї дар 

раванди таълими мактабї»; Моргулис И.С. «Асосњои назариявии раванди 

тарбиявї дар синфњои ибтидоии мактаби нобиноён»; Агеев Е.Д. «Асосњои 

ташкилию педагогии барќароркунии иљтимоии ашхоси биноияшон зарарёфта»; 

Ермаков В.П. «Асосњои илмии таълими нобиноён ва хонандагони сустбин бо 

наќшаи махсус ва наќши он дар омодасозї ба фаъолияти мењнатї»; Семёнов 

Л.А. «Асосњои педагогии мукаммалшавии тарбияи љисмонии мактаббачагони 

нобино» назаррасанд. 
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Тифлопедагогика њамчун илм 

Тифлопедагогика њамчун ќисмати таркибии педагогикаи умумї дар асоси 

фалсафа, принсипњои инсондўстии таълим ва дар асоси принсипњои 

умумидидактикии таълим, бо назардошти инкишофи махсуси кўдакон ва 

калонсолони биноияшон халалёфта ташаккул ёфтааст. Асосњои даќиќу 

назарраси тифлопедагогикаро тањќиќоти И.М.Сеченов ва И.П.Павлов оид ба 

фаъолияти системаи олии асаб ташкил медињад. 

Тифлопедагогика як ќисми дефектология мебошад. Њамчунин 

дефектологияро метавон чун илми интегративї дар радифи педагогика, 

психология ва тиб, ки ба масъалањои омўзиш ва таълиму тарбия равона 

гардидаанд, гузошт. Ин илм бахшњои тиббї-биологї ва педагогї-психологї 

дорад, ки дар маљмўъ ба як маќсад - тарбияи ашхоси аќлан ташаккулнаёфта 

равона гардидааст. Дар замони муосир шартан метавон дефектологияро ба 

таълимот оид ба омўзиш, тарбия ва парвариши ашхоси гуногуни инкишофашон 

суст, ќисмат намуд. Яке аз њамин гуна таълимот тифлопедагогика мебошад, ки 

љанбањои педагогї-психологии кўдакони биноияшон нуќсдоштаро дар худ 

таљассум мекунад, аз љумла офтолмология, невропатология, психиатрия, 

нейрофизиология (илмњои тиббї-биологї);тифлоравоншиносї, 

тифлопедагогика (илмњои педагогї-психологї). Вазифањои тифлопедагогика 

њамчун илм баррасии масъалањои асосии зерин мебошад: 

 омўзиши педагогї-психологї ва клиникии ашхоси биноиашон 

зарардида; муайян намудани вайроншавии фаъолияти узви биної ва 

рушди љисмониву психикї зимни ин беморињо; 

 роњњо ва шароитњои љуброннамоиву барќарорнамоии фаъолият 

њангоми нобиної ва сустбинї; омўзиши шароитњо њангоми ташаккули 

шахсият зимни шаклњои гуногуни фаъолияти узвњои биниш. 

 

Мавќеи муњимро ишѓол мекунанд: 

 коркарди мўњтаво, усулњо ва ташкили омўзиши асосњои илмњои 

техникї, мењнатї ва касбии нобиноён ва ашхоси биноияшон суст; 

муайян намудани навъ ва шакли муассисањои махсус барои таълиму 

тарбия; 

 коркарди асосњои илмии сохтани наќшањои таълимї, барномањо, 

китобњо ва усулњои фардї; 

 

Диќќати асосї равона карда мешавад ба: 

 ташкили воситањои махсуси техникї барои рушди њамаљонибаи ашхоси 

биноиашон суст ва баланд бардоштани сатњи омўзиши онњо, 

мутобиќсозї ба мењнат ва љомеаи муосир; 

 коркарди системаи чорабинињо оид ба бењдошт ва њимояи њуќуќи 

нобиноён; 
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 сохтани тарњи биноњои махсуси таълимї, тарбиявї ва тайёрии 

мењнатї; 

 

Усулњои зерин барои тањќиќи тифлопедагогика истифода мешаванд: 

 назорат ба раванди таълим, тарбия ва рушди кўдакон; 

 таљрибаи табиї,омўзишї. лабораторї ва педагогї-психологї; 

 суњбатњо; 

 тањлили корњои таълимї (корњои хаттї, намунањои гуногуни фаъолияти 

тасвирї ва мењнатї). 

 

Тифлопедагогика ба илмњои муштарак бо худ: педагогикаи умумї, 

дефектология (нуќсшиносї), тифлопсихология, офталмология, бењдошти 

мактабї, педиатрия, асабшиносии кўдакона ва ѓайрањо кор мебарад. 

Тифлопедагогикаи муосир бо илм асоснок кардашуда, ки роњњои пешгирї 

ва бартарафсозии норасоињо, механизм ва шароињои барои омўзонидани 

ашхоси биноиашон сусти синну солашон гуногунро фаро мегирад. Дар рафти 

тарбияи кўдакони синни томактабї барои рушди њамаљониба ва дурустнамоии 

нуќсњои характери физиологї ва психологидошта, тайёр намудан ба таълими 

мактабї, амалї карда мешавад. Зимни давраи мактабї кўдакон маълумоти 

умумии миёна ва техникї дар њаљми мактаби умумї, динї, љисмонї, тарбияи 

эстетикї, тайёрии иљтимої-психологї ва тайёрии мењнатиро аз худ мекунанд. 

Маќсад аз таълими калонсолони биноиашон нуќсдошта ин, баланд бардоштани 

сатњи маълумот ва маќоми мењнатї-иљтимоии онњост. Ин маќсад бо 

дарназардошти синну сол, таљрибаи амаливу њаётї ва сатњи тайёрии 

умумимактабї амалї карда мешавад. Ба воситањои махсуси таълиму тарбия: 

дастуруламал оид ба муассисањои томактабї ва мактабї, наќша ва барномањои 

таълимї, шаклњо, методњо, аёният ва воситањои тифлотехникї [5] дохил 

мешаванд. 
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Аннотация. Умственно отсталые взрослые и дети, у которых наблюдается 

низкое интеллектуальное развитие, имеют трудности в процессе обучения, 

воспитания и социальной адаптации, что в этом случае стадия умственной 

отсталости составляет 1%. 

Вопросы подготовки детей к чтению и писанию является одной из 

составляющих частей подготовки к школьному обучению, специалисты и 

учителя уделяют особое внимание к письменной речи, так как чтение и писание 

в сознательной жизни человека является основной. 

Ключевые слова: умственно отсталые дети, нарушение речи, 

словарный запас,диагностика, обучение и воспитание, грамота 

Аќлан аќибмондагї намуди мураккаби инкишоф наёфтани фаъолияти 

психикии шахс буда, дар даврањои  гуногуни инкишофи љанин дар батни модар 

ба вуљуд меояд ва ё њангоми ба системаи асаб ва майнаи cap таъсир 

расонидани њар гуна сирояткунандањо (зањрњо, зарбњо) ва ё дар синни 

барваќтии њаёт аз cap гузаронидани ягон намуди беморињои сирояткунанда 

(менингит, энсефалит, менингоэнсефалит, зуком, зардпарвин, домана) низ 

пайдо шуданаш мумкин аст. Њангоми ва ё баъди таваллуд зарб хурдани 

системаи марказии асаб ва майнаи cap, никоњи хешутаборї низ сабабгори 

пайдоиши ин нуќсон шуда метавонанд.  

Њам калонсолон ва њам кўдакони аќлан аќибмонда дорои инкишофи пасти 

зењнї буда, дар љараёни таълиму тарбия ва мутобиќшавии иљтимої мушкилї 

мекашанд, ки дар ин њолат баланд шудани дараљаи аќиб мондани аќл  1%-ро 

ташкил медињад. 
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Маълум аст, ки пешрафти таълиму тарбия ва њаёти минбаъдаи  кўдак пеш 

аз њама аздараљаи азхудкунии нутќвобастагїдошта, ин раванд шароити мусоид 

ва ваќти зиёдро талаб мекунад.  

Ташкил ва гузаронидани корњои мунтазами педагогї-психологї дар 

њамбастагї бо чорабинињои тиббї-ислоњї имконият медињад, ки кўдаки нуќсони 

аќлонидошта натиљањои назаррасро соњиб гардида, оянда дар мактаби 

ёрирасон таълим гирад (М.Е.Хватсев, Р.Е. Левина, Г.А.Каше, Д.И.Орлова, 

М.А.Савченко, Е.Ф.Соботович, Е.М.Гопиченко, И.Лалаева, К.К.Карлеп, 

Б.Маљидова, Л.Иматова, И. Абдуллоев ва дигарон).  

Ин гурўњи кўдакон бо сабаби хуб инкишоф наёфтани фаъолияти тањлилї-

таркибї бештар дар азхудкунии ќобилиятњои нутќї мушкилї мекашанд, яъне 

љараёни аз худ кардани ќонуниятњои забон дар онњо нисбат ба кўдакони солим 

суст ва сифатан паст мебошад.  

Сабаби суст ва ба таври ѓайримуќаррарї инкишоф ёфтани нутќ дар 

кўдакони  аќлан аќибмонда, ин тасаввуроти мањдуд доштан оид ба олами 

атроф, нокифоя будани муоширати нутќї, набудани шавќу њавас ва заифии 

талабот ба азхудкунии нутќ аст. Њарчанд љараёни саводомўзии кўдакони аќлан 

аќибмонда ва солим бисёр умумиятњо дошта бошад њам, вале аз баъзе 

фарќиятњо низ холї нест. 

Масъалаи омодагии кўдак ба хондан ва навиштан яке аз ќисмњои асосии 

тайёрї ба мактаб буда, мутахассисон ва омўзгорон бештар ба нутќи хаттї 

диќќати махсус медињанд, ќисматњои маъмули саводомўзї- хондан ва 

навиштанро дар њаёти бошуурона иинсон асос мењисобанд. 

Бояд ќайд намуд, ки дар љараёни  саводомўзї корњои инкишофї-ислоњї 

мавќеи хосро ишѓол мекунанд, зеро омўзиши савод  усули асосии муќаррарии 

фароњам овардани малакањои хондан ва хату савод аст [7, 63-67]. 

Дар мактаби ибтидої омўзиши фанни  забони модарї, аз як тараф 

фароњам овардан ва инкишофи малакањои нутќиро (диалогї ва монологї), ки 

дар давраи томактабї ба даст оварда шудааст, давом дињад, аз тарафи дигар 

омўзиши љузъњои имлогии назария ва фароњам овардани навоварї барои 

кўдакон - амалиёти нутќи ношинос – нутќи хаттиро пешбинї мекунад. 

Хусусияти дигари омодагии кўдаки аќлан аќибмонда баомўзиши савод дар 

он аст, ки амалиёти рањнамої дар фаъолият паст буда, вайроншавии њаракат, 

дараљаи сусти маќсаднокї ва заифии талабот барои донистагирї ба ќайд 

гирифта мешавад. Норасогии диќќат, сустшавии алоќањои мафњум ва 

бенизомии таассуротњои мављуда ва нуќсонњои зењнї ба назар мерасад.  

Ба омўзиши мутолиа ва хату саводи таъсирбахши кўдакон дар он ваќт 

умед бастан мумкин аст, агар имконияти азхудкунии нутќ фароњам оварда шуда 

бошад, бахусус дарккунии муайяни сохти овозї ва таркиби луѓавии забони 

модарї дастрас гардад.  

Тарзи замонавии омўзиши савод ин тањлилї-таркибии овозї мебошад Аз 

ин лињоз, ба кўдакон дардавраитомактабїаввал барои шунидан, фарќ карда 
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тавонистан ва дар хотир нигоњ доштани сохти овозии забони модарїбояд 

шароит фароњамовардашавад.  

Аз рўи аќидаи аксари мутахассисон (Л.С.Виготский, Т.Г.Егоров, 

Р.Е.Левина, В.К.Орфинская ва дигарон) сохти овозии забон асоси нутќи 

шифоњї ва хаттї буда, дар раванди саводомўзї истифодаи тањлилу таркиби 

овози он ба кўдакон омўзонида мешавад. Омода набудани кўдак ба тањлилу 

таркиби сохти овозии забони модарї минбаъд сабаби ба вуљуд омадани 

мушкилот дар омўзиши навишту хондан, яъне саводомўзї мегардад. 

Тањлили овозии таркиби њиљо ва калима – яке аз зинањои асосии кори 

логопедї  бо кўдакони аќлан аќибмонда ва нуќсони нутќидошта мебошад. 

Азхудкунии тањлилу таркиби овозии калима имконият медињад, ки кўдак овозњои 

садоноку њамсадоро дар таркиби калима, љумла, бо ивазшавии онњо таѓйирёбии 

маънои калимањоро дониста гиранд, мавќеи њар як овозро дар таркиби калима 

(аввал, мобайн, охир) људо карда тавонанд. 

Мутахассисон (Е.Н.Винарская, В.К.Орфинская, Л.А.Чистович ва дигарон) 

ањамияти тањлили овозиро дар омода намудани кўдакон ба саводомўзї чунин 

пешнињод намудаанд: 

 кўдак сохти овозии калимаро бо шунидан ва дар хотир нигоњ доштан аз 

худ мекунад; 

 калима ё садои шунидашударо талаффуз мекунад; 

 намунањои амали иљро кардаашро дар хотир мегирад; 

 овоз ва садоњоро ба таври интихобї истифода мебарад; 

 овозњои шунидаашро ба хотир оварда, талаффуз ва бо њам муќоиса 

мекунад, ки иљрои ин амалњо инкишофи фикрию зењнии ўро таъмин 

мегардонад. 

 

Кўдаки синни томактабї одатан нутќро њамчун воситаи муошират ва 

муносибат бо одамони атроф ба кор мебарад, ки вобаста ба ин  Л.С.Виготский 

чунин ќайд намудааст: «Калима ва сохти овозии он аз тарафи кўдак чун ќисми 

ашё ва ё сифати људонашавандаи он ќабул мешавад». Таљриба исбот 

намудааст, ки дарки сохти овозии калима - заминаи асосии таълими хондан ва 

хату савод аст [4]. 

Љараёни азхудкунии сохти овозии забони модарї натанњо дар љараёни 

саводомўзї зарур аст, балки дар ташаккулёбии малакањои нутќи гуфтугўиву 

имлої ва азхудкунии забони модарї низ ба таври васеъ истифода мешавад.  

Дар кўдакони аќлан аќибмонда на њама љузњои нутќи шифоњї: талаффузи 

дурусти сохти овозї, шунавоии фонематикї ва таркиби лексикї-грамматикї хуб 

инкишоф меёбанд. Яъне, ин гурўњи кўдакон дорои њамагуна нуќсонњои нутќї 

гардида,ин нуќсонњо њамрадифи нуќсонњои зењнї њисобида мешаванд. 

Масалан, дислалия (мављудияти нуќсон дар талаффузи овози шахсони дорои 

шунавоии солим ва бофтањои мўътадили асаб), ринолалия (вайроншавии тарзи 
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талаффуз ва ташаккули овоз бо сабаби мављудияти нуќсон дар сохтор ва 

дастгоњи нутќ), дизартрия (мављудияти нуќсон дар талаффуз бо сабаби 

осебёбии маркази ќисми анализатори нутќронї ва халалдоргардии мушакњои 

дастгоњи талаффуз), алалия, афазия, лакнатзабонї ва ѓайрањо метавонанд  

сабаби мушкилот ва ќафомонї дар азхудкунии сохти овозии забони модарї 

гардад.  

Бинобар ин, дар љараёни саводомўзї дар синфи якум, ки он дар кўдакони 

аќлан аќибмонда солњои зиёд идома меёбад, муаллимбояд аз усулу воситањои 

гуногуни омўзиши хондан ва навиштан васеъ истифода барад. Зеро мањз дар 

ин давра њангоми нутќронї “душворињое, ки дар фаъолияти њамарўза ба чашм 

намерасиданд” аён мегарданд. Яъне, дар  нутќи фањмо ва озод душворињое, ки 

ќаблан дар фаъолияти њамаррўза ба чашм намерасиданд, падидор мегарданд 

[11, 77-82].  

Набояд фаромўш кард, ки дар љараёни тайёрї ба саводомўзии кўдакони 

аќланаќибмонда хусусияти сохти грамматикии нутќ бояд њатман ба назар 

гирифта шавад.  

Олимон (Р.Е.Левина, Н.А.Никашина, Г.А.Каше, Л.Ф.Спирова, Г.В.Чиркина, 

И.К.Колповская, А.В.Ястребова) дар тадќиќотњои худ исбот кардаанд, ки зинаи 

инкишофи нутќии кўдак ва имконияти ў дар азхудкунии савод бо њам сахт 

алоќаманданд.  

Ин љо тањлили корњои хаттї аз фанни забони модарии хонандагони аќлан 

аќибмондаи синфњои ибтидої имконият медињад,  ки хатоињои асосї ба се гурўњ 

таќсим шаванд:  

1. Ивазкунии њарфњо (“жина” ба љои “зина”, “шеб” ба љои “себ”). 

2. Вайроншавии сохти њиљо ва ивазкунии овозњо дар таркиби калима 

(“рат” ба љои “рафт”, “дориа” ба љои “доира”). 

3. Риоя накардани истифодабарии сохти лексикї-грамматикии калимањо: 

а)  якљоя навиштани калимањои хизматї ва ањамиятнок (наздимактаб – 

назди мактаб, азхона - аз хона ва ѓ.); 

б)  ивазкунї ва истифода набурдани пешояндњо (ман собун даст 

шустам-ман бо собун даст шустам); 

в)  бо њам мувофиќат накардани њиссањои  нутќ. Мисол: сифат, 

шумора ва исм (себ сурх — себисурх, ќатори як -ќаториякум). 

4. Нуќсонњо дар тартиб додани љумла (Ман номи Карим – Номи ман 

Карим).  

 

Дар корбарии гурўњи дигари олимон (Р.Е.Левина, Л.Ф.Спирова, 

Н.А.Никашина ва дигарон) нуќсонњои зикршуда натиљаи суст будани кўдак ба 

саводомўзї, паст шудани дараљаи инкишофи нутќ ва сабаби мушкилот барои 

инкишоф наёфтани нутќи хаттї ва шифоњии кўдак њисобида мешавад. Дар 

давраи томактабї дар кўдаки солим љамъбасти таљриба  имконият медињад дар 
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бораи сохти овозї ва луѓавии забони модарї маълумоти зарурї њосил гардад, 

ки минбаъд дар азхудкунии малакањои хондану навиштан мадад мерасонад. 

Е.А.Стреблева сабаби ба вуљуд омадани нуќсонњои нутќиро  ба ду гурўњ 

људо кардааст: 

а) норасогии дараљаи ташаккули шунавоии фонематикї; 

б) нуќсонњои лексикї ва грамматикии нутќ, ки онњо ба дараљаи                        

нуќсонњои аќлию зењнии кўдак алоќаманданд [11]. 

 

Бо сабаби дуруст ва пурра инкишоф наёфтани ќишри майнаи сарлуѓати 

кўдакони  аќлан аќибмонда суст инкишоф ёфта, мафњумњои љамъбастшуда суст 

шакл мегиранд ва нутќашон  низ якранг аст, мазмун ва моњияти сермаъногии 

калимањоро онњо дарк намекунанд. 

Одатан кўдаки аќлан  аќибмонда ба нутќи худ  ањамият намедињад, 

вайроншавии  нутќи худро дарк намекунад, аз назари танќидї ба њолатихуд 

бањо дода наметавонад, аз ўњдаи ислоњ ва  истифодаи он намебарояд. 

Инчунин, кўдаки аќлан аќибмонда хоњиш ва имконияти нутќи худро бењтар 

карданро низ надорад. Дар ин маврид Э.Сеген ќайд мекунад, ки кўдаки аќлан 

аќибмонда чизеро намедонад, наметавонад ва донистанњам намехоњад, дорои 

дараљаи  нокифояии  эњсосотї-иродавї ва надоштани маќсади амалкунї 

мебошад [8]. 

Маълум аст, ки инкишофи нутќ ва тафаккур раванди ягона мебошанд. Аз 

ин рў, вобаста ба инкишоф наёфтани шунавоии фонематикї, кам будани 

захираи луѓавї, номукаммалии мањорати калимасозї, нафањмидани маънои 

аксари калимањо, истифодаи шаклњои гуногуни грамматикї. Кўдакони аќлан 

аќибмонда ба корњои махсуси ислоњї-психологї эњтиёљ доранд. Ташкилу 

истифодаи корњои ислоњї-педагогї яке аз шартњои муњими омода намудани ин 

грўњи кўдакон ба саводомўзї, инкишоф додани нутќи шифоњиву хаттии онњо 

мебошад. 

Ќафомонї аз њамсолон дар њама фаъолиятњо, аз љумла  расмкашї, 

амсиласозї (конструкция) ва суробсозї дида мешавад.  

Зарурияти омодасозии кўдакони аќлан аќибмонда ба саводомўзї иборат 

аст: 

 дар ваќти навишти диктант њарфњоро напартоянд;  

 барои људо кардани  хусусиятњои тафриќавии овозњои њамсадо ва 

садонок, њамсадои љарангдор ва бељаранг, дар талаффуз бо овози 

паст  омода  бошанд; 

 барои дарк намудани олами атроф бо воситаи нутќ ва бою ѓанї 

гардонида низ ахираи луѓавї кўшиш намояд, тасвири графикии овозњо-

њарфњоро дар шакли чопї ва дастнавис дар хотир нигоњ дошта 

тавонанд.  
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Ба омодагии кўдаки аќлан аќибмонда ба саводомўзї  хусусиятњои зерини  

ў таъсир мерасонанд: 

 суръат ва сифати иљрои амалњои фикрї-тањлилї, таркибї, монанду 

муќоиса намудан (махсусан ќисмњои њарфњо) дар зинаи паст ќарор 

доранд; 

 дар назди худ маќсади омўзиш гузошта, барои ноил шудан ба дараљаи 

дилхоњ кўшиш намекунад; 

 талабот ба донистану азхудкунии дониш ва мањорату малакањо дар 

зинаи паст ќарор гирифтаанд; 

 диќкати онњо ноусутувор буда, сабаби коњиши тасаввуротњо ва зењни ў 

мегардад. 

 

Тибќи  тадќиќотњо дар кўдакони аќланаќибмонда дараљаи муайяни 

инкишоф наёфтани њаракат ва идора карда натавонистани ангуштон њангоми 

навишт мављуданд. 

Омодагї ба омўзиши саводи кўдакони аќланаќибмондаамалї гардонида  

мешавад дар: 

 инкишофи љараёни фонематикї ва хотираи шунавої-нутќї; 

 инкишофи дараљаилуѓавї-грамматикии нутќ; 

 инкишофи нутќимураттаб ва равон; 

 инкишофи тасавуротњоибиної ва фазої.  

 

Барои инкишофи амалиёти дарккунї ва фаъолият инкишофи нутќ бо 

истифодаи супоришњо гузаронида мешавад.  

Дар љараёни омодагї ба саводомўзї роњњои гуногуни маъмули таълимї, 

бозї ва машѓулиятњо истифода бурда мешаванд, ки дар њамбастагї бо дигар 

усулњо самаранокии љараёни саводомўзиро таъмин хоњанд кард.  
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МУШКИЛОТИ РУШДИ ТАЊСИЛОТИ ФАРОГИР  

  

 

Имомназаров Д.- мудири Шўъбаи тањсилоти умумї, омўзиши стандарт,  
                                      наќша, барномањои таълим ва китобњои дарсии  Пажўњишгоњи 

рушди  маориф ба номи Абдурањмони          
                              Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон 

 

 

Яке аз тамоюлњои аз њама хатарноки асри 21 мунтазам афзудани  

шумораи кўдакони гирифтори мушкилоти саломатї, аз љумла, кўдакони дорои 

мањдудиятњои љисмонї мебошад. Масъалаи ба тањсил фаро гирифтани онњо 

дар кишвари мо хеле муњим пазируфта шуда, он тањти таваљчуњ ќарор дода 

шудааст. Дар айни замон, самти муњим ва асосии пешрафти соњаи маориф 

таълим ва  тарбияи кўдакони дорои мањдудиятњои љисмонї, яъне тањсилоти 

фарогир арзёбї мегардад. Модели тањсилоти фарогири кўдакони дорои  

эњтиёљоти махсус бунёди  муњити таълими бемонеа, мувофиќкунонии муњити 

тањсилот ба ниёзу эњтиёљот ва дастгирии њамаљонибаи кудакони мазкур ба 

таълими якљоя бо њамсолони солими худ таќозо менамояд.    

Инклюзив (калимањои франсавї Inclusive –  воридкунанда ва лотинї 

Include – хулоса мекунам) ё тањсилоти фарогир буда,  истилоњи мазкур барои 

тасвири раванди таълими кудакони дорои мањдудиятњои љисмонї истифода 

бурда мешавад.Мафњуми Консепсияи «омўзиши фарогир» шакли омўзишест, ки 

дар раванди он хонандагони дорои талаботњои махсусдошта:  

 Ба  њамон муассисањои тањсилоти умумї ташриф меоранд, ки дар онњо 

бародарон, хоњарон ва њамсояњояшон тањсил менамоянд; 

 бо кўдакони њамсол дар як синф тањсили худро идома медињанд; 

 дорои њадафњои инфиродии ба талабот ва имкониятњои таълимии 

шахсї  мувофиќ мебошанд;   

 ба дастгирии зарурї таъмин карда мешаванд; 

 

Тањсилоти  фарогир ба њашт принсип (сохтор) људо мешавад: 

1. Бузургии шахс ба сатњи ќобилият ва дастовардњо вобастагї надорад. 

2. Њар як инсон дорои ќобилияти њиссиёт ва андешаронї мебошад.   

3. Њар як инсон њуќуќи муошират ва ибрози назар кардан дорад. 

4. Њамаи одамон ба якдигар ниёз доранд. 

5. Тањсилоти њаќиќї  танњо дар доираи муносибатњои тарафайни воќеї 

сурат мегирад. 

6. Њама одамон ба дастгирї ва дўстии њамсолони худ ниёз доранд. 
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7. Барои њамаи таълимгирандагон муваффаќият, бештар, дар 

эњтимолияти кор карда тавонистан, нисбати иљро карда натавонистан 

зоњир мегардад. 

8. Гуногунї тамоми љанбањои њаёти инсониро ташаккул медињад.  

 

Таљрибаи кишварњои хориља ва солњои охири Љумњурии Тољикистон бо 

боварии том дар бораи самаранокии тањсили якљояи кўдакони маъюб, дорои 

имкониятњои мањдуди љисмонї ва кўдакони солим далелњои раднопазир 

пешнињод менамояд, вале њанўз њам як ќатор мушкилоти  тањсилоти фарогирро 

номбар кардан мумкин аст, ки то имрўз њалли худро наёфтаанд:    

1. Мављуд набудани њуљљатњои меъёрии танзимкунандаи пурра тањсилоти 

фарогир. Асосњои њуќуќии тањсилоти фарогир њуљљатњое пазируфта 

мешаванд,ки дар онњо меъёрњои байналмилалии соњаи тањсилоти 

кўдакони-маъюб муайян карда шудаанд,ба монанди, “Конвенсияи 

њуќуќи ќудак”(1989), “Эъломияи љањон оид ба наљот, њифз ва рушди 

кўдакон” (1990), “Ќоидањои стандартї оид ба ташкили имкониятњои 

баробар барои одамони маъюб” "(1993)," Декларатсия дар бораи 

рушди  тањсилоти фарогир "(1994) ва ѓайра.  

2. Омодагии нокифояи кории кадрњои омўзгорї  аз рўйи  кор бо модели 

таълимии тањсилоти фарогир. Омўзгорон дар муасисањои тањсилоти 

умумї (оммавї), ки њељ гоњ бо хусусиятњои таълими кўдакони дорои  

мушкилоти гуногуни саломатї дучор нагардидаанд, аксаран дониши 

кофии зарурї, мањорати истифодаи шаклу усул ва методикаи махсуси 

таълим надоранд, новобаста ба он, ки аз курсњои такмили ихтисос 

гузаштаанд. Омўзгорон њам барои ислоњ кардани мањдудиятњои 

мављудаи кўдакон тахассуси кофї надоранд ва њам барои воридсозии 

ў ба раванди тањсилоти самарабахш. Илова бар ин, баъзе омўзгорон  

барои он хилофи тањсилоти фарогир мебошанд, ки раванди тањсилоти 

мазкур ба онњо душвории иловагї бунёд месозад, вале мукофоти 

назарраси моддї дар назар надорад.  

Бинобар ин, тањсилоти фарогир бояд бо дастгирии махсуси омўзгорон 

роњандозї гардад, ки он метавонад њам дар дохили мактаб ва њам 

берун аз он ба таври самарабахш сурат гирад. Онро метавон ба таври 

зерин  ташкил намуд: 

 тавассути тютерњо оид ба тањсилоти фарогир (омўзгори аз дарсњо  

озод ва бо тањсилоти махсус); 

 ташкили муколамаи касбї байни мутахассисони дорои  дониши 

махсус ва омўзгороне,ки бо кўдакони дорои имкониятњои мањдуд 

кор мекунанд; 

 гузаронидани шўроњои педагогї; 
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 ба машварат фаро гирифтани мутахассисони беруна (аз марказњои 

барќарорсозї, хизматрасонии логопедї, муассисањои 

махсусгардонида- шуда ва ѓайра); 

 рушди тахассуси касбии омўзгорон (тавассути  лексия, семинар, 

тренинг, конфронсњо ва ѓайра). 

3. Омода набудани ањли љомеа ба ќабули кўдакони дорои мањдудиятњои 

саломатї ба синфњои хонандагони солим. Махсусан, дар омода 

набудани волидони кўдакони солим ба тањсил дар якљоягї бо  кўдакони 

дорои мањдудиятњои љисмонї. Илова бар ин, волидони кўдакони солим 

аз он изњори нигаронї мекунанд, ки тањсили якљоя бо ќудакони дорои 

мањдудиятњои љисмонї сифати тањсилоти кўдакони онњоро паст 

мекунад ва ѓамхории аз њад зиёд нисбати  кўдакони дорои 

мањдудиятњои саломатї бар зарари дигар кўдакон  хоњад шуд. Њамаи 

ин аз  зарурати амалї намудани таълими психологї- педагогии тамоми 

ањолї ва омўзиши махсуси волидайн, хонандагони солим ва омўзгорон 

шањодат медињад, ки бояд ба таѓйир додани тасаввуроти нодурусти 

онњо дар бораи таълим ва тарбияи кўдакони дорои мањдудияти 

љисмонї  нигаронида шавад. 

4. Маблаѓгузории нокифояи муассисањои тањсилоти фарогир: Мављуд 

набудани воситањои махсуси техникии таълимї барои кўдакони дорои 

эњтиёљоти махсуси таълимї. Дар аснои ќабул кардани  кўдакони дорои 

мањдудияти љисмонї ба муассисаи тањсилоти умумї  зарурати таъмини 

онњо бо воситањои махсуси техникї ва таљњизот,бахусус, барои 

кўдакони ношунаво ва камшунаво-бо таљњизоти баландсифати электро-

акустикї; ќудакони дорои мањдудиятњои  узвњои  такягоњї – роњгардї бо 

коляскањо, лифтњо, дигар таљњизотњои махсус; кўдакони дорои 

мањдудиятњои биної – бо воситањои махсуси навгонињои техникї  бояд 

ба эътибор гирифта шавад, мутаассифона, дар њалли он мушкилоти 

зиёд  дар муассисањои таълимї пайдо мешавад. 

5. Гузашта аз ин, муљањњазгардонии  кабинетњои дарсї, хизматрасонии 

тиббї, кабинетњои  табобатї, њуљрањои њассос, биноњо барои логопед 

ва машѓулиятњои ислоњкорї бо дифектолог ва психологњо,ки аз рўйи 

модели тањсилоти фарогир кор мекунанд, амри зарурї ва таќозои 

замон арзёбї мегардад.  

6. Набудани системаи дастгирии тиббї, психологї-педагогї ва иљтимої 

барои кўдакони дорои мањдудияти љисмонї дар таълимгоњњо. 

Воридсозии  кўдакони дорои мањдудиятњои љисмонї  ба муассисањои 

тањсилоти умумї дастгирии доимии раванди таълимро дар робита бо 

тањсилоти фарогир  пешбинї менамояд. Ин маънои онро дорад, ки бе 

омўзгорони махсус,ки бевосита дар муассисањои тањсилоти умумї 

(оммавї), кор мекунанд, роњандозї намудани тањсилоти фарогир  
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ѓайриимкон мегардад. Раванди таълими кўдаконе, ки дорои 

имкониятњои мањдуди саломатї мебошанд, аз љониби психолог, 

омўзгор, логопед, мутахассис-дифектолог бо назардошти хусусиятњои 

инфиродии онњо, мунтазам ва маќсаднок дастгирї карда мешавад. Ин 

дастгирї натанњо корњои махсуси ислоњотї-ташаккулиро бо кўдакон 

дар шакли корњои фардї ва гурўњї фаро мегирад, балки инчунин бо 

маъмурияти муассисаи таълимї, коллективњои педагогї, кудакон ва 

волидон сару кор мегирад. 

7. Барои њалли проблемањои дар боло зикршудаи тањсилоти фарогир 

зарурати ќабули  барномаи комплексї оид ба рушди тањсилоти  

фарогир дар Љумњурии Тољикистон ба миён омадааст. Рушди 

минбаъдаи тањсилоти фарогир ба такмили заминањои меъёрии њуќуќї, 

молиявї, таъминоти базаи моддию техникї ва кадрии раванди мазкур 

алоќамандии устувор дорад.  Самаранокии тањсилоти фарогир аз 

имкониятњои кўдакон, хоњиш ва кўмаки волидон, инчунин дастрасї ва 

дастгирии психологї-педагогї ва тиббї-иљтимої  дар њама марњилањои 

тањсилот вобастагї дорад. 
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Масъалаи самарабахш иљтимоишавии њар як шахс, хусусан шахсони 

талаботи махсусдошта, дар суханронињои Асосгузори сулњу Вањдати миллї - 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 

ва сиёсати маорифпарваронаи Њукумати Љумњурии Тољикистон  инъикос 

мегардад. Дар давоми ќариб 30-соли Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон 

корњои назаррас дар ин самт анљом дода шудааст.  

Ворид намудан ва такмили сиёсати тањсилоти фарогир ба низоми 

маорифи Љумњурии Тољикистон, љалби кўдакони талаботи махсусдошта ба 

муассисањои тањсилотї яке аз самтњои афзалиятноки фаъолияти муњаќќиќони 

педагогика ва психология ба њисоб меравад. 

Тибќи моддаи 1-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» 

тањсилоти фарогир - барои кўдакон, новобаста ба  љинс, нажод, забон, 

миллат, эътиќоди динї, иллати љисмонї ё равонї, ќобилият, вазъи фарњангї ва 

иљтимої муњайё кардани шароити мусоид љињати гирифтани тањсилот [1]. Тибќи 

моддаи 22 (банди 3)-и Ќонуни ЉТ «Дар бораи маориф» барои кўдаконе, ки 

гирифтори иллати љисмонї ё равонї  мебошанд ва дар муассисањои таълимии 

тањсилоти умумї имкони тањсил карданро надоранд, муассисањои махсуси 

тањсилоти умумї, мактаб-интернатњо ва синфњои махсуси фарогирї таъсис 

дода мешаванд. Кўдаконе, ки имкониятњои мањдуд ба таълим доранд, бо 

ризоияти падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда) метавонанд якљоя бо 

кўдакони солим дар муассисањои таълимї тањсил намоянд ё барои онњо 

машѓулиятњои инфиродї ташкил карда мешавад.  

Њамин тариќ, тањсилоти фарогир чунин тарзи ташкили љараёни таълим 

аст, ки дар он имконияти ба тањсил фаро гирифтани њамаи бачагон, новобаста 

ба имкониятњои мањдуди таълимї (хусусиятњои љисмонї, равонї, зењнї, 

фарњангї-этникї, забонї, иљтимої ва дигар навъи тафовутњо) дар муассисањои 

тањсилоти миёнаи умумии мањалли зисти худ якљоя, дар як синф бо дигар 

бачагони солим мављуд аст [3], [8].  

Вазифаи асосии тањсилоти фарогир – фароњам овардани муњити озоду 

номањдуд барои таълиму тайёрии касбии нафароне мебошад, ки имкониятњои 

мањдуди тањсилотї доранд. Вобаста ба ин зарур аст, ки синфхонањо бо васоити 
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лозимии техникї муљањњаз карда шаванд, курсњои махсус, на танњо барои 

хонандагон, балки барои муаллимон бо маќсади мусаллањ намудани онњо бо 

роњњои љалби фаъолонаи кўдакони ба таълими махсус ниёздошта ба раванди 

таълим ташкил карда шаванд. Тањсилоти фарогир «саъй мекунад 

методологияро инкишоф дињад, ки ба њамаи бачагон равона шуда, шахсияти 

алоњида бо хислатњои ва имкониятњои хоси худ будани онњоро эътироф 

мекунад» [8, с. 15]. 

Ваќтњои охир дар низоми тањсилоти фарогир масъалаи гуногунистилоњї 

нисбат ба кўдакони талаботи махсусдошта ва муассисањои тањсилотие, ки онњо 

таълиму тарбия мегиранд, басо мубрам буда, диќќати муњаќќиќони соњаро ба 

худ љалб менамояд. Масалан, њангоми муайян намудани гурўњи бачагоне, ки ба 

тањсилоти фарогир эњтиёљ доранд, аз истилоњоти гуногун истифода мешавад. 

Маъмултарини онњо: «бачагони дорои эњтиёљоти махсуси тањсилотї», 

«бачагони имконияташон мањдуд», «бачагони дорои маъюбият», «бачагони 

рушдашон халалдоршуда», «бачагони аз инкишоф ќафомонда», «бачагони 

мушкилтарбия» ва ѓайра. Алъон масъалаи таснифоти кўдакони талаботи 

махсусдошта то ба охир њалли худро наёфтааст. Аммо бо вуљуди ин мо 

истифода аз истилоњи «кўдакони талаботи махсусдошта»-ро афзалтар 

шуморидем.  

Дар шароити њозира дар Љумњурии Тољикистон иљтимоишавии кўдакони 

талаботи махсусдошта (КТМ) ба таври љиддї масъалагузорї мегардад. 

Гузориши масъала бо он алоќаманд аст, ки оила, муассисањои таълимї ва 

љомеа нисбат ба имкониятњои мутобиќшавии чунин кўдакон талаботи нав ба 

навро мегузорад. 

Муассисањои тањсилотї чун анъана нињоди махсуси иљтимої буда, барои 

таълиму тарбияи насли наврас ташкил гардидааст. Муассисањои таълимї дар 

даврањои муайяни таърихї вазифаи инкишофдињии иљтимоии наврасонро иљро 

менамуд, имрўз бо баъзе сабабњои объективї, хусусан раванди татбиќи 

ислоњот дар соњаи маориф: амалишавии сиёсати тањсилоти фарогир ва љорї 

намудани низоми нави арзёбии фаъолияти таълимии хонандагон, љорї 

намудани муносибати босалоњият дар таълим ва амсоли он ба мушкилоти 

гуногур дучор мегардад. 

Мушкилот љињати татбиќи низоми тањсилоти фарогир дар он аст, ки тибќи 

маљмўаи омори соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон барои соли хониши 2017-

2018 (ќисми 1) њоло дар љумњурї 3870 муассисањои тањсилотии умумии 

шаклашон гуногун амал менамоянд  ва тибќи наќшаи “Стратегияи миллии 

рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020” њамаи онњо дар солњои 

наздик аз рўи муносибати босалоњият дар таълим амал менамояд. 

Тибќи нишондоди оморї шумораи КТМ дар муассисањои томактабї – 484 

нафар (аз онњо 214 духтарон); ва муассисањои тањсилоти миёнаи умумии ЉТ – 

6584 (духтарон - 2611) ташкил менамояд, ки аз инњо: - аќлан носолим – 2287 

(духтар 807); - нобино ва сустбин – 1856 (духтар 789); - кар 450 (духтар169); - 

деркаршуда ва шунавоияш суст 465 (духтар161); - гунг 434 (духтар 174) ва  
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фалаљи сутунмухра 1185 (духтар 511)  мебошанд. Шумораи синфхонањои 

махсус барои КТМ дар ЉТ – 345 ададро ташкил медињад. 

Масалан, чунин кўдаконро боз ба гурўњњои калони зерин људо менамоянд: 

кўдакони дорои маъюбият; кўдакони гуреза; кўдакони аз парастории волидон 

мањрум; кўдакони ба зўроварї дучоршуда; кўдакони муњољирон ва осебдидагони 

њолатњои фавќулода; кўдакони тарбияаш душвор ва ќонуншикан; кўдакони 

лаёќадманд; кўдакони фарзандони лўли, кўдакони аќќалиятњои миллї ва ѓ. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки то имрўз кор бо кўдакони аќќалиятњои миллї 

њамчун муаммо боќи мемонад. Яке аз масъалањои љиддї таъмин намудани онњо 

бо китобњои дарсї, маводи таълимї, инчунин омода кардани мутахассисон ва 

омўзгорони соњибтахассус дар кор бо онњо мебошад. Зеро раванди таълим дар 

муассисањои таълимї ба чанд забон: тољикї, тољикї-русї, тољикї-русї-узбекї, 

тољикї-русї-англисї ва ѓ. (нигар ба љадвал) ба роњ монда шудааст.   

Шумораи хонандагони МТМУ вобаста ба забони таълим: 

 

Забони таълим 
Шумораи 

хонандагон 
Забони таълим Шумораи хонандагон 

Тољикї 1424380 Тољикї-туркманї 2680 
Тољикї-русї  Тољикї-англисї 388 

Тољикї-русї-узбекї 15962 Русї 17501 

Тољикї-русї-англисї 5987 Узбекї 18630 

Тољикї-узбекї 248242 Ќирѓизї 4260 

Тољикї-узбекї-ќирѓизї 291 Туркманї 40 

Тољикї-ќирѓизї 7762 Англисї 994 

 

Озмоиш нишон дод, ки дар Љумњурии Тољикистон амалишавии сиёсати 

тањсилоти фарогир сол то сол хубтар мегардад.  Солњои охир дар шањри 

Душанбе 4 муассисаи таълимии озмоишї-пилотї(МТМУ №28, 72, 54 ва 

гимназияи 53) дорои маркази захиравї барои КТМ мебошанд. Дар баробари ин 

муассисањо дар дигар муассисањои тањсилотї низ зина ба зина тањсилоти 

фарогир амалї мешаванд.  

Самараи кор дар самти татбиќи тањсилоти фарогир. 

Љумњурии Тољикистон ба «Конвенсия оид ба њуќуќи одамони маъюб» (аз 

соли 2006 инљониб дар ќаламрави баъзе кишварњо амал мекунад) аз 22.03.2018 

имзоъ намуд ва онро дар ќаламрави кишвар тасдиќ менамояд. Њоло кор дар ин 

самт дар асоси меъёрњои њуќуќии амалкунандаи соњаи маориф дар 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, дастгирии ташкилотњои давлативу 

ѓайридавлатї оид ба рушди тањсилоти фарогир ба тањсил фарогирии КТМ оѓоз 

гардидааст. Илова бар ин, ба рафти амалишавии Консепсияи миллии 

тањсилоти фарогир (инклюзивї) барои кўдакони имконияташон мањдуд ва 

татбиќи њуљљатгузорї вобаста ба он дар муассисањои таълимї диќќати махсус 

зоњир гардида, барои ташкили тањсилоти кўдакон ва хонандагони талаботи 

махсусдошта дар шароити МТМУ  заминањои аввалин фароњам оварда 

шудаанд. Кўшиш ба харч дода шудааст, то ки рафти иљрои Консепсияи миллии 

тањсилоти фарогир дар шўрои педагогии МТМУ  баррасї шуда, аз рафти тањсил 
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дар хона ва њуљљатгузории омўзгорон назорат бурда шавад. Аммо, дар 

баробари татбиќи тањсилоти фарогир дар низоми маориф баъзе муаммоњо ба 

назар мерасад, ки онњоро ба ду ќисми бо њам алоќаманд таќсим кардан мумкин 

аст: 1) муаммоњо дар сатњи ќонунгузорї-банаќшагирї; 2) муаммоњо дар сатњи 

амалияи педагогї-психологї. 

Муаммоњои тањсилоти фарогир дар сатњи ќонунгузорї-банаќшагирї. 

Дар доираи “Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то 

соли 2020”, љињати татбиќи сиёсати тањсилоти фарогир дар зинаи тањсилоти 

асосї ва миёнаи умумї чунин вазифањо муайян шудаанд (СМРМЉТ то соли 

2020, ќисми 2, &3, банди 2): 

- таѓйир додани мазмуни тањсилот, љињати “навсозии тањсилоти махсус дар 

муносибати байниидоравї нисбат ба тањсилот, офиятбахшї ва ба љомеъа љалб 

намудани кўдакони дорои эњтиёљоти махсус, мусоидат барои зоњир намудани 

ташаббусњои њартарафа, дастгирии такомули шахсият, фароњам овардани 

шароити зарурї барои фаъол сохтани мавќеи оила дар иљтимоикунонии кўдак, 

амалї намудани захирањои дохилии худи кўдак ва аъзои оилаи он” мебошад; 

 бозсозии сохтори низоми маориф ва механизмњои ташкилию иќтисодї, 

дар самти:  “бунёди низоми дахлдори тањсилоти махсус барои таълими 

кўдакони маъюб ва кўдакони дорои имкониятњои мадуд” ва “љорї 

намудани тањсилоти фарогир”   

 бунёди низоми барваќт ошкор намудан ва ислоњ кардани нуќсонњо дар 

инкишофи кўдакон; 

 рушди низоми тањсилоти иловагии кўдакон њамчун воситаи ќонеъ 

гардонидани дархостњои инфиродии талабагон ва иљтимоикунонии 

кўдакону наврасон, аз љумла душвортарбия; 

 бунёди низоми дастгирї намудани кўдакони болаёќат, аз љумла додани 

имтиёзњо ва кўмакпулињо барои тањсилоти миёна ва олии касбии онњо; 

 таъмини дастрасии аќаллиятњои миллї барои тањсилот ба забони 

модариашон, нигоњ доштани гуногуншаклии фарњангї ва забонї дар 

муњити тањсилот; 

 дастгирии кўдакони дорои имкониятњои мањдуд ва њамгироии онњо ба 

муассисањои муќаррарии таълимї. 

 

Дар баробари тањсилоти асосї ва миёнаи умумї дар назди низоми 

тањсилоти иловагї низ чунин вазифањо гузошта шудаанд (СМРМЉТ то соли 

2020, ќисми 3, &1):  

 пешгирии аз меъёр дур шудани рафтори кўдакону наврасон; 

 тањкими саломатии рўњию љисмонии кўдакон; 

 ислоњи инкишофи рўњию љисмонї ва аќлии кўдакони дорои эњтиёљоти 

махсус. 
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Дар назди низоми тањсилоти махсус вазифањои зерин гузошта шудаанд 

(СМРМЉТ то соли 2020, ќисми 3, &1): 

 тањияи стандартњо ва барномањои махсус барои кўдакони дорои 

имкониятњои мањдуд, кўдакони маъюб, кўдакони душвортарбия; 

 Тањия ва тадриљан љорї намудани барномањои касбомўзї аз рўи 

интихоби кўдакони дар боло зикршуда; 

 фаъолона љалб намудани маблаѓњои маќомоти мањаллии њокимият ва 

соњибкорон, созмонњои ѓайрињукуматї ва волидон барои фароњам 

овардани шароити дахлдор барои кўдакони ба тањсилоти махсус 

ниёздошта ва барќарор намудани заминаи моддию техникии 

муассисањои амалкунанда.  

 

Мутассифона дар СМРМЉТ то соли 2020, дар зинаи тањсилоти ибтидої, 

миёнаи касбї ва олии касбї, оид ба ислоњоти раванди тањсилот, љињати татбиќи 

“тањсилоти фарогир” ягон намуд вазифагузорї дида намешавад (СМРМЉТ то 

соли 2020, ќисми 3, &1).  

Муаммоњои тањсилоти фарогир дар сатњи амалияи педагогї-

психологї. 

Раванди љорї намудани тањсилоти фарогир айни замон бо баъзе 

мушкилоту проблемањои характери амалидошта дучор меояд ва барои 

бартараф намудани сариваќтии онњо бояд ќарорњои дахлдор дар сатњи 

вазорату идорањои дахлдор ќабул карда шаванд. Масалан, яке аз проблемањои 

асосї нокифоягии матахассисон (психолог, дефиктолог, сурбапедагог ва ѓ.), 

инчунин камтаљрибагии омўзгороне, ко бо КТМ кор мекунанд. Мутаассифона, 

дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, хусусан дар ноњияњои дурдасти 

кишвар њамоно шароит, њолати пояи моддї-техникї бањри амалигардонии 

гузариш ба низоми тањсилоти фарогир чандон хуб нест. Чунончи, таљњизот 

барои њаракати мустаќилона хонандагони маъюб дар њудуди муассиса, 

устохонањои таълимї-истењсолї, объектњои варзишї барои маъюбон мављуд 

набуда, барои љалби муваффаќонаи КТМ ба раванди таълим имкон 

намедињанд. На дар њамаи МТМУ њуљљатгузорї мувофиќи талабот ташкил 

гардидааст. Мушкилоти љиддї дар он аст, аксарияти намояндагони раёсату 

шуъбањои маориф дар бораи сиёсати тањсилоти фарогир талаботи 

татбиќнамоии он маълумоти кофї надоранд ва баъзеашон доштан њам 

намехоњанд.  

Муаммоњои дар боло зикр гардида нафаќат кори омўзгорон-намояндагони 

МТМУ дар раванди татбиќи муносибати босалоњия ба таълим  мушкил 

мегардонад, балки ба он оварда мерасонад, ки онњо дар бораи фаъолият бо 

КТМ њисоботи даќиќ пешнињод карда наметавонанд. Зеро муносибати 

босалоњият ба таълим талаб менамод, ки раванди таълим дар доираи низоми 

муайян сурат гирад. Вобаста ба љорї намудани муносибати босалоњият ба 

таълим дар низоми маориф њамчун истилоњи нав эътироф гардид ва дар 
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татбиќи ин муносибат чандин модулњои корї ва дастурњои методї тањия 

гардидааст [2],[4],[5],[6],[7],. 

Пеш аз њама, бояд эътироф кард, ки тањсилоти фарогир кори кўтоњмуддат 

набуда, љараёни дуру дароз аст ва дуруст ба роњ мондани мудирияти ташкили 

тањсилоти кўдакон ва хонандагони талаботи махсусдоштаро дар шароити 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ба таври зерин пешнињод менамоем: 

1. Вобаста ба хусусиятњои хонандагони эњтиёљоти махсуси таълимию 

тарбиявидошта дар њар муассисањои таълимї омода намудани 

мутахассисони ихтисосманд дар самти тањсилоти фарогир 

(инклюзивї). 

2. Ташкили курсњои такмили ихтисос барои кормандони раёсату 

шуъбањои маорифи шањру ноњияњо, мураббиён, роњбарони синфњо ва 

дигар кормандони муассисањое, ки бевосита бо хонандагони 

имкониятошон мањдуд кор мекунанд. Ворид намудан ва рушд додани 

дастгирии тюторњо. 

3. Ташкили курсњои кўтоњмуддати омўзишї барои падару модари 

хонандагони дорои имконияти мањдуди тањсилотї ва ба роњ мондани 

корњои инфиродї бо онњо. 

4. Бо роњи љобаљогузории одилонаи кадрњо доир ба ин масъала дар 

шуъбаю раёсатњои маориф ва МТМУ, инчунин љоннок намудани 

назорати дохилимактабї ва берун аз он дар МТМУ. 

5. Таъсиси Шўрои њамоњангсозї дар назди Вазорати маориф ва илми 

Љумњурии Тољикистон оид ба ворид намудани тањсилоти фарогир 

(инклюзивї) дар низоми маорифи кишвар, ки фаъолияти байни 

вазорату кумитањои давлатї ва ташкилотњои ѓайридавлатиро дар 

самти тањсилоти фарогир танзим менамояд.  

6. Бо маќсади ташкили бонки ягонаи маълумоти оморї, бо љалби 

мутахассисони гуногуни соњаи фарогир: педагогони махсус, 

психологњо, њуќуќшиносон, љомеашиносон ва намояндагони сохторњои 

њифзи њуќуќ, њифзи иљтимої гузаронидани мониторинги тањсилоти 

кўдакон ва хонандагони талаботи махсусдоштаро дар шароити 

муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва ба инобат гирифтани 

натиљаи мониторинг њангоми сохтумони муассисањои таълимї ва  

тањияи барномаи давлатї доир ба ин масъала. 

7. Бо маќсади истифодаи таљрибаи пешќадами љањонї, дар раванди 

ворид намудани тањсилоти инклюзивї ташкили коромўзї дар 

давлатњои пешрафта дар соњи тањсилоти фарогир. 

8. Тањияи китобњои дарсї, бадеї ва дигар маводи таълимию методї 

барои субъектони раванди таълими тањсилоти фарогир (омўзгорон, 

хонандагон ва падару модарон) бо назардоши хусусиятњои иљтимоии 

ањолї (забон, урфу одат ва минтаќаи љойгиршавї).   

9. Таъмин намудани омўзгорон бо ашёњои конселиярї. Хеле муњим аст, 

ки роњбари синф барои њар як кўдак  папкањои алоњида ташкил кунанд 

ва њангоми  иваз шудани роњбари синф, ё аз синф ба синф гузаштани 
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хонанда ба роњбари синфи навтаъиншуда супорад, дар рўзњои аввали 

фаъолияти ў кўмаки худро дареѓ надорад.  

10. Барои фарогирии кўдакони талаботи махсусдошта дар шароити МТМУ 

ва мутобиќшавии минбаъдаи онњо омодагии моддї (иќтисодї, 

иљтимої) ва маънавї (психологї-эмотсионалї)-и њамаи субъектони 

тањсилоти фарогир зарур аст: омодагии муассисаи тањсилотї; 

омодагии омўзгорон ва психолог; омодагии падару модар; омодагии 

тютерњо; омодагии худи кўдак.  

 

Њамин тариќ, ба таври хулосавї пайдарњамии гузориши масъалањо чунин 

аст: 1) таъсиси фонди махсуси байнисоњавї барои дастгирии рушди 

тањсилоти фарогир дар Љумњурии Тољикистон: а) тањия ва тасдиќи низомнома 

оид ба фаъолияти фонд; б) тамсиласозии (моделирование) раванди умумии 

амалигардонии сиёсати тањсилоти фарогир; в) таќсими салоњият (вазифањо) ва 

уњдадорињо миёни аъзоёни фонд ва дигар субъектони низоми тањсилоти 

фарогир; 2) тањия ва тасдиќи барномаи давлатии тањсилоти фарогир: а) 

банаќшагирї, муайянкунї ва коркарди воситањои мониторинги вазъи тањсилоти 

фарогир; б) гузаронидани мониторинги махсуси бо маќсади омўзиш ва 

таснифоти кўдакони талаботи махсусдошта; в) асосноккунии ташкили 

муассисањои гуногуни тањсилотии фарогир бо назардошти натиљаи мониториг; г) 

омода кардани омўзгорон ба тањсилоти фарогир; д) таъсиси муассисањои 

тањсилотии фарогири; е) таъмин намудани субъектони раванди тањсилоти 

фарогир бо китобњои таълимї ва маводи зарурии ёрирасон; 3) мониторинг ва 

арзиёбии њалли масъалањои гузошташуда. 
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Инсон мављудест, ки бањри нигањдошти њастии хеш  талабот ба иљрои 

амалњои гуногун, ба ашёњо, ба иљрои фаъолиятњои  њархела дорад. Яке аз 

муњимтарин талабот - ин донишгирї, илмомўзї  мебошад, ки танњо ин ниёз 

шахсро комил месозад ва дар љомеа бањри иљрои ин талабот системаи 

маълумотдињї эљод  шудааст. Шахс новобаста аз тафовути синнусолї - кўдак, 

љавон, миёнсол, калонсол, пиронсол, солим ё носолим буданаш, дар ин низом 

бояд мавќеи марказї дошта бошад ва аз он бањра барад.  

Ба тањсил намудан ва гирифтани дониш њар як шахс  њуќуќ дорад ва ин 

њаќќаш новобаста аз мушкилоти љисмонї-равониаш бояд аз кўдакї ќонеъ 

гардонида шавад. Тањсил бояд ба њамаи кўдакон кафолати дастрасї ба таълим 

дода тавонад. Дастрасї ба донишгирї бидуни тањсили фарогир ва таъмини 

шароитњо бањри ин маќсад ѓайриимкон аст.  

Аз нигоњи миссияи Хазинаи Кўдакони СММ (ЮНИСЕФ), тањсили фарогир 

- “ин раванди  бањисобгирї  ва ќонеъгардонии  ниёзњои гуногуни њамаи 

хонандагон аз њисоби зиёд намудани иштирокашон дар раванди таълимгирї, 

рушди фарњанги  ва њаёти љомеа, бо кам намудани мањдудиятњо аз дохил ва 

аз тарафи системаи маълумотдињї ба ин маќсад мебошад”. 

Вожаи фарогир - (истисної) нисбати кўдаконе гуфта мешавад, ки аз 

лињози  зењнї, љисмї, отифї ва иљтимої (кўдакони тезњуш, аќибмондаи зењнї, 

нобино, ношунаво ва носозгор, маъюбони љисмї) аз њамсолонашон фарќ 

дошта, ќодир нестанд аз барномањои дарсии барои кўдакони солим 

таълифшуда бањраманд гарданд.Аз ин сабаб, онњо ба омўзишу парвариши 

махсус ниёз доранд. 

Ѓояи тањсили фарогир - роњ надодан ба табъизи (дискриминатсия) 

кўдакон буда, њамаи кўдакон новобаста аз беморињои гуногуни равонї ва 

љисмонї бояд дар мактаб баробар бо дигар кўдакон имкону шароити тањсил 

кардану ба дастовардњо ноил гардидан, дошта бошанд. 

Маќсади ташкили тањсили фарогир (инклюзивї) - ташкил намудани 

раванди таълиму тарбия барои кўдакони ниёзманд дар муассисањои тањсилотї 

мебошад. Тањсили фарогир ба баробарњуќуќии њамаи табаќањои љомеа, аз 

љумла кўдакон, ки мехоњанд маълумот ва баъдан касб  гиранд, бояд мусоидат 

намояд. 
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Вазифаи асосии тањсили фарогир - фароњам намудани муњити озод ва 

бемањдуд барои таълиму тайёрии касбии нафароне  мебошад, ки имконоти  

мањдуд доранд. Ин ќабил кўдакон чун аъзои комилњуќуќии љомеа  бояд ба њаёти 

љамъиятї, ба гуруњњои иљтимої љалб шуда, дар њамаи муносибатњо бо онњо,  

мањдудиятњо аз байн бардошта шаванд. Ин амал имкон медињад, ки 

камбудињои самти ташаккули шахсият кам гарданд ва дар оянда аз байн 

бардошта шаванд. Мантиќан, аз бомуваффаќият љорї шудани  ин ниятњо, ин ба 

манфиати  љамъият ва давлат  хоњад буд. 

Дар системаи кунунии таълим дар ин самт барои кўдакону наврасони 

имконоти мањдуд дошта мушкилоти зиёд љой дорад. Асоситарин душворињо 

инњоанд;  

 маълумоти хеле кам ва нодуруст доштани ањли љомеа дар бораи 

тахсилоти фарогир (инклюзия); 

 дар љомеа дар сатњї зарурї ба роњ монда нашудани таблиѓоти 

тањсилоти фарогир;  

 кам дастгирї ёфтани ташаббусњои алоњида дар самти тањсилоти 

фарогир;  

 набудани омўзгорони касбии таълими инклюзивї;  

 аз руи талаботњои махсуси муосири маълумотгирии олии касбї омода 

нашудани омўзгорони таълими инклюзивї;   

 таълими инклюзивї на ба њамаи омўзгорон фањмо, дастрас  аст ва на 

њама боварї, таљриба ва дониши пурра дар ин самт доранд; 

 дар мањаллњо (мактабњо)  шароит ва дастгири омўзгорони самти 

тањсилоти фарогир хеле кам аст; 

 хамаи омўзгорон тайёрии ибтидоии мувофиќ ба таълими инклюзивї 

бояд дошта бошанд; 

 конунгузорї ва њуљљатњои меъёрї-њуќуќї таълими инклюзивиро бо  

ифодаи махсусияти миллї ва фарњангї  бояд бозбинї намояд; 

 маблаѓгузоргузории тањсилоти фарогир тибќи меъёрњои нав дар сатњи 

маќомоти олї таљдиди назар нашудааст; 

 наќшаи дурнамои рушди тањсилоти фарогир дар њамкорї бо сохторњои 

дахлдори давлатї бояд амалан ба роњ монда шавад; 

 такмили ихтисос ва бозомўзии омўзгорони машѓули тањсилоти 

фарогирро бояд ба роњ монад; 

 маводи таълимї-тарбиявї барои «Барномаи тањсилоти фарогир» 

махсус тањия нашудааст; 

 модули иљтимоии шарњдињандаи маъюбият бо модули тиббии 

маъюбият то њанўз иваз нашуда, махсусиятњои миллї ба эътибор 

гирифта нашудааст; 
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 такмили  муосири тахассуси омўзгорони таълими инклюзивї раванди 

мунтазами фаъолияте аст, ки маблаѓгузории љиддї, наќшаи 

фаъолияти даќиќ  ва назоратшавандаро металабад ва он бояд бо 

ыуььатыои меъёр=-ыущущ= расмї гардад; 

 наќша ва барномањои таълимии мактабњои олї, ки таълими 

муаллимони тањсилоти фарогирро тайёр мекунанд, бояд бо 

назардошти вазъи воќеї тањия гарданд; 

 синфхонањои тањсилоти фарогир бо васоити зарурии муосири техникї- 

ва барномањои компютерї пурра муљањњаз  нашудаанд, то ки замина 

барои таълими фосилавї гузошта шавад. 

 

Албатта, њалли ин мушкилот дар навбати аввал ба зимаи соњаи маориф  

гузошта шудааст. Ќонуни  Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” оид ба 

тањсилоти кўдакони дорои эњтиёљоти махсус моддањои алоњида дорад. 

Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон низоми корро дар ин бобат 

мунтазам такмил дода, дастрасии њамаљонибаро ба тањсилоти босифати 

фарогир барои њама, аз љумла, гурўњњои осебпазир, ки онњоро  эътироф 

намудааст, кафолат медињад.  

Ќонуни  Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њифзи иљтимоии маъюбон дар 

Љумњурии Тољикистон”,“Стандарти муассисаи таълимии типи интернат дар 

Љумњурии Тољикистон”ва“Низомномаи намунавии муассисањои тањсилоти умумї 

дар Љумњурии Тољикистон”, тартиби ќабул, тартиботи дохилї, идоракунї, 

маблаѓгузорї ва хизматрасонињои тиббиро дар ин мактабњо пешбинї 

менамоянд. Дар асоси “Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї дар 

Љумњурии Тољикистон барои солњои 2007-2009”,  бо ќарори Њукумати Љумњурии 

Тољикистон аз «30» 04 соли 2011, №228 Консепсияи миллии тањсилоти фарогир 

(инклюзивї) барои кўдакони имконоташон мањдуд дар Љумњурии Тољикистон 

барои солњои 2011-2015 тасдиќшуда, мавриди иљро ќарор дошт. 

“Консепсияи намунавии амалиёти Дакар” њуљљати байналмилалї оид ба 

тањсилоти фарогир (инклюзивї) мањсуб ёфта, “Эъломияи њуќуќи кўдак”, 

“Конвенсия дар бораи мубориза ба муќобили табъиз дар соњаи 

маориф”,“Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак” ва “Ќоидањои стандартии таъмини 

имкониятњои баробар барои маъюбон”, ки аз љониби Њукумати Љумњурии 

Тољикистон эътироф гардидаанд, замина барои тањияи њуљљатњои меъёрї- 

њуќуќии минбаъда ва њамзамон, василаи њимояи њуќуќи шахсони имконоти 

мањдуддошта  мебошанд.  

Асоси тањсилоти фарогирро њуќуќ ба тањсил ва  таъмини дастрасї ба он 

аз хурдї то калонсолї, ташкил медињад. Њоло дар Љумњурии Тољикистон як 

ќатор муассисањои таълимии махсус ба таълиму тарбияи кўдакони 

имконияташон мањдуд, аз љумла кўдакони сустбин, кар, гунг, дершунаво ва 

гирифтори  иллатњои рўњї машѓуланд.  

Вазорати маориф ва илм ба Хукумати Љумњурии Тољикистон оид ба  

такмили ќонунњо доир ба риояи њуќуќи кўдакони имконияташон мањдуд  љињати 
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ќабули стандартњои  нави таълим  пешнињодот ирсол намудааст. Наќшаву 

барномањое, ки аз љониби ин нињод бо њамкорони дигар амалї мешаванд, 

маќсадашон ташкил ва тањкими системаи тањсилоти фарогир мебошад.  

Имрўз тавсеаи  њамкорињо бо ташкилотњо ва шарикони хориљї (аз љумла, 

ХК СММ ЮНИСЕФ) бо маќсади омўзиши таљрибањо ва амалияи гузариш ба 

тањсилоти фарогир (инклюзивї) аз њадафњои асосии таљдиди соњаи маорифи 

миллї аст. Вазорати маориф  дар ин самт то  соли 2020-ум амалигардонии  

корњои зеринро дар назар дорад: 

 таъмини гузариши давра ба давраи як ќисми мактабњои тањсилоти 

умумї ба тањсилоти фарогир (инклюзивї); 

 амалигардонии тадбирњои дастгирии давлатї бо маќсади рушди 

шабакаи муассисањои таълимї ва иљтимоии ба шакли моликияти 

ѓайридавлатї асосёфта; 

 муайян намудани маќом ва соњаи истифодабарии забони ишора, 

алифбои Брайлї ва дигар усулњои расонидани иттилоот ба шахсони 

дорои талаботи махсус;   

 тањия ва ба роњ мондани барномањои махсуси таъминкунандаи 

њамгироии шахсони дорои эњтиёљоти махсус дар љомеа, аз љумла, 

муњайё намудани љои кор барои онњо ва ба эњтиёљоти онњо мутобиќ 

намудани љойњо ва биноњои истифодабарии умумї (театр, клубњо, 

китобхонањо, тарабхонањо, наќлиёт ва ѓайра).   

 маблаѓгузории тањсилоти фарогир (инклюзивї) дар доираи маблаѓњои 

дар буљаи давлатии Љумњурии Тољикистон ба вазорату идорањо ва 

буљаи мањаллии маќомоти иљроияи њокимияти давлатї људогардида, аз 

он љумла, маблаѓњои људокардаи донорњо, грантњо ва дигар 

сарчашмањо. 

 

Бо роњнамоии бевоситаи вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, 

муњтарам Саид Нуриддин Саид нахустин луѓатнома (тањти таълифи 

Каримова И., Сулаймонї С., Маљидова Б., Холматов И. Фарњанги 

истилоњоти фарогир. Академияи тањсилоти Тољикистон.-Душанбе: 

Ирфон,2013.-.400 с.) ддаарр  ддооииррааии  ттаањњссииллооттии  ффааррооггиирр  тањия шудааст, ки  аз он 

ниёзмандони зиёд истифода бурда метавонанд. Бо ташаббуси Академияи 

тањсилоти Тољикистон, якљоя бо Пажуњишгоњи  рушди маориф ба номи А.Љомї, 

29-ноябри соли 2017 Конфронси 3-юми илмї-амалии "Тањсилоти фарогир; 

мушкилот ва љустуљўи роњњои њалли он» бо ширкати устодон, пажўњишгарон 

ва муњаќќиќони варзидаи ватанию хориљї доир гардид, ки дар он самтхои 

минбаъдаи рушди тањсилоти фарогир нишон дода шудаанд. 

Њадафи дигари асосї дар фарогирии шахсони имконоти мањдуддошта, ин  

барояшон тайёр намудани кадрњо ва аз такмили тахассус ва бозомўзї 

гузаронидани онњо мебошад. Барои омўзишгузаронї дастуру намунањо 

(модулњо) бояд тањия шуда, вобаста ба онњо, усули таъмини муносибати 

босалоњият ба таълим њамчун асос ба эътибор гирифта шавад ва ин усул бояд 
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њам дар хонанда ва њам дар омўзгор бо шаклу сифати нав намоён гардад.  

Омўзиш дар ин самт бояд  сифатнок, бо истифода аз таљриба ва табодули он 

байни омўзгорон бо гирифтани донишњои муосир  сурат гирад. Инчунин, дар 

воќеияти муосири Љумыурии  Тоьикистон вобаста аз талаботи фарќшавандаи 

насли наврас ва воќеияти таълим барои кўдакони имконоти мањдуддошта, 

интихоби педагогикаи моил ба кўдак ва танхо ифодакунандаи  махсусияти  

миллї  ба њадаф мувофиќ ва бештар судманд хоњад буд.  

Тибќи дастуру супоришоти Вазорати маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон ва дар њамкорї бо Хазина Кўдакони СММ (ЮНИСЕФ) Филиали 

Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи 

маориф дар ВМКБ (ФДЉТИБКСМ) дар самти “тањсилоти фарогир” иљрои 

вазифањои зеринро ба ўњда гирифта, ќисме аз онњоро аллакай иљро намудааст;  

 ба вуљуд овардани муњити фарогир (инклюзивї) дар алоњида 

мактабњои шањру ноњияњои љумњурї 

 гузаронидани тадќиќоти ибтидої оид ба вазъи тахсилоти фарогир дар  

МТМУ-ии интихобшуда  

 ёфтани шарикони дигари њамкор дар мањаллњо, ки дар самти 

тањсилоти фарогир кор мебаранд. 

 омухтан ва истифодаи афкори љомеа оид ба ташкили мактаб (синфи) 

фарогир (инклюзивї); Ин муайян кардани дараљаи талабот ба 

тањсилоти фарогир; воќеияти мо чи тавр симои омўзгори инклюзивиро 

тасаввур мекунад; муайян кардани сатњи омодагии омўзгори тањсилоти 

фарогир ва чї тавр ўро тайёр бояд кард? 

 гузаронидани мизњои мудаввар ва машѓулиятњои омўзишї 

 тањияи модулњо, наќшањо ва Барномањои дарсї 

 гузаронидани курсњои такмили ихтисос аз руи тањсилоти фарогир 

 ба чоп расонидани маќолањои илмї-методї 

 байни ањли љомеа тарѓибу ташвиќ намудани ислоњоти соњаи маориф 

дар самти тањсилоти фарогир 

 тавсеаи њамкорињо бо дигар нињодњои давлатию ѓайридавлатї  

вобаста ба  тањсилоти фарогир 

 баргузор намудани конфронсњои илмї-амалї 

 ба чоп расонидани дастурњо ва китобњо дар бораи тањсилоти фарогир 

 

Љињати амали намудани Конвенсияи њуќуќи кўдакони дорои мањдудият, 

эњтироми њуќуќ ва иљрои талаботи онњо ва ташкили тањсилоти фарогир, 

Филиали Донишкада дар мактабњои (синфњои захиравии инклюзивї) 

интихобшудаи шањрњои Кўлоб, Бохтар, Норак, ноњияи Вахши вилояти Хатлон, 

ноњияњои тобеи маркази љумњурї (Сангвор, Рашт ва Лахш) ва  ВМКБ тадќиќоти 

ибтидої анљом дод. Маќсади тадќиќот муайян намудани дараљаи фарогирии 

кўдакони дорои мањдудият дар МТУ, дастрасї ба мактаб, дараљаи рўњї-
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эњсосотии кўдакони дорои мањдудият ва дигар манфиатгирандагон, имкониятњо 

ва мушкилот барои тањсилоти фарогир дар муассисањои тањсилоти умумии 

интихобшуда ва њамзамон, пешнињоди иттилоот барои истифода дар 

роњандозии самараноки минбаъдаи тањсилоти фарогир  буд. Тадќиќот бо 

усулњои истифода аз саволнома ба љамъоварии ахборот ва тањлили он, 

баргузории сўњбатњои фардию гурўњї гузаронида шуд. Маълумоти иловагї аз 

сарчашмањои гуногун бо маќсади дарёфти ахбори бештар дар бораи кўдакони 

дорои мањдудият ва фарогирии онњо ба  муассисањои таълимї ва берун аз он 

мавриди омўзиш ва тањлил ќарор гирифт. 

 

Маълумот оид ба муассисањои тањсилоти миёнаи умумии  

интихобшуда 

 

№ Ноњия Дења, шањр 
Раќами  

муассиса 
А Ноњияњои тобеи марказ 

1 Рашт Навобод 8 
2 Сангвор Taвилдара 1 
3 Лахш Љиргатол 1 
Б Шањру ноњияњои вилояти Хатлон 

4 Хатлон Бохтар 5 
5 Хатлон Вахш 2 

6 Хатлон Норак 3 
7 Хатлон Кулоб 3 
В Ноњияњо ва шањри Хоруѓи ВМКБ 

8 Дарвоз Ќалъаихумб 1 
9 Шуѓнон Мивеншор 12 
10 Роштќалъа Видољ 22 

11 Хоруѓ 
Сайфулло 
Абдуллоев 

2 

Иштироккунандагон Умумї Занон Мардон 

Намояндагони  шуъбаи маориф 11 1 10 

Корманди бунгоњи тиббї 5 1 4 

Корманди комиссияи машваратї 
педагогї 

5 1 4 

Директорони МТУ 11 3 8 

Омузгорони МТУ 55 40 15 

Хонандагони синфњои 4, 6 ва 8 395 200 195 

Падару модарон, раисони дења ва 
дигар аъзоёни пешсафи љомеа 

160 105 55 

Њамагї 642 351 291 

  

Ба тадќиќоти ибтидої  умумї 642 нафар ба намояндагї аз шўъбањои 

маориф,  директорони МТУ,  омўзгорон,  хонандагони синфњои 4, 6 ва 8-ум, 

корманди бунгоњњои тиббї, кормандони Комиссияи машваратї- педагогї-

психологї, падару модарон, раисони дења ва дигар аъзоёни пешсафи љомеа 

фаро гирифта шуданд. 
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Тањлилњо  нишон доданд, ки  аз байни 8111 нафар хонандаи 11 МТМУ-и 

интихобї 184 (84 духтар) нафарашон кўдакони дорои мањдудият мебошанд. 

Инфрасохтори МТМУ-и интихобшуда ба талабот ва стандарти тањсилоти 

фарогир љавобгў нест. Ниёз ба таъмир, ба таљњизот ва бунёди дигар 

инфрасохтори мактабї (ба монанди њољатхона, таъмири роњравњо, толори 

варзишї ва ѓ.) боќї мемонад. Новобаста аз ин, сифати дониши хонандагон то 

андозае пеш рафта, хонандагон дар донишгоњњои бонуфузи ватаниву хориљї 

(Хитой, Полша, Россия, Ќазоќистон) тањсил карда истодаанд. Хонандагони 

дорои мањдудиятњо низ бо бањои хуб тањсил намуда истодаанд. 

Ќисми зиёди омўзгорон (62%) аз ихтисоси фаннї ва ќисми хеле ками онњо 

дар самти “тањсилоти фарогир”аз курсњои такмили ихтисос гузаштаанд. Дар 

донистан,  ё  огоњ будан аз  мафњуми “тањсилоти фарогир”,  кормандони 

дахлдор ва дигар манфиатгирандагон (аз 51 омузгорон то 73% директорон) 

гарчанде  шиносої дошта бошанд њам, моњияти аниќи онро шарњ  дода 

натавонистанд.  

Дар баъзе МТМУ фаъолиятњо бо љалби кўдакони дорои мањдудият хеле 

кам гузаронида шуда, чунин хонандагон бештар дар алоњидагї омўзиш 

мешаванд, ё ба омўзишњои иловагии берун аз дарсї љалб шудаанд, ки ин тарзи 

кор бар хилофи принсипњои тањсилоти фарогир њаст.  

Дар рафти кор бо кўдакони дорои мањдудият, аз руи нишондоди 

омўзгорони МТМУ мушкилот зиёд аст. Аксари омўзгорон ба гузариш аз курсњои 

такмили ихтисос дар ин самт  ниёз доранд. Такмили ихтисос ва омўзишњои 

фаннї тавассути љамъомади  Иттињодияњои методї (ИМ) ба роњ монда 

шудааст, аммо на дар њама МТМУ он сариваќт гузашта, мавзуњои ба ин максад 

мувофиќ баррасї мегарданд. Дар самти тањсилоти фарогир бошад, дар 

љамъомадњои методї мавзуъњои мушаххас интихоб  ва баррасї нагардидаанд. 

Дар баробари  ин, омўзгорон ќайд намуданд, ки ниёз ба омўзишњо дар 

мавзуњои эњсосотї-иљтимої, аз ќабили тарзи идоракунии эњсосот, тоќатпазирї 

ва бартараф намудани афсурдањолї ва ѓайра доранд. Надонистани забони 

имову ишора мушкилии дигари онњо дар ин самт мебошад. Таъмин набудан бо 

маводњои омўзишию техникї, китобњои махсус, синфхонањои мувофиќ, 

њољатхонаи мувофиќ, њавасмандкунї барои омўзгорон низ аз заруриятњои 

муњим шумурда шуданд, ки  дар омўзиши хонандагони дорои мањдудият садди 

роњ мебошанд.  

Омўзгорон иќрор шуданд, ки њанўз њам бештар усулњои камфаъолро 

истифода бурда, усулњои муосири фаъоли таълимро баъзан, ё хеле кам 

истифода мебаранд. Аз љумла, истифодаи тадќиќот, тањлил, бањсу мунозира, 

тафаккури интиќодї,  мутобиќгардонии таълим ба њаёт, њамгироии фанњо ва 

дигар усулњо умуман, кам истифода мешаванд. 

Вобаста ба ташкили “тањсилоти фарогир” ва омўзиши якљояи кўдакони 

солим ва  дорои мањдудият, андешањо ба ду гурўњи асосї таќсим гардида, 

баъзењо бар он фикранд, ки ин равиш њам барои кўдакони солим ва њам барои 

кўдакони дорои эњтиёљоти гуногун манфиатбахш аст. Гурўњи дигар муќобили ин 

аќида буда, њанўз  омўзиши алоњидаи ин гуна кўдаконро талаб менамоянд. 
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Рўњияи эњсосотии хонандагони дорои мањдудият ва муносибат нисбати онњо аз 

тарафи кўдакони солим (аз рўи нишондодњои худи ин кўдакон) мусбї буда, 

кўмак барои онњо аз тарафи дигарон  њама ваќт расонида мешавад. Аммо  

баъзеи онњо аз эњсоси норозигї, тарсондану паст заданњо аз тарафи дигарон 

дар  нисбаташон мавчудбуда, зикр намуданд.  

Ташаббусњои директорони МТМУ назаррас бошанд њам, дар самти 

бењдошти сифати таълим ва рушди инфрасохтори муассисахои таълимї 

фаъолиятњои самаранок  кам анљом дода мешаванд. Ташкили АВО, фонди 

ѓайрибуљавї ва наќша-чорабинињои мувофиќ ба таълимии фарогир дар МТМУ 

бояд бештар бошанд. Умуман, ба МТМУ ва омўзгорон барои ташкили раванди 

тањсилоти фарогир, таъмин намудани шароитњо ва расонидани кумакњои љиддї 

ва доимї лозим аст. 

Њамин тариќ, амалї  намудани “тањсилоти фарогир” дар  Љумњурии 

Тољикистон њадафи  глобалї дошта, нисбаташ нигоњи навро талаб дорад. Ин 

идомаи ислоњоти соња буда, новобаста аз кори мушкил буданаш,  эњтиёткорона  

дар марњилањои муайян  ворид карда мешавад. 

 

Адабиёт: 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф”. - Душанбе. 2004. 

2. Консепсияи миллии тањсилоти фарогир (инклюзив) барои кўдакони 
имконияташон мањдуд дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-
2015. -16 с. 

3. Тањсилоти фарогир (инклюзивї). (Тањти тањрири Байзоев А).-Душанбе: 
Ирфон. 2013.- 250с. 

4. Фарњанги истилоњоти фарогир (Тањти таълифи Каримова И., 
Сулаймонї С., Маљидова Б., Холматов И).  Академияи тањсилоти 
Тољикистон. - Душанбе: Ирфон, 2013. - 400 с. 
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ЉИЊАТЊОИ КОРРЕКСИОНИИ ДАРСЊОИ МАТЕМАТИКА                     

ДАР СИНФЊОИ ИБТИДОИИ  КУДАКОНИ                                      

СУСТБИНО ВА НОБИНО  

 

 
Бўриев ББ., Њакимова Б.Р. - ходимони илмии Пажўњишгоњи  

                                                                   рушди маориф ба номи Абдурањмони                
                                                                             Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон 

 

 

Таѓйирёбии дуюм, ки дар натиљаи вайрон шудани биної дар азхудкунии 

барномањои таълимии муассисањои тањсилоти умумї таъсири манфї 

мерасонад, аз љумла дар азхудкунии математика. Масалан, халдоршавии ќабул 

дар биноиши бесилсилаи кўдакони биноиашон вайроншуда онњоро ба 

хатогињои гуногуни дарккунї оварда мерасонад ва дар натиља аз тарафи онњо 

элементњои шаклњои геометрї бо тафриќаи гуногун нодуруст дарк карда 

мешавад. Махсусан њангоми омўзиши элементњои шаклњо (тарафњо, бузургии 

кунљњо, шумораи кунљњо ва тарафњо). Ин гуна њолат, масалан, њангоми  

пешнињоди маводи айёнї ба хонандагон намоён мегардад. Чунин мушкилот 

фаъолияти зењнии хонандагонро доир ба мафњумњои математикї суст 

гардонида, ин зуњурот њангоми иљрои амалиётњои фаннї-амалї равшан зоњир 

мегардад. Он ташаккули љањонбинии хонандагонро суст мегардонад. Нокифоя 

будани таљрибаи њисси дарккунї мањорати наќшакашии онњоро коста 

гардонида, хонандагон малакаи омўзиши ченкунї ва наќшаро низ дуруст анљом 

дода наметавонанд. Нокифоя будани таљрибаи амалї њисси дарккунии мазмуни 

амалњои арифметикиро душвор мегардонад. 

Ин њолат ба он оварда мерасонад, ки хонандагони хурдсоли нобино ва 

сустбино дар ибтидои омўзиши  барномаи курси математика нисбати 

њамсолони биноии худ ба њар гуна душворињои љиддї рў ба рў мегарданд. 

Чунин вазъият дар омўзиши њамаи ќисматњои барномаи таълими математика 

дар синфњои ибтидої рух медињад.  

Аз љониби омўзгор истифода гардидани методњои комилан мувофиќ, 

восита ва шаклњои маќсадноки омўзиш дар њамбастагї бо корњои коррексионї – 

тарбиявї барои ноил гаштан ба маќсадњои нињоии таълими курси ибтидоии 

математика дар мактабњои хонандагони нуќси биноидошта мусоидат менамояд.  

Њангоми ба наќшагирии корњои коррексионї дар таълими математика ва 

дигар фанњо омўзгор нахуст бояд ба имкониятњои фанни таълимї такя намояд. 

Гуногунрангии курси математика аз он иборат аст, ки  он аз рўи мундариљаи  худ 

ба хонандагони нуќсони биної дошта дар боби коррексия дар тамоили 

инкишоф ва ташаккули малакањои онњо ањамияти муњим дорад. Вале сифати 

маводи барномавї барои аз байн бурдани тафовути љињатњои манфии 

вайроншавии аввали биноии кўдакони нуќси биноидошта аз бисёр љињат аз 

мањорат ва кордонии омўзгор вобаста мебошад. Ба дигар маънї, кўшиши 

219



КОНФЕРЕНСИЯИ IV  БАЙНАЛМИЛАЛЇ «ТАЊСИЛОТИ ФАРОГИР: 
МУШКИЛОТ ВА ЉУСТУЉЎЙИ РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОН»

 
 

муаллим њангоми таълими ин ё он мавзўъ хонандагонро чї тавр ба фаъолияти 

коррексионї  ё ислоњкунї равона  месозад, вобастагї дорад. 

Аз тарафи дигар барномаи таълимиро дар њамон сурат хуб аз худ намудан 

мумкин аст, ки агар кўдакон истифодаи усулњои ислоњи биноиши иллатиро хуб 

аз худ намуда бошанд.  Маљмўи ин масъалањо аз коррексияи дараљаи дуюми 

инкишофи кўдак вобаста буда, кўдакони нуќси биної дошта бо намунаи усулњои 

махсуси дарккунї мусаллањ мегарданд ва иллатњои нобинои ва сустбиної дар 

онњо камтар мегарданд. Ин равандњо аз малакањои тањлили пурраи љузъист, 

иљрои амалии аз баъзе малакањо (ченкунї, муќоисакунї, сохтан, расмкашї) ва 

ѓайрањо иборатанд. Кўдак бояд њамаи инро тавассути анализаторњои 

њимоятпазир иљро карда тавонад. Бинобар ин, азхудкунии босифати курси 

математика аз љониби хонандагони биноиашон вайроншуда ва сустшуда бе 

коррексияи маќсаднок номумкин аст. 

Дар љараёни дарсњои математика омўзгор имконияти гузаронидани 

усулњои гуногуни корњои коррексиониро дорад.  

Тарзњои амалигардонии равандњои асосии корњои коррексиониро 

дида мебароем.  

Онњо аз такмил додани сифати узвњои муњофиз (шунавої, фањмиш ва 

ѓайрањо) ва инкишофи идроки асосии њодисањо истифода аз биноиши иллатдор 

иборат аст.  

Ќайд кардан љоиз аст, ки аз рўи ќоида анализаторњои њифзкунандаи 

хонандагони сустбино нисбат ба хонандагони нобино суст тараќќї ёфтаанд. Ин 

њолат ба имкониятњои дарккунии кўдакон таъсири манфї мерасонад. Дар 

натиља ин таъсир ќобилияти азхудкунии хонандагон сустшуда, дар азхудкунии 

умумии маводи таълимї ва оќибат дар мутобиќшавии иљтимоии кўдак акси 

манфии худро мегузорад. Асрори ин аз як тараф аз љониби омўзгорон ва 

хонандагон ба њисоб нагирифтани анализаторњои муњофизатшаванда бошад, аз 

тарафи дигар зиёд бањо додан ба имкониятњои биноиши суст мебошад.  

Омўзиши курси ибтидоии математика барои мактабњои махсуси бачагони 

нобино ва сустбинои дар даври омодагї иљрои корњои махсуси коррексионии 

ќаблиро дар назар дорад, ки дар натиљаи он дар хонандагон малакањои 

элементарии ташхиси биної ва ламс кардан (дарк кардан)-и ашёњо, истифодаи 

маводи дидактикї ба маќсади такмили ана- лизаторњои муњофиза, инчунин 

ташаккул додани малакањои одии муайян намудани мавќеъи худ дар фазоро 

дар бар мегирад. Ѓайр аз ин дар хонандагони синфи якум ташаккул додани 

малакањои одитарини рафтор ва бо мувофиќи супориши омўзгор њаракатњои 

муташаккилонаро њосил намудан лозим аст. 

Дар љараёни омўзиши дарсњои математика бештар намуди санљиши 

дониши хонандагон, диктанти математикї истифода мешавад. Дик- танти 

математикиро дар мактабњои хонандагони биноиашон вайрон- шуда барои 

инкишофи малакањои дарки шунавоии онњо истифода бурдан лозим аст. Бањри 

расидан ба  ин омўзгор бояд хонандагонро ба дарки  амиќ ва дар хотир 

нигоњдории  матни супоришњо равона кунад. Масалан, гузориши омўзгор 
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њангоми диктант чунин шуда метавонад: “Ба диктанти математикї омода 

шавед. Он аз як чанд супоришњо иборат мебошад. Њар кадоми шумо 

супоришњоро бодиќќат гўш кунед. Имрўз ман њар як супоришро фаќат як 

бор мехонам. Кўшиш намоед, ки  супоришњоро аз бори аввал фањмед ва 

дар хотир нигоњ доред !”  

Имконияти дигари такмили анализатори шунавоиро дар дарсњои 

математика дида мебароем. 

Њангоми  пурсиши фронталии синф, барои дуруст навиштани матн аз 

тарафи хонандагон методи шарњ истифода мешавад. Одатан хонан- дагони 

бино инро аз тахтаи синфї мекўчонанд, дар мактбњои хонандагони нобино 

бошад, аз методи шарњдињї истифода мебаранд. Он аз ќисматњои зерин иборат 

аст. Хонандаи ба  назди тахтаи синф даъватшуда, супоришро дар дафтараш 

иљро менамояд. (Навишт аз тарафи омўзгор дар тахтаи синфї сурат гирифта 

метавонад). Дар рафти њалли супориш омўзгор натанњо рафти њал ва 

њисоббарорињоро шифоњї медињад, балки бо кадом тугмачањои њуруфи Брайл 

аломатњои нав ишора мешаванд, дар куљо чї ќадар нуќтањоро холї мондан 

лозим аст, аз пеши кадом аломатњо катакњои холиро гузоштан  мумкин нест ва 

ѓайраро шарњ медињад. Хонандагони боќимондаи синф бошад, хонандаи 

даъватшударо гўш мекунанд ва дар дафтарњояшон навиштањои лозимиро иљро 

менамоянд.  

Мушоњидањои нишон медињанд, ки  омўзгор дар љараёни дарс ба назди 

хонандагони сустбино зиёдтар меравад, дар тахтаи синфї њамаи 

ахборот(раќамњои супоришњо, њалли мисолњо, масъалањо ва ѓайрањо)ро љойгир 

менамояд. Вале, кўчонидан аз тахтаи синфї хонандаи биноиши иллатдорро 

хаста менамояд. Махсусан, хонандагони беморињои дистрофия(вайроншавии 

кори ѓизогирии бофтањо)-и шабакия (сетчатка)-и чашм, нистагм (пастшавии 

биниш), атрофия (маълули)-и асабњои биної, наздикбинї ва ѓайрањо дар ин 

њолат азият мекашанд.  Њангоми аз тахтаи синфї рўйбардор кардани хонанда 

назари ў гоњ ба дурї (хондан аз рўи тахта) ва гоњ ба даздик (кор дар рўи 

дафтар) нигаронида мешавад. Ин љараён њангоми сустбиної нисбат ба њолати 

муќаррарї ваќти зиёдтар сарф мегардад. 

Дар њолати аз љониби хонандагон “ба гўш“ ќабул шудани маводи омўзишї, 

таъкидњои омўзгор, шарњњои ў, ки ќисм асосии њамаи равандњои омўзиш ба 

њисоб меравад, осон мегардонад. Бинобар ин, баъзан (масалан, њангоми 

мустањкам намудани маводи омўхташудаи аввалия) ба маќсади такмили дарки 

шунавоии сустбиноён дар тахтаи синфї ягон хел ќайдњоро кардан лозим нест, 

балки њамаи корро бо истифода аз методи шарњдињї иљро намудан зарур аст. 

Инчунин њолатњое низ судманд аст, ки дар онњо хонандагон аз ду ё се  

анализаторњо истифода баранд. Аммо инро ќадам ба ќадам маќсаднок вобаста 

ба мавзўи дарс аз рўи маводи интихобшуда бурдан фойдаовар мебошад. 

Яке аз маќсадњои таълими математика дар мактабњои хонан- дагони 

биноишашон вайроншуда нафаќат њифз, балки инкишофи дарки биноии 

кўдакон мебошад. 
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Дар љараёни кор бо тасвири шаклњои њамвори геометрї диќќати биноии 

хонандагонро ба он элементњо равона кардан лозим, ки  људо карда шудани 

онњо ба њалли масъалањои  пеш гузошташуда кўмак карда тавонанд. Масалан, 

њангоми љавоб ба саволи: “Дар расм чї ќадар фигура (шакл) тасвир 

шудааст?” хонандагон бояд диќќати худро танњо ба људо кардан ва 

шуморидани худи шаклњо равона карданашон лозим меояд.  

Ин љо ба он эътибор додан лозим аст, ки хонандагон шаклњоро 

бетартибона не, балки бо тартиб (масалан, аз рўи ќаторњо, бо равиши њаракати 

аќрабаки соат ва ѓайра...) вобаста аз рўи љойгиршавии мавод шуморанд. 

Агар аз байни њамаи фигурањо масалан, танњо секунљањо људо  карда 

шаванд, ин љо хонанда диќќати худро натанњо ба мављудияти се тараф ва се 

кунљ, инчунин ба бузургии кунљњо, тарафњо, ба ранги шаклњо низ  равона 

мекунад. 

Дар натиљаи кори пайдар паи бо низом дар ин раванд дар хонандагон 

усулњои таќсимоти диќќати биної ташаккул меёбад, ки он дар биниши 

иллатдошта хело муњим аст. 

Инкишофи аз худкунии биної дар њамаи дарсњо, инчунин дар дарсњои 

математика, ба сарфашавии ваќти фањмиши маводи ороишї сабаб ме- гардад. 

Маводи хуб ороиш ёфта нафаќат азхудкунии биноиро осон мегар- донад, 

балки имконияти муайян ва мустањкам намудани тасаввуротњои хонандагонро 

оид ба ин ё он намуди ранг мушаххас месозад. 

Барои босифат азхудкунии барномаи таълимї аз љониби омўзгори синфи 

ибтидої истифода намудани воситањои зиёди таълимї зарур меояд.  

Дар дарсњои математика чун дар дигар дарсњо, интихоби чунин воситањои 

таълимие заруранд, ки истифодаи онњо ба пайдоиши ана- лизаторњои 

муњофизашаванда, аниќгардонии тасаввуротњои фазогии фаннї, ташаккули 

амалиётњои фаннї мусоидат намоянд ва боиси афзун гардидани таљрибаи 

њискунии хонандагон гарданд.  

Њангоми амалиёт бо вараќчањои лотои арифметикї, донањои домино, бо 

љузъњои асбоби математикии Н. В. Клушина, асбоби “Графика” ва дигарон 

моторика, дарки биної ва ламскунии хонандагон такмил меёбад. Њамзамон 

хонандагон аз навишти хаттии пур- машаќќат озод мешаванд ва ба маќсади 

нињоии таълим тезтар ноил мегарданд.  

Чун анъана дар дарсњои математика њангоми омўзонидани хонан- дагони 

сустбино макет(ќолаб)и фигурањои геометрї ва ашёњои алоњида истифода 

мешаванд. Масалан, ба хонандагон чунин супориш дода мешавад: бо ёрии 

ќолаб росткунља созед ва бо порчаи хати рост онро ба ду ќисм тавре таќсим 

кунед, ки секунља ва панљкунља њосил шавад. Зиёд мушо-њида кардан мумкин 

аст, ки хонанда барои иљрои супориш дар зери назорати омўзгор дар болои 

дафтараш  ваќти тўлониро мегузаронад.  Ин њолат зиёновар буда, ба 

сутунмўњра ва биноии хонанда осеб мерасонад. Хонандагонро дар ин њолатњо 

ба дарки назорати њаракатњои худ омўзонидан лозим, яъне хонанда њамеша 

сарњадњои ќолабро њис намуда, ќаламро аз онњо берун набарорад. Иљрои чунин 
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намуд супоришњо ба ислоњ шудани ќомати хонандаи сустбино мусоидат 

намуда, малакањои компенсатории иљрои амалї–предметї бо њамоњангии 

ѓайримустаќим бо асбобњои ченкунї њосил мешавад ва бо ин васила ба 

маќсадњои таълим ноил гаштан мумкин мегардад. 

Кўдакони нобино ва сустбино (махсусан, синфњои якум) зуд – зуд аз 

маводњои дидактикї (кубњо, чўбчањои њисоб ва ѓайрањо)-ро истифода  

мебаранд. Љустуљўи предметњои афтида њангоми дарс ва машѓулият ваќти 

зиёдеро талаб менамояд ва бинобар ин, ин корро бисёр ваќт худи омўзгорон  

иљро мекунанд. 

Ин ва ин намуд хизматрасонињо дар хонандагон фориѓболиро тарбия 

менамояд, на кўшиши бо ќуввањои  худ бартараф намудани проблемањои ба 

миён омадаро. Бинобар ин, њанўз аз машѓулиятњои аввали ислоњи коррексияњо 

ба хонандагон тарзњои махсуси муайян намудани љой-гиршавии ашёњои афтида 

ва љустуљўи онњоро омўзонидан лозим аст. 

 Мазмуни рафтор дар он аст, ки њангоми аз пеши  нобино ё сустбино 

афтидани ягон чиз, ў бояд ба њаяљон наафтида кўшиши доштанро на- кунад, 

(агар ашё намешикастагї набошанд). Тамоми диќќатро ба он равона карда, 

шунавад, ки предмет ба куљо меафтад. Баъд аз рўи садо ба љои афтида наздик 

шуда, бо дастони ёзонидашуда бо предмети матлуб наздик шудан лозим аст.  

Хонандагонро бо ин усул дар машѓулияти коррексионї шинос на-муда, 

онро мушаххас дар машѓулиятњо ва дарсњои математика низ мустањкам 

намудан лозим аст. Пайдар пай хонандагон ин усулро мустаќилона омўхта, дар 

фаъолияти њаррўзаи худ озодона истифода мебаранд. 

Шахсони биноиашон вайроншуда, нисбат ба одамони бино зиёдтар 

ахборотро дар хотир нигоњ медоранд. Натанњо ќабули ахборотро бо тамоми 

анализаторњо омўхтан лозим, балки дар хотир нигоњ доштан низ муњим аст. 

Бинобар ин, њангоми машќ кардани намудњои гуногуни хотираи хонандагон бо 

истифодаи аъзои њиссиёти онњо омўзгор барои ташаккули малакањои 

компенсаторї њиссагузор бошад.  

Маводи арифметикии ба барномаи курси ибтидоии математика дохил- 

шуда дар худ омўзонидани ташкилёбї ва ќатори ададњои натуралї, хосиятњои 

амалњои арифметикї, шинос намудан бо бузургињои гуногун (дарозї, 

масоњат,масса, ваќт, суръат, арзиш) ва ченакњои онњо, омўзиши њалли 

масъалањои матниро дар бар мегирад. 

Омўзиши мавзўњои номбаршударо бо корњои коррексионї њамоњанг сохтан 

муњим мебошад.  
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9. Малых Р.Ф. Вопросы методики обучения математике слепых и 
слабовидящих младщих школьников. – Л., 1987. 

10. Назарова Т. П. О формировании математических обобщений у 
слабовидящих детей младщего школьного возраста //  № 4, 1974.  

11. Программы 1-4 классов специальной общеобразовательной школы 
для слепых детей. – М., 1986. 

12. Программы специальных (коррекционных) общеобразова-тельных 
учереждений IV вида: Программы детского сада. Коррекционная 
работа в детском саду. Программы начальной школы. Коррекционная 
работа в начальной школе. – М.: Просвещение. 1997. 
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16. Тупоногов Б.К. Тифлопедагогические требования к современному 
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  СОХТОРИ НУЌС, ИМКОНИЯТЊОИ МАЊДУДИ ПСИХИКЇ ВА 

ХУСУСИЯТЊОИ ИНКИШОФИ РАВОНИИ ИНСОН  

   

 

Ањмедљонова Ш.- омўзгори фанни биологияи  
гиназия барои бачагони лаёќатманди ноњияи Рўдакї  

 

 

Яке аз масъалањои мубрами тањсилоти имрўза масъалаи таълим ва 

тарбияи кўдакони имконияташон мањдуд ба шумор меравад. Омўзиши масъала 

нишон медињад, ки вазъи тањсилоти фарогир дар Тољикистон нисбат ба дигар 

давлатњои дигар хуб ба роњ монда шудааст. Ќонун «Дар бораи маориф», омода 

намудани маќолањои илмї, китобњои дарсї, дастурњои таълимию методї ва 

тавсияњои мувофиќ барои мактабњои махсус аз зумраи мушкилоти 

аввалиндараља мањсуб меёбад. Дар баробари ин, омода намудани асарњои 

илмии марбути ин масъала низ бисёр муњим аст. Чунки таълим ва тарбияи 

кўдакони имкониятњояшон мањдуд аз омўзгор ва мураббї њамаљониба 

фањмидани сохтори нуќс, имкониятњои мањдуди психикї ва хусусиятњои 

инкишофи психикиро талаб мекунад.  

Масъалаи осебњои майнаи сар ва ихтилолњои гуногун, ки дар рафтор, нутќ 

ва тафаккури бемор ба вуљуд меоянд, масъалаи муњими илми муосир мањсуб 

меёбад. Дар ин самт наќши муассирро коркарди методу усулњое мебозанд, ки 

тавассути онњо характери осеб, амиќии таъсири он, давомнокии зуњури он дар 

рафтор, нутќ, хотир ва тафаккури инсон мушаххас мегардад. Ташхиси 

сариваќтї имконият медињад, ки оќибатњои нохуши осебњои мабдавии майнаи 

сар пешгирї гашта, натиљањои он ислоњ карда шаванд. Дар солњои охир доир ба 

ин масъала корњои зиёди клиникию психологї ва озмоишї анљом дода 

шудаанд. Дар баробари ин омўзиши назариявии натиљањои тадќиќотњои зиёд 

исбот мекунад, ки масъалаи коркарди ахборот дар нимкуррањои чап ва рости 

маѓзи сар омўзиши минбаъдаро дар сатњи байнисоњавї талаб менамояд. Дар 

солњои охир рољеъ ба наќши баранда доштани нимкурраи чап дар коркарди 

ахбороти шифоњї ва нимкурраи  рост - ахбороти ѓайришифоњї консепсияи 

бартарияти нисбии нимкуррањо (консепсияи бартарияти љузъии нимкуррањо) кор 

карда бароварда шуд, ки мувофиќи он бартарияти њар яке аз нимкуррањо дар 

раванди коркарди ахборот танњо дар доираи функсияи муайян ва ё унсурњои 

алоњидаи ин функсияњо пањншуда, характери динамикї дорад. Њамзамон, он аз 

шифоњї ё ѓайришифоњї будани ахборот нисбатан камтар вобаста буда, бештар 

аз даврањои њалли масъала вобастагї дорад. Дар баробари чунин нуќтаи назар 

дар адабиёти соњавї як ќатор дихотомияњо вуљуд доранд, ки ё ба характери 

ангезањои пешнињодшаванда ва ё ба принсипњои инъикоскунандаи тарафњои 

алоњидаи раванди коркарди ахборот равона гардидаанд. Дар зимни 

дихотомия (ба ду ќисми баробар таќсим кардан) аз рўи меъёри «шифоњї-

ѓайришифоњї» чунин шаклњои асосии дихотомияи нимкуррањо ба назар 

мерасанд:   
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 Дихотомия аз рўи принсипи идроки ангезањои одї, нисбатан шинос - 

нимкурраи чап ва ангезањои мураккаб, тафриќаашон душвор, камошно 

- нимкурраи рост.  

 Дихотомия аз рўи принсипи бањодињии ченакњои замонї ва маконии 

ангезањо, замонї - нимкурраи чап, маконї - нимкурраи рост. 

 Дихотомия аз рўи принсипи тањлил - нимкурраи чап ва таркиб - 

нимкурраи рост.  

 Дихотомия аз рўи принсипи идроки паињамии ангезањо - нимкурраи чап 

ва идроки якваќтаи онњо - нимкурраи рост.  

 Дихотомия аз рўи принсипи идроки абстрактї - нимкурраи чап ва 

идроки мушаххас (конкретї) - нимкурраи рост.  

 

Дар ин љо танњо дихотомияњое оварда шудаанд, ки дар адабиёт нисбатан 

бештар баён мешаванд, вале онњоро на њамагон эътироф мекунанд, зеро 

далелњои зиёде мављуданд, ки бо онњо мухолифат доранд. Дар шароитњои 

муайян ин ё он тарафи фаъолияти шифоњї дар рост дастон метавонад аз 

љониби нимкураи рост, ѓайришифоњї бошад аз љониби нимкурраи чап таъмин 

карда шавад.  

Маънидод кардани ин маълумотњо дар асоси он назарияе имконпазир шуд, 

ки дар солњои охир дар доираи психологияи когнитивї васеъ эътироф 

гардидааст. Моњияти ин назария дар он ифода меёбад, ки наќши њар як 

нимкурраро дар тањлил ва таркиби ин ё он ангеза на характери маводи 

пешнињодшаванда (шифоњї ё ѓайришифоњї), балки характери супорише, 

бештар муайн менамояд, ки аз љониби субъект њал карда мешавад ва њамчунин, 

мувофиќан он дараљаи функсионалии коркарди ахборот, ки ин њал бо он 

робитаи зичтар дорад. Дараљаи функсионалии коркарди ахборот, ки масъалаи 

гузошташуда асосан ба он равона гардидааст, чунин стратегияеро муайян 

месозад, ки бо ёрии он ин масъала њал карда мешавад. Асосан ду дараљаи 

функсионалии коркарди ахборот фарќ карда мешавад: 

Якум, дараљаи нисбатан паст, ки њамчун дараљаи персептивї ифода 

шудааст ва бештар бо кори нимкурраи рост робита дорад. Дар ин дараљаи 

коркарди ахборот раванди тањлили хусусиятњои персептивї-образии ангезањо 

бе назардошти тавсифдињандањои маъногии онњо љараён мегирад.  

Дуюм, дараљаи нисбатан баландтар, ки чун дараљаи категориявї-

семантикї ишора гардида, асосан бо кори нимкурраи чап алоќаманд аст. Дар ин 

самт тавсифдињандањои семантикї, категориявии ангезањо тањлил ва љанбаи 

мазмунии онњо бањо дода мешаванд.  

Дар асоси ин тањќиќот 2 тарзи асосии коркарди ахборот фарќ карда шуд, 

ки аз љониби майнаи сар њангоми шинохти мавод истифода мешавад:  
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 усули муоина, бањодињии љузъ ба љузъи аломатњои алоњидаи 

мушаххасу аёнии ангезањо, љамъсозии одии онњо њангоми сатњи 

нисбатан пасти љамъбасти ин аломатњо;  

 усули људосозии аломатњои муњим, таснифот ва бањодињии љамъбастї.  

 

Усули аввал бо фаъолияти нимкурраи рост ва дуюм бо фаъолияти 

нимкурраи чап алоќаманд аст. Дар шароитњои одї њарду нимкуррањо якљоя ва 

муттањид амал карда, коркарди ахборотро њам дар сатњи образї-персептивї  ва 

њам дар сатњи љамъбастнамої-категориявї таъмин менамоянд. Дар бемороне, 

ки дар онњо нимкуррањои маѓзи сар зарар дидааст, манзараи дигар намудор 

аст. Бемороне, ки нимкурраи чапашон зарар дидааст ва њангоми он асосан 

равандњои таркиб ва бањои љамъбастии хабарњо осеб ёфтаанд, кўшиш 

менамоянд, ки ин норасоиро бо роњи шинохтагирї љуброн намуда, амалиётеро 

анљом дињанд, ки аз муоинаи оддии ќисмњо ё фрагментњои тасвир асос 

ёфтаанд. Њамин тавр, масалан, њангоми пешнињоди бисёркарата ва кўтоњ-

кўтоњи тасвири мошин бемор паињам ќисмњои алоњидаи онро људо намуда, 

мегўяд: «чарх, нишастгоњ, боз чарх, » ва танњо пас аз ин људо ва љамъсозии 

ќариб тамоми ќисмњо метавонад баён кунад, ки тасвири пешнињодшуда расми 

мошин аст. Чунин стратегия барои шинохтан ваќти зиёдро талаб мекунад, вале 

дар охир имконият медињад, ки ба дараљаи каму беш даќиќ объект шинохта 

шавад. Аммо бемороне, ки дар онњо нимкурраи рост зарар дидааст ва њангоми 

он асосан идрок, бањисобгирї ва бањодињї ба хусусиятњои мушаххас тасвир, 

ќисмњои алоњидаи он халал ёфтаанд, бар хилофи беморон нимкурраи чапашон 

зарардида барои љуброн кардани ин камбудї аз рўйи таѓйир ёфтани 

шинохтагирї камтар ќобилият доранд.  

Таљрибањои зиёди гузаронидашуда нишон медињад, ки њангоми патологияи 

нимкурраи чап бештар чунин љанбањо зарар мебинанд:  

 бањодињии иерархияи аломатњои образ - ќобилияти људо кардани 

аломатњои муњими ахбороти ангезавї ва муттањид сохтани ин 

аломатњо дар образи ягона (љамъбастшуда);  

 таснифоти ангезањо - ќобилияти барќарор кардани принсипи таснифот 

бо назардошти ин ё он аломатњои муњим ва ба таври муносиб 

истифода бурдани онњо дар раванди таснифот; 

 ќобилияти андўхтани таљрибаи нав - ќобилият ба омўзиш;  

 ба хотиргирии аломатњои љамъбастшудаи категориявии хабарњо;  

 имконияти људонамоии аломатњои давомнокии хабарњо ва 

пайдарњамии онњо.  

 

Гуфтан ба маврид аст, ки њамаи вайроншавињои нишондодашуда, ки аз 

норасоии функсияи љамъбасти категориявї њангоми осебњои нимкурраи чап 
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шањодат медињанд, аз бисёр љињат алоќаманданд  бо вайроншавии функсияи 

танзимии нутќ новобаста аз он, ки худ нутќ зарар дида аст ё не.  

Њангоми патологияи нимкурраи рост асосан зарар мебинанд:  

 бањодињии хусусиятњои мушаххасу хоси маводи ангезавї дар њолати 

каму беш барќарор мондани ќобилият ба љамъбастнамої ва њамчунин, 

имконияти дар як ваќт фарогирї ва бањисобгирии як ќатор аломатњои 

мушаххас ва хоси образ. Вайроншавии ќобилияти љамъбастнамої 

њангоми патологияи нимкурраи рост дар фарќият аз ихтилоли 

нимкурраи чап дуюмдараља буда, дар натиљаи душворшавии људосозї 

ва бањодињии хусусиятњои характерноку хоси ангезањо ва имкони 

баэътиборгирии якваќтаи як ќатор аломатњои онњо ба амал меояд;  

 бахотиргирии аломатњои мушаххас ва махсусгардидаи ангезањо;  

 бањодињї ба ченакњои фазогии ангезањо ва робитаи мутаќобилаи 

фазогии онњо; 

 устувории идрок ба таъсироти ѓайр тавассути роњњои воќеии робита. 

Ин вайроншавї бо он алоќаманд аст, ки њангоми таъсироти 

халалрасон танњо миќдори мањдуди аломатњои образ, ки дараљаи 

гуногуни ањамиятнокї доранд људо карда мешаванд, њол он ки 

беморони гирифтори ихтилоли нимкурраи рост метавонанд танњо дар 

њолати мављудияти аломатњои зиёд ва ќариб мукаммал хулоса 

бароранд. Дар ин маќола сухан дар бораи он вайроншавињое меравад, 

ки умуман ба патологияи нимкурраи чап ё рост хосанд. Аммо 

мављудияти чунин вайроншавињо дар ихтилоли функсияњои мушаххаси 

психикї низ, ки барои њар як минтаќаи зарардидаи њудуди яке аз 

нимкуррањо хос аст, зоњир мешаванд.  

 

Адабиёт: 

1. Вассерман Л. И. Психологические методы исследования при локально-
органических поражениях головного мозга//М. М. Кабанов и др.  

2. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Л. 1983. 
С. 156 193. 

3. Батуев А. С., Таиров О. П. Мозг и организация движений. Л., 1978 
Тонконогий И. М. Введение в клиническую нейропсихологию. Л., 1973.  
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ОМЎХТАНИ ТАЛАФФУЗ ВА ТАЙЁРЇ БА ТАЪЛИМИ                       

САВОДИ КЎДАКОНИ НУТЌАШОН НОЌИС 

                                             

 

 Иноятова Гулбањор Њалимовна –  
ходими пешбари илми ПРМ АТТ 

          

 

Дар маќола мо кўшиш ба харљ медињем, ки як пањлўи масъаларо оид ба 

ташкили кор барои ташаккули нутќ дар робита бо тарзи дурусти талаффуз ва 

тайёрї ба таълими саводи кўдакони нутќашон ќафомонда равшанї андозем. 

Давраи ибтидоии омўзиши талаффуз ва савод (соли аввали таълим) ба 

хонандагоне дахл дорад, ки  нутќ доранд, аммо захираи луѓавиашон хароб аст. 

Кўшиш менамоем ба таври муфассал хусусияти овозии нутќи хонандаро шарњ 

дињем. Пеш аз њама диќќатро ба таркиби овозии нутќ љалб менамоем. 

Љо ба љо гузоштани њарфу овозњо ва сохтани калима чунин ифода меёбад: 

дверь- древ; стакан - скатан; парта - патра; шкаф- кваш; голова- гаваля; дерево- 

деверо; фанар- фаран; морковь-морвок; сосульки-солюски ба кўдак имкон 

медињад, ки нуќсонњоро ба зудї бартараф намуда, аз паи ислоњ шавад. Ваќте 

ба кўдак расмњоро нишон медињем, баъзе аз онњо калимањоро нодуруст 

талаффуз мекунанд ё ба хотир гирифта наметавонанд. Масалан: ба љои хирман 

- химар ё ба љои чашма – чама, верблюд – блюю, велосипед –висипед ё вспед, 

трамвай –тарамвай, троллейбус - таравебус мегўянд,ки бо андак зањмат ин 

нуќсро рафъ намудан мумкин аст. Инчунин партофтани  њиљоњо ё баъзе овозњо 

аз њама бештар  дар кўтоњ кардани њамсадоњо дида мешавад. Масалан, кўдак 

ба љои калимаи кубики- туби; ба љои молоко – мокко; ба љои брови- бови; ба љои 

стол- толь; ба љои свинья- сина, финна; ба љои ружьё- ружо мегўяд дар дарси 

забони русї. 

Баъзан вайронкунии мураккаби калима мушоњида карда мешавад, ки дар 

натиља мазмун иваз мешавад, мисол: трактор- тратко; сковород- скаркава; 

капуст - татуст; свекла- летка, свойка; кастрюля- слюика ва ѓайрањо. 

Як ќисми бачањо ба  калимаи пеш талафуз кардаашон сахт часпида,  аз 

вай дигар канда намешаванд. Мисол: яке аз кўдакон калимаи «ќулф»-ро ба 

забон меорад, пас ба ў супориш дода мешавад, ки калимаи навро ба забон 

ронад, вале ў пай дар пай «ќуфл» гуфтан мегирад ва лабњояшро мељунбонад, 

гўё чизеро кофта истодааст. Нуќсашро мефањмад, аммо аз вазъият рањої ёфта 

наметавонад. Дар ин маврид ў танњо бо ёрии оина ва ќувваи босира талаффузи 

дурустро ёд мегирад.  Дар онњо  чизи шунидаро дар хотир нигоњ доштан нињоят 

суст мебошад. Танњо ин кўдакони мо номбаркарда як ду элементро дар хотир 

нигоњ дошта метавонанду халос. Кайд карда мешавад, ки чунин кўдакон 

калимањоро ба тартиби пай дар пай такрор карда наметавонанд.  
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Онњо махсусан дар талаффузи њарфњои ќ,њ,љ, з, ш, ж- ва ѓайра мушкилї 

мекашанд.  

Бояд ќайд кард, ки кўдакон ба мактаби логопедї одатан танњо баъди дар 

мактабњои умумї тањсил карда натавонистан, меоянд. Як сол дар синфи 1-и 

мактаби умумї тањсил намуда, пас ба мактаби логопедї меоянд, ки на хондану 

на навиштан метавонанд. Дар аксар њолатњо мушоњида мегардад, ки гўё кўдак 

танњо навиштани баъзе њарфњоро ёд гирифта бошаду халос. 

Аз ин љост, ки нутќи шифоњї асоси донистани забони модарї аст. Гуфтугў 

карда тавонистан, сухандон шудан танњо бо шарофати таљрибаи омўзгори 

логопед имконпазир мегардад. 

Дар аввали таълим ба инкишофи нутќ гўш карда тавонистани кўдак ба 

сухани дигарон, фањмидани мазмун, муайян кардани моњияти калима, ашё ва 

ѓайрањо усулњои гуногун истифода карда мешаванд. Бояд бо ин гуна кўдакон  

логопед бисёр машќхои умумї ташкил кунад. 

Машќњое меорем, ки ба дарси инкишофи нутќ, хотира, диќќат дар мавзўњои 

«Синфи мо», «Кї номи мева ва ранги онњоро медонад?», «Кадом њайвон чї 

гуна хўрок мехўрад?», «Гўй, дар сумкаат бояд чї гирї?» ва ѓайрањо буда, 

бозињои «Шумо дар куљо будед ва чї кор кардед?» нињоят бозии муфид дар 

машќи инкишофи нутќ мебошад. Кўдакон дар дарси варзиш ба супориши 

«Зонуњоятро ќат кун» сарфањм намераванд. Дар дарси мењнат бачањо дар 

ваќти кор бо коѓаз супориши «Як парчаро ќат кунед»- ро намефањманд. Бояд 

дар ваќти ёд додани оѓоз ё ибтидои нутќ бояд аз расмњо васеъ истифода бурд. 

Дар аввал расмњоеро гирифтан лозим, ки чандон мураккаб ва одамони дар он 

ифодагардида зиёд набошанд. Расмњо бояд ба њаёти онњо наздик бошанд.    

Дар машќи «Гўй, дар сумкаат бояд чї гирї?» аввал ба хонандагон мегўем: 

«Сумкањоятонро кушоед. Њамаи ашёњои дар сумкаатон бударо ба рўи миз 

гузоред. Фарзона, дафтари њисобатро нишон дењ! Љовид ту дафтари машќи 

хатро нишон дењ!», «Лола ранги ќалами ту чї гунна аст?» «Бењрўз дар дасти 

Нозанин чанд дафтар аст?» ва ѓайрањо. Муаллим савол медињад: «кї пушти 

дафтарашро нишон медињад? Кї сањифаи дафтарашро нишон медињад?» 

Бачањо даст бардошта бе навбат талаботњои муаллимро бе хато иљро 

намуданд. Ин усул барои фањмидани моњияти калима ва тарзи талаффузи он, 

хотира ва диќќати кўдакон мадад хоњад расонид. 

Пас аз иљрои супориш тавассути саволи умумї мефањмем, ки оё њама 

супоришњоро дуруст иљро кард 

Аниќу бе хато иљро гардидани супоришњои дањониро, ки ба як кас, ё 

тамоми синф супорида шуда буд, санљида, тамоми синфро ба ин кор сафарбар 

менамоем. Бештар барои бо кўдакони имконияташон мањдуд буда, кори 

логопед зањмати фардиро талаб менамояд, зеро ки дараљаи дониш ва мањорати 

кўдак аз шароити таълим ва тарбия сахт вобастагї дорад. 

Тамоми ин тадбирњои дар боло номбар гардида бо маќсади ислоњ 

бахшидан ба забон, гуфтор, хотира, талаффуз ва инкишофи нутќи бачагони 

дорои нуќсонињо гузаронида мешавад. Њар яки онњо низ узви баробарњуќуќи 
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љомеаи љањонї мебошанд ва мо имрўз бояд ѓами пагоњи онњоро хўрем, то ки 

касбу њунар омўхта дар инкишоф ва нумўи иќтисодиёту иљтимоиёт њиссагузор 

бошанд ва худро дар љомеа шахси танњо ва нодаркор фикр накунанд. 

 

Адабиёт 

1. Бельтюков В.И., Недостатки произношения слова и их устранение  у 
глухонемых и тугоухих учашихся, М., 1956. 

2. Блинков С.М., О нарушениях письма при поражении теменной доли, 
«Известия АПН РСФСР», 1948, вып.15 

3. Боскис Р.М. и Левина Р,Е., Нарушение письма при некоторых 
расстройствах артикулятции у детей, М., 1948, вып.15. 

4. М.С.Анохина, И.Ф.Гейльман. Букварь для взрослых глухонемых. 
Учпедгиз.1960 

5. Гвоздев А.Н., Усвоение ребенком звуковой стороны русского языка, М., 
1948. 

6. Егоров Т.Г., Очерки психологии обучения детей чтению, М., 1953. 

7. Китерман Б., Опыт изучения слоговой элизии в детском языке, 1913,т. 
69,№ 1. 

8. Сикорский И.А., Сборник научно- литературных статей по вопросам 
обшественной психологии, воспитания и нервно-психологической 
гигиены,кн. 2, Киев- Харков, 1899- 1900. 

9. Эльконин Д.Б., Развитие речи  в дошкольном возрасте, М., 1958. 

10. Егоров Т.Г., Психология ошибок чтения на разных ступенях обучения, 
«Известия АПН РСФСР», 1945, вып.1. 

11. Левина Р.Е., О генезисе нарушений письма у детей с обшим 
недоразвитием речи, М., изд-во АПН РСФСР, 1959. 

12. М.С.Анохина, И.Ф.Гейльман.,Букварь для взрослых глухонемых. 
Учпедгиз.1960 
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МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ ТАЪЛИМИ ФАРОГИР  

                                         

 
Абдуллоева  Ф.Г. муовини сардори раёсати 

                                                                           маорифи ноњияи Рўдакї 

 

 

Солњои зиёд соњаи маориф кўдакони имконияташон мањдудро  ба тањсил 

фаро намегирифт, ё онњоро ба муассисањои таълимие,, ки кўдакони 

муќаррарї  таълим мегиранд, ќабул намекарданд. Аз њамин сабаб талабот 

ба  ислоњи чунин шакли таълим пеш омад. 

Мавриди зикр аст, ки ба тањсил фарогирии пурраи кўдакон, хусусан, 

кўдакони имконияташон мањдуд ва баланд бардоштани сифати тањсилот яке аз 

масъалањои муњими имрўза дар ноњия мебошад. Њоло нисбат ба солњои пеш ба 

таълим фаро гирифтани кўдакони имконияташон мањдуд зиёд шуда истодааст. 

Чунончї, дар ноњия агар солњои 2010-2014  2 ё 3 нафар  кўдакони ба таълими 

хонагї (инфиродї) фаро гирифташуда ба рўйхат гирифта шуда бошад, њоло 

109 нафар кўдакони имконияташон мањдуд ба ин намуди тањсил фаро гирифта 

шудаанд.  Боиси зикр аст, ки раёсати маориф бо Маркази саломатии ноњия 

њамкории зич дорад ва аксари кўдакони имконияташон мањдуд  аз ташхиси 

тиббї гузаронида, ба тањсил фаро гирифта шудаанд. 

Тањсилоти фарогир  барои кўдакони дорои имконияташон мањдуд шароити 

махсусро   талаб менамояд. Дар раванди тањсилоти кўдакон, ки талаботи 

махсус дорад, тамоми намудњои зўроварии равонии  (психологии) кўдаконро 

пешгирї карда, ба ањамаи онњо (њатто кўдакони гирифтори беморињои гуногуни 

равонї ва асаб) имкон медињад, ки дар муассисањои тањсилоти умумї њамроњи 

кўдакони солим тањсил карда, ба дастовардњои назаррас ноил гарданд. 

Бояд гуфт, ки таълими хонагї низоми нав буда, омўзгорон, новобаста аз 

љойи зисти хонандагон, ба хонаи онњо рафта, бо онњо машгулиятњо 

мегузаронанд. Барномаи ёрирасон дар таълими хонагї бо 

назардошти  имкониятњои хонанда бо пешнињоди ташхиси тиббї мураттаб 

мегардад. 

Ќайд кардан лозим аст, ки то њол дар ин самт (дар баробари 

муваффаќиятњо)  мушкилоти зерин ба чашм мерасад: 

 нарасидани мутахассисони соњибихтисос; 

 бепарвої нисбати таълиму тарбияи фарзандон зоњир намудани 

волидайн; 

 пинњон кардани кўдакони маъюб аз тарафи волидайн; 

 сари ваќт ба мутахассисони соњањои маориф ва тандурустї мурољиат 

накардани волидайни кўдакони имконияташон мањдуд. 
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Аз ин рў, пешнињод карда мешавад, ки  дарси омўзгорони таълими хонагї 

аз тарафи маъмурияти муассисањои таълимї на кам аз 4  маротиба тањлил 

карда, ба раёсати маорифи ноњия  маълумотномаи хаттї  пешнињод карда, 

рафти иљрои Консепсияи миллии тањсилоти фарогир (инклюзивї) камаш 2 

маротиба  дар як сол дар Шўрои педагогї мавриди баррасї ќарор дода шавад. 

Њамчунин месозад, ки хонандагони имконияташон мањдуд бо маводи 

таълимї аз тарафи мактаб сари ваќт таъмин карда шаванд ва барои омўзгорон 

курсњо ва семинарњои мањсуси дастурдињї ташкил карда, онњо бо дастурњои 

методї таъмин карда шаванд. 

Умуман, тамоми чорањоро андешидан лозим аст, ки кўдакони маъюб худро 

њамчун шахсони солим ва комилњуќуќи љамъият њис карда, бо њамсолони худ 

якљоя тањсил намуда, соњибмаълумот гарданд ва ба халќу Ватан хизмат кунанд. 

Боиси ќайд аст, ки масъалаи мазкур зери назорати маорифи ноњия ќарор 

дорад ва барои баланд бардоштани сифати таълими фарогир дар ноњия 

тадбирњо андешида мешаванд. 

 

Адабиётњо 

1. Њисоботи солонаи  н. Рўдакї. 

2. Ќонун «Дар бораи маориф» 
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ТАЊСИЛОТИ ФАРОГИР:   

ЉУСТУЉЎ, МУШКИЛОТ ВА РОЊЊОИ  ЊАЛЛИ ОН 

 

 

Њафиза Бобољонова, 
                                          мудири кафедраи фанњои гуманитарї  

                                                     ва табиї-риёзии филиали  
МД ДЉТИБКСМ дар ш. Душанбе 

 

 

Таљрибаи тибби муосир  ва фаъолияти  педагогию психологї  дар асоси 

сарчашмањои илмї ба инкишофи љисмонї, равонї ва аќлию зењнии кўдакон такя  

менамояд. Инкишофи муътадили кўдакон дар солњои аввали њаёт  ба  муоинаи 

тиббї ва ташхисњои педагогию психологї зарурат дорад. Њар як кўдак чун 

шахсияти нотакрор хусусиятњои фардии худро дорад, ки дар натиљаи 

фаъолияти системаи асаб метавонад зоњир шавад. 

Зимни  Конвенсияи њуќуќи кўдак (1989) њамаи кўдакон новобаста ба  

љинсият, нажод ва  имконият  њуќуќи тањсил  кардан дар муассисањои 

таълимиро  баробари  дигар кўдакони  солим  доранд. Аз ин рў, Вазорати 

маориф  ва илми Љумњурии Тољикистон ва дигар  сохторњои  давлатию  

љамъиятї  барои  љалби кўдакони имконияташон  мањдуд  ба  мактабњо  ва 

расонидани кумаки аввалия ба волидайни онњо чорањои зарурї меандешанд.  

Дар асоси санадњои байналмилалии  Эъломияи  њуќуќи   башар (1948),  

Ќонуни  ЉТ «Дар бораи њифзи њуќуќњои  кўдак»  ба  тасвиб  расид, ки  дар   боби 

5, моддаи 45 дар бахши «Њуќуќи  кўдаки маъюб»  чунин омадааст: 

1. Кўдаки маъюб ба њаёти  мукаммал дар шароите, ки шаъну эътибори 

ўро таъмин намуда, барои фаъолона  шомил  шудан ба њаёти 

љамъиятї ба ў мусоидат мекунад, бо кўдакони солим њуќуќи  баробар 

дорад.  

2. Бо маќсади ба  кўдаки маъюб  таъмин  намудани њаёти мукаммал ва 

мувофиќ ба шароите, ки мустаќилияти пурра ва њамгироии иљтимоиро  

таъмин  мекунад,  ў вобаста ба ќобилияти  љисмонї  ва зењнии  худ  

њуќуќ  дорад аз  нигоњубин, тањсил ва  тайёрии махсус бархўрдор 

бошад. 

3. Кўдаки маъюб  њуќуќ  дорад  мувофиќи  ќобилияти  худ  намуди 

фаъолият  ва  касберо интихоб кунад, дар фаъолияти љамъиятї ва 

эљодї иштирок намояд. 

4. Табъизи  кўдак бинобар  маъюб  буданаш  манъ  аст.      
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Низоми тањсилоти  фарогир њамаи  зинањои  тањсилот- таълими 

муассисањои томактабї, миёнаи умумї, миёнаи касбї  ва олиро дар бар 

мегирад.  Маќсади асосии муассисањои таълимї  фароњам сохтани шароити 

бемамониат ба таълиму тањсил кардани кўдакони имконияташон мањдуд  

нигаронида  шудааст. Тањсилоти фарогир методологияеро  пеша  кардааст, ки 

имконият, шахсият ва хислатњои алоњидаи  њар як кўдакро  эътироф  менамояд. 

Тибќи  наќшањои тањсилоти фарогир бояд  њамаи  бачагон  имконияти  баробари 

тањсил дошта, бо њам дар муошират  бошанд  ва аз рўйи  имкониятњои  махсус 

дар чорабинињои фарњангї, варзишии мактаб  иштирок карда  тавонанд.    

Дар љараёни  курсњои такмили ихтисоси филиали Муассисаи давлатии  

Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи 

маориф  дар шањри Душанбе  дар барномањои таълимї оид ба масъалањои 

тањсилоти инклюзивї маълумот дода мешавад.  Дар курсњои такмили ихтисоси  

кормандони соњаи идоракунии мактаб, муассисањои томактабї,   синфњои  

ибтидої ва омўзгорони фаннї доир  ба  меъёру талаботи тањсилоти фарогир ва 

љустуљўву роњњои њалли мушкилоти он  масъалањои муњим баррасї мегарданд. 

 

Наќшаи барномаи  таълимї  барои тањсилоти фарогир  

дар курсњои такмили ихтисос 

 

№ Номгўйи мавзўъњо Назариявї амалї Шаклњои дарс 

1. 
Асосњо  ва  љанбањои  тањсилоти  фарогир.  

Монеањо. Санадњои байналмиллалї  ва 
миллї. 

2  Тренинг,  мусоњиба 

2. 

Мутобиќкунии  муњити  таълимї  ва 
барномањои таълимї бо раванди тањсилоти 

фарогир (љињатњои техникї, љисмонї, 
равонї). 

1 1 Суњбат, таљрибаомўзї 

3. 

Љалби кўдакон  ба тањсил бо  дараљаи  
маъюбї. Фароњам  сохтани талаботњои  

махсус  дар  муассисањои  томактабї  ва 
муассисањои  тањсилоти умумї. 

1 1 

Намоиши филм-
номањо аз таљрибаи  

муассисањои 
тањсилоти фарогир 

4. 
Тањияи наќшаи  инфиродии таълимї љињати  

рушди кўдакони  имконияташон  мањдуд. 
1 1 Тренинг, мубоњиса 

5. 
Ошкорсозии  омилњои  бармањали  

вайроншавї  дар  рушди  кўдакони  синни 
хурд. Навъњои  маъюбї. 

1 1 
Машварат бо  

мутахассис, намоиши 
филмњо 

 

  Аз  рўйи  мавзўи  «Мутобиќкунии  муњити  таълимї  ва  барномањои  

таълимї бо раванди  тањсилоти  фарогир (љињатњои техникї, љисмонї, равонї) »  

дар њамкорї бо Вазорати маориф ва илми љумњурї ва дигар макотиби олї   

семинари ташкилоти  љамъиятии «Ирода»  баргузор  гардид,  ки дар он  якчанд  

муассисањои  таълимии  пойтахт  аз љумла  муассисаи  таълимии № 28, 72, 92  

ва кўдакистони № 126,98, ки барои     љалби кўдакони  имконияташон  мањдуд  

шароити  муњайё карда,  аз  наќшаву фаъолияти худ  муфассал  маълумот 

доданд.  Чанд  сол пеш   дар шањри Душанбе  бо дастгирии  маќомоти  иљроия  

ва  шуъбаи  маорифи  ноњияи  Фирдавсї дар муассисаи таълимии №28  барои   
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кўдакони  имконияташон  мањдуд  барои  тањсили  баробар бо кўдакони солим  

шароитњои зарурї фароњам оварда шуд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давраи  мутобиќшавї  ба њар  як шахс  хоњ  солим бошад, ё  имконияташ  

мањдуд  хусусиятњои  хоси  худро дошта, барои  бо  шароити нав  одат кардани 

кўдакон   маъмурияти  таълимгоњ,  кормандони  педагогї ва   муносибати  

кўдакони гурўњ  ё  синф  бояд  ба дараљаи   зарурї ба роњ монда шавад. 

Муассисањои таълимие, ки кўдакони имконияташон мањдудро  фаро  мегиранд, 

бояд   аз  лавозимоти  зарурии  роњравњои муносиб, зинапояњо, аробачањои 

хизматї, мизу курсињои  махсус  мувофиќ ба нишастан  ва  њаракат  омада  

гарданд. Њангоми  тањсили  баробар њолатњои  равонии   кўдакони  маъюбро   

ба инобат гирифта,   дар синфхонањо  нигоњ  доштани  ќуттии  доруворї барои 

расонидани ёрии тиббии аввалия, омода карда  шудаанд. Аз  љараёни таълими  

курсњои такмили ихтисоси муовинони директор  оид  ба  таълим ва тарбияи 

мактабњо  маълум гашт, ки аксарияти кўдакони имконияташон мањдуди ба 

тањсил фаро гирифта шуда, бо барномањои махсуси  сода тањияшуда, бо 

маќсади азхуд кардани ќобилиятњои зинаи аввал:  расм кашидан, шинохтани 

њарфњо, навиштан, сохтани ашёњои гуногуни  эстетикї ва иљрои амалњои 

варзишї  љалб карда мешаванд. Иљрои ин супоришу машќњо дар тарбияи 

љисмонї, зењнї ва равонии кўдакон муассир мебошад.       

Консепсияи миллии тањсилоти фарогир самтњои асосии рушди тањсилоти 

фарогир (инклюзивї)-ро дар Љумњурии Тољикистон муайян намуда, дар таъмини 

њуќуќњои баробари кўдакони имконияташон мањдуд барои гирифтани тањсилот  

мусоидат менамояд.   Ин Консепсия бо ќарори  Њукумати Љумњурии 

Тољикистон аз 30.04.2011, №228 дар љумњурї амалї карда мешавад. Дар 

Љумњурии Тољикистон солњои охир ба таълиму тарбияи кўдакони ба тањсилоти 
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махсус эњтиёљманд диќќати махсус дода мешавад. Њоло дар соњаи маорифи 

Љумњурии Тољикистон 7 муассисаи томактабї,  ки  барои кўдакони синни 

томактабии имконияташон мањдуд пешбинї шудаанд, бо фарогирии 730 нафар 

кўдак фаъолият мекунанд.Миќдори мактаб-интернатњо дар љумњурї 84 адад 

мебошад, ки аз онњо 18 адад мактаб-интернатњои иљтимоии намуди гуногун, 13 

адад барои кўдакони имконияташон мањдуд ва 5 адад навъи фароѓатгоњї барои 

кўдакони гирифтори касалии сил ба њисоб мераванд. Дар муассисањои 

таълимии зикргардида  8971 нафар (543 нафар духтар) таълиму тарбия 

мегиранд, ки 1895 нафарашон кўдакони дорои имкониятњои мањдуд мебошанд. 

(дар сатњи бањисобгирии оморї  таѓйирот љой дорад).  

Кўдакони  имконияташон  мањдуд  асосан дар муассисањои таълимии 

махсусгардонидашуда  кўдакони дорои иллатњои шунавої дошта,  осебњои  

биної, нутќ, костагии аќл, узвњои њаракаткунандаашон суст, инкишофи 

равониашон паст, тањсил мекунанд. Љалби маќсадноки кўдакони имконияташон 

мањдуд ба муњити тањсилоти умумї дар љумњурї дар шакли падидањои алоњида 

ва таљрибаи инфиродї ба роњ монда шудааст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давлат тавассути маќомоти дахлдори худ дар њамкорї бо ташкилотњои 

байналмилалї ва љамъиятї як ќатор лоињањоеро, ки барои рушди тањсилоти 

фарогир (инклюзивї) равона шудаанд, амалї гардонида истодааст. 

Давраи дуюми татбиќи Консепсия  солњои  2016-2020-ро дар бар 

гирифта,  роњњои  амалигардонии он чунин љињатњоро  дар бар мегирад:  

 таъмини гузариши давра ба давраи як ќисми мактабњои тањсилоти 

умумї ба тањсилоти фарогир (инклюзивї); 
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 амалигардонии тадбирњои дастгирии давлатї бо маќсади рушди 

шабакаи муассисањои таълимї ва иљтимоии ба шакли моликияти 

ѓайридавлатї асосёфта; 

 муайян намудани маќом ва соњаи истифодабарии забони ишора, 

алифбои Брайлї ва дигар усулњои расонидани иттилоот ба шахсони 

дорои талаботи махсусдошта;   

 тањия ва ба роњ мондани барномањои махсуси таъминкунандаи 

њамгироии шахсони дорои эњтиёљоти махсус дар љомеа, аз љумла 

муњайё намудани љои кор барои онњо ва ба эњтиёљоти онњо мутобиќ 

намудани љойњо ва биноњои истифодабарии умум (театр, клубњо, 

китобхонањо, тарабхонањо, наќлиёт ва ѓайра).   

 

Маблаѓгузории тањсилоти фарогир (инклюзивї) дар доираи маблаѓњои дар 

буљети давлатии Љумњурии Тољикистон ба вазорату идорањо ва буљетњои 

мањаллии маќомоти иљроияи њокимияти давлатї људогардида, аз он љумла, 

маблаѓњои људокардаи донорњо, грантњо ва дигар  сарчашмањо амалї карда 

мешавад.   Дар  љараёни курсњои такмили ихтисос   доир ба  масъалаи  « 

Тањияи наќшаи  инфиродии таълимї љињати  рушди кўдакони  имконияташон  

мањдуд»  тренерон  бо омўзиши таљрибањои мављуда бо истифода аз корњои 

муовинони директор оид ба тарбия,  мураббиёни кўдакистонњо ва ёрдамчиёни 

онњо  дар курсњо  наќшаи инфиродї тањия  намуданд . Вобаста  бо  назардошти  

имкониятњои  бачагони талаботи махсусдошта  мураббиёни  кўдакистонњо ва  

ёрдамчиён  аз  таљрибаи худ  маълумот доданд. Њангоми суњбату тренингњо 

маълум шуд, ки кор бо кўдакони имконияташон  мањдуд  дорои  хусусиятњои хос 

мебошад.  Дар чунин гурўњњо  мураббиён  ва  ёрдамчиён  аз рўйи наќшаи  

инфиродї  бо њар як кўдак дар алоњидагї  тибќи  дарку фањмиш ва тавоної  бо 

онњо фаъолият менамоянд. Яъне  дараљаи  маъюбияти  чунин кўдакон  дар як  

поя  набуда, аз  њамдигар тафовут мекунанд. Яке  роњ гашта наметавонад, 

дигаре  бе ёрї  хўрок хўрда наметавонад,   ё ба дастшўйї рафта наметавонад. 

Бинобар  њамин  ба мураббиён ва ёрдамчиёни онњо зарур аст, ки дар тарбия ва 

парвариши кўдакони солим ва имконияташон мањдуд  бояд  бодиќќат ва дуруст 

муносибат  намоянд. 

 

Мушкилот ва роњњои њалли он 

Ошкорсозии  омилњои  бармањали  вайроншавї  дар  рушди  кўдакони  
синни хурд  њанўз дар ваќти таваллуди кўдак ба оризањои диќќи нафас – 
нафастангї, норасид таваллуд шудани кўдак, аз љињати гигиенї љавобгў 
набудани асбобњои лозимаи тиббї, ќайчї, ришта… дар ваќти буридани  нофи  
кўдак  сабабњои беморињои зиёд шуданашон мумкин аст. 

Имрўз  кўдакони  нуќсонњои шунавої  ва  биної  дошта дар мактабњои 
махсус  ба  тањсил  фаро  гирифта  мешаванд ва  вобаста ба дараљаи сабуки 
беморї кўдакони  имконияташон мањдуд  ба тањсили њамагонї фаро гирифта 
мешаванд. Муассисањои томактабї- ширхоргоњ-кўдакистонњо дар њамкорї бо 
кормандони тиб  ва мутахассисони соња  барои љалби чунин кўдакони 
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маъюбиятдошта шароитњои заруриро муњайё  месозанд, то  ки кўдакон  дар 
њолати муносибатњои њамсиннусолї  ба  њаёти  мутобиќшавї  ва  иљтимої 
омода гарданд. Масъалаи  иљтимоишавии кўдакони имконияташон мањдуд дар 
љомеа яке аз љињатњои асосии мушкилот мањсуб мегардад. Зеро тањсилоти 
фарогир имконияти  таълим гирифтан дар муассисаро ба кўдакони солим ва 
маъюб баробар мешуморад. Тибќи ин талабот ва меъёри тањсилот мушкилоти 
љойдошта барои шароит фароњам овардан ба гаштугузор, нишаст, таълим, 
иштирок ва аќидаи кўдакон бояд мусоидат намояд. Мањз  мављудияти  
тањавуллоти  тањсилоти баробар гирифтан њам ба волидайни кўдакони солим ва 
њам имконияташон мањдуд  бояд дар як зина ва як самт љойгир бошад. Яъне 
падару модарон тањсили баробари  кўдакони солим ва маъюбро  пазируфта 
тавонанд ва барои татбиќи ин Консепсияи  гумманистї садди роњ нагарданд. 
Дар баробари ин аз тарафи  љомеа ќабули ашхоси имконияташон мањдуд  дар 
коргоњњои давлатию хусусї, бо маоши баробару шоиста ба инобат гирифта, 
амалишавии он зарурат дорад.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Доир ба фарогирии кўдакони имконияташон мањдуд ба тањсили баробар  
бо  кўдакони солим зикри аќидаи доктори илмњои педагогї, профессор 
Бибињафиза Маљидова  бамаврид аст: 

“... дар ташаккулёбии шахсияти  инсон давраи томактабї, њамчун давраи 
хеле муњиму њассос, пазируфта мешавад. Ин давра дар илми равоншиносї  бо  
номи  инзитивии  инкишоф, яъне  давраи мувофиќ барои омўхтан ва ташаккул 
додани кўдак арзёбї гардидааст. Мањз дар њамин давра ислоњсозињои педагогї 
ва бартараф  намудани нуќсонњои инкишофи   аќлонию  љисмонии кўдак  
имконпазир мегардаду мушкилоти  рушди кўдак вобаста ба синну соли ў то 
андозае њал  ва бартараф  карда  мешавад. Вале  на  њамаи волидайн  сабабу 

оќибат, роњу усулњои  ислоњнамоии  педагогї ва бартараф кардани иллатњои 
аќлонию   зењнии фарзанди худро медонанд. Мањз ба таълим ва тањсилоти 
инклюзивї , фаро гирифтани КИМ имконият медињад, ки волидайни онњо оид ба 
иллату нуксонњои инкишофи психикии фарзандони худ маълумот гиранд ва 
бањри тариќи ислоњнамоии педагогии осеби кўдакон дар њамдастї бо 
мураббияю табиб кўшиш намоянд ”.1 
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Имрўз  бемории  аутизм – дархудмондагї тарљума шуда, он  нишонаи  
афзоиши  мураккабро  дорост. Дар кўдаки  гирифтори аутизм  то сесолагї  
нишонањои беморї  ошкор шуда, ба  узвњои њаракат, узвњои шифоњї ва кори 
маѓзи сар таъсир мерасонад. Ин навъи беморї  дар  гирифторон  бештар ба 
канораљўї, танњої ва номутобиќатї ба иљтимоишавиро дорад.  Мувофиќи  
натиљаи  тадќиќотњои  илмиву таљрибавї  аќќалан дар муддати то ду  соли  
аввал бо таъсири муносибатњои њамдигарии волидайн, муассисањои томактабї 
ва  мутахассисони соња метавон дараљаи ташаккули  ќобилияти  нутќ карданро 
дар  кўдакон инкишоф дињанд. Барои  инкишоф  додани  нутќи  шифоњї ва  
фикрии кўдакон пеш  аз њама  муносибатњои солим  доштан  бо њамсолон  зарур 
аст. Агар дар муасисањои томактабї бо њамкории мутахассисон  ва  волидон  
барои иљрои наќшањои инфиродии  кор бо кўдаки имконияташ мањдуд дуруст ва 
маќсаднок  гузошта  шавад, албатта  ба натиљањои  дилхоњ расидан мумкин аст.     

   

Зарурати тањсилоти фарогир 

Дар  тањсилоти фарогир   фаъолияти муштараки кўдакони солим ва маъюб  
дар ташкил ва гузаронидани љамъомаду чорабинињо, љараёни дарсу 
машѓулиятњои фаннї  ва муносибату мушоњидањои психологї  баробар  
таваљљўњ  зоњир  карда мешаванд. Бањр инкишофи ѓояи тањсилоти фарогир дар 
љањон њашт  омили асосї2 муайян гардидааст: 

 Арзиши инсон болотар аз малакаву мањорат ва ќобилияту дастоварди 
ўст; 

 Ќобилияти дарк ва  эњсос барои њама баробар аст; 

 Муошират барои њар кас озод аст ва фикру андешањо бояд ба эътибор 
гирифта шаванд; 

 Одамон ба  њамдигар эњтиёљ доранд; 

 Тањсилот дар асоси муносибатњои байнињамдигар мазмун пайдо 
мекунад; 

 Њамсолон ба дўстї ва дастгирї  ба њам  ниёз  доранд; 

 Барои  муњассилин  муваффаќ  шудан  ба комёбї муњимтар  аст; 

 Гуногунрангї ва пурмазмунии  њаёт зиндагиро бењтар месозад.  
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Дар љараёни машѓулиятњои курсњои  такмили  ихтисос  бо  истифода аз 

наворњои филмњои мустанад  дар бораи навъњои беморї, кор бо кўдакони  

имконияташон  мањдуд, кормандони  иљтимої, мутахассисон  ва  корњои 

тавонбахшї дар боѓчаву марказњои  солимгардонї маълумотњо дода мешаванд.  

Барномаи  омўзишї  оид ба тањсилоти фарогир,  дар бораи  хусусиятњои  

беморї, сабабњои  гирифтор шудан ба ин ё он беморї ва роњњои  табобату 

иљтимоишавии онњо  аз тарафи љомеа  маълумотњои муфассал гирифта, назару 

андешањои худро дар корњои гурўњї   доир  ба масъала ва мушкилотњои 

љойдошта  арзёбї менамоянд.  

Ќайд кардан  бамаврид аст, ки  имрўз  љомеаи љањонї  бо  нигоњи  

гуманистї (инсонгаройї)  ва ѓамхорї  ба  ин ќишри  љомеа, яъне кўдакони 

имконияташон мањдуд  таваљўњи хоса зоњир менамоянд. Кишвари мо  њамчун 

узви Созмони Миллати Муттањид дар амалишавии ин Консепсия дар мамлакат 

чорањои зарурї меандешад. 

Маќсад  аз  татбиќи  ин Консепсия  пеш аз њама дар иљтимоишавии  

кўдакони  имконияташон  мањдуд  дар  љомеа буда,  ба ин  восита  ѓояи  

гумманистии  инсон ба инсонро талќин  кардан мебошад  ва барои  дар љамъият 

дарёфтани  маќоми худ имконият фароњам меовард. Барои њамаљониба  

дастгирї  ёфтани  барномаи мазкур  зарур  аст, ки бо кумаки маќомотњои 

дахлдор  дар  мањаллањо ва шуъбањои маорифи ноњияњо  барои  љалби 

кўдакони  имконияташон  мањдуд  барои ба тањсил фаро гирифтани кўдакон, 

корњои фањмондадињї  гузаронида  мешавад. Дар назди  муассисањои таълимї 

ва муассисањои томактабї кабинетњои кор бо  кўдакони  имконияташон  мањдуд  

кушода, машваратгоњњои психологї  барои њалли мушкилоти  онњо фароњам 

оварда шудаанд. Барои  оилањои  кўдаки  маъюбдошта  ёрии сариваќтии 

равоншиносон, духтурони соњавї ва   таъмини доруву  муолиљањо дар 

осоишгоњњои  табобатї заруранд. 

 

Адабиёт: 

1. Асосњои  психологияи синнусолї ва педагогї, соли 1993. 

2. Маљмўаи иттилоотї  (Коалитсияи миллии ташкилотњои  љамъиятии 
волидони кўдакони имконияташон мањдуди Љумњурии Тољикистон ), 
Душанбе,  2015; 

3. Б.Маљидова “Фарзандон њама азизанд” (тавсияи методї барои 
омўзгорон, мураббиён ва падару модарон), Душанбе соли  2017; 

4. Б. Маљидова, М. Обидова ва Е. Ёдгорова, Асосњои логопедия, соли 
2018.     
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Ќурбонов Мањмадсалим Њакимович 
Филиали Муассисаи давлатии 

 «Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос 
 ва бозомўзии кормандони соњаи маориф» 
 дар шањри Душанбе, s_daler1991@mail.ru 

 

  

Тибќи Конвенсияи њуќуќи кўдак (1989) њамаи кўдакон новобаста ба  
љинсият, нажод ва  имконият њуќуќи тањсил  кардан дар муассисањои таълимї 
баробари дигар кўдаконро дорад. Вазорати маориф  ва илми Љумњурии Тољикис 
тон ва дигар  сохторњои  давлатию  љамъиятї  барои  ба  мактаб љалб намудани 
кўдакони имконияташон  мањдуд ва барои расонидани кумаки аввалия ба 
волидайни кудакони дараљаи маъюбиятдошта бо фарогирї ба тањсил чорањои 
зарурї меандешанд. 

Низоми тањсилоти фарогир њамаи зинањои тањсилот- таълими муассисањои 
томактабї, миёнаи умумї, миёнаи касбї  ва олиро дар бар мегирад.  Маќсади 
асосии ин муассисањои таълимї  фароњам сохтани шароити бемамониат ба 
таълиму тањсил кардани кўдакони имконияташон мањдуд  нигаронида  шудааст.  
Тањсилоти фарогир методологияеро  пеша  кардааст, ки имконият, шахсият ва 
хислатњои алоњидаи  њар як кўдакро  эътироф  менамояд. Тибќи  наќшањои 
тањсилоти фарогир бояд  њамаи  бачагон  имконияти  баробари тањсил дошта, 
бо њам дар муошират  бошанд  ва аз рўйи  имкониятњои  хос дар чорабинињои 
фарњангї, варзишии мактаб  иштирок карда  тавонанд.    

Дар  тренингњо  мутобиќ сохтани муњити таълим барои таъмини дастрасии 
кўдакони  имконияташон мањдуд  ба тањсил, истифода аз марказњо, синфњои 
захиравї, наќши омўзгор ва ёвари ў дар таълиму тарбияи кўдакони 
имконияташон мањдуд, тањияи наќнаи инфиродии таълим  ва ѓайра эътибори 
хос дода мешавад.  

Яке аз муњимтарин роњњои дастгирии кўдакони имконияташон мањдуд 
расонидани ёрии иљтимої, њуќуќї ва психологї аз љониби ташкилотњои 
љамъиятиест, ки бо ташаббуси бевоситаи волидайни дорои  кўдакони 
имконияташон мањдуд таъсис меёбанд. Бо маќсади њифзи њуќуќи кўдакони 
имконияташон мањдуд ва оилањои, ки дар онњо кўдакони имконияташон мањдуд 
зиндагї мекунанд, њамчунин бењтар  намудани мавќеи иљтимоии ин кўдакон 
соли 2006 чор нафар модаре, ки дорои кўдакони имконияташон мањдуд буданд, 

бо гурўњи ташаббускори волидон муттањид гардиданд ва соли 2007 њамчун 
Ассотсиатсия волидайни кўдакони имконияташон мањдуд расман ба ќайд 
гирифта шуданд. Дар ташаккул ва рушди ин ташкилотњо сањми Институти 
«љамъияти кушода»- Бунёди Мадад дар Тољикистон  хеле назаррас аст. Соли 
2012 дар Тољикистон аллакай 14 Ассотсиатсияи волидайни кўдакони 
имконияташон мањдуд (Асотсиятсияи волидайни кўдакони имконияташон 
мањдуд) фаъолият мекарданд. Дар заминаи ин ассотсиатсияњо Коалитсияи 
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волидони кўдакони имконияташон мањдуд таъсис ёфт. Соли 2016 Коалитсияи 
волидони  кўдакони имконияташон мањдуд 36 ташкилоти гуногуни волидони 
кўдакони имконияташон мањдудро муттањид  мекард. То соли 2016 аъзои 
Коалитсия  таќрибан ба 10 000 хонаводае, ки дорои кўдакони имконияташон 
мањдуд буданд, оид ба масъалањои  иљтимої, њуќуќї, педагогї ва психологї 
машварату маслињатњои судманд пешнињод карданд. Дар ин муддат 336 кўдаки 
имкониятњояш мањдуд, ки дорои норасињои гуногуни беморї  буданд, ба 
мактабњои умумї тайёр карда шуда, дар мањалли зисти доимї ба тањсил фаро 
гирифта шуданд. Фаъолияти ташкилотњои љамъиятии волидайни кўдакони 
имконияташон мањдуд барои њалли масъалањои зерин равона гардидаанд: 

 Расонидани кумаки психологї ба оилањое, кўдакони имконияташон 
мањдуд доранд; 

 Шинос намудани падару модарон бо заминаи ќонунгузорї оид ба 
њифзи њуќуќњои кўдакони имконияташон мањдуд ва оилањое, ки онњо 

дар он зиндагї мекунанд; 

 Кумак расонидан ба падару модарони дорои кўдакони имконияташон 
мањдуд барои бењтар фањмидани хусусиятњо ва норасоињо дар рушди 
кўдак, пайдо намудани тасаввуроти дуруст оид ба тарафњои ќавї ва 
сусти рушди кўдак: 

 Дидани на танњо норасоињои кўдак дар рушд, балки муваффаќияту 
комёбињои ў; 

 Ташаккули мавќеи фаъолияти  падару модарон барои кумак ба кўдак:  

 Дастгирии муносибати мусбии байнињамї бо кўдак тавассути ташкил 
ва рушди бозињои якљоя; 

 Пешнињоди маълумоти мушаххас ба падару модарон оид ба намудњои 
мушаххаси норасоињо дар кўдакон; 

 Љалби љомеа  ба  њаёти  кўдакони  имконияташон мањдуд тавассути 
васоити ахбори умум; 

 Омода кардани мактаб (гузоштани пандусњо, панљарањо), муаллимон ( 
омўзиш тавассути ташкил кардани семинарњо, тренингњо оид ба кор 
фањмиши мањдудиятњо); 

 

Бояд гуфт, ки фаъолияти ассотсиатсияњои волидони кўдакони 
имконияташон мањдуд маъмулан бо дастгирии созмонњои байналмилалї 
(гирифтани грантњо, тањия ва татбиќи лоињањо), аз љумла, Институти «Љамъияти 
кушода»- Бунёди Мадад дар Тољикистон, Иттињоди Аврупо, ЮНИСЕФ, 
Сафорати ИМА,  ва ѓайра дар њамкорї бо маќомоти мањаллии идораи маориф 
ба роњ монда мешавад. Самтњои асосии фаъолияти ин ташкилотњо ба тариќи 

зайл аст: 

Кор бо муассисањои тањсилоти олї. Аъзои Коалитсия бо Донишгоњи 
миллии Тољикистон , Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи 
С.Айнї, Коллељи омўзгорї ва Коллељи тиббии ш.Душанбе њамкорї доранд. Дар 
ин муассисањо курси махсуси «Аз дастгирии барваќт то инклюзия» таълим дода 
мешавад, ки он бо иштироки ташкилотњои љамъиятии волидайн, шахсони 
имконияташон мањдуд, дигар созмонњое, ки дар соњаи тањсилоти фарогир 
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фаъолият мекунанд ва намояндагони бахши давлатї тањия гардидааст. 
Донишљўён дар љараёни омўзиши ин курс бо муњимтарин масъалањои марбут ба 
кўдакони имконияташон мањдуд, тарзи кор бо онњо, хусусиятњои инфиродии 
кўдакони имконияташон мањдуд, заминаи ќонунгузории њифзи њуќуќи онњо, 
усулњои омода сохтан ва љалб намудани кўдакони имконияташон мањдуд ба 
тањсил, тањияи наќшаи инфиродии таълим ва ѓайра маълумот мегиранд.    

Аз рўйи  масъалаи  «Мутобиќкунии  муњити  таълимї  ва  барномањои  
таълимї бо раванди  тањсилоти  фарогир (љињатњои техникї, љисмонї, равонї) »  
дар њамкорї бо Вазорати маориф ва илми љумњурї ва дигар макотиби олї   
семинари ташкилоти  љамъиятии «Ирода»  баргузор  гашта буд, ки дар он  
якчанд  муассисахои  таълимии  пойтахт  аз љумла  муассисаи таълимии № 28, 
72, 92  ва кўдакистони № 126,98  барои  љалби кўдакони  имконияташон  мањдуд 
ба таври намуна аз  наќшаву фаъолияти онњо муфассал маълумот дода шуд.   

Чанд сол пеш  дар шањри Душанбе бо дастгирии  маќомоти  иљроия  ва  

шуъбаи  маорифи  ноњияи Фирдавсї дар муассисаи таълимии №28  барои 
дастгирии  волидайни кўдакони  имконияташон  мањдуд  барои  тањсили  
баробар  шароитњои зарурї фароњам оварда шуд.       

Консепсияи миллии тањсилоти фарогир самтњои асосии рушди тањсилоти 
фарогир (инклюзивї)-ро дар Љумњурии Тољикистон муайян намуда, дар таъмини 
њуќуќњои баробари кўдакони имконияташон мањдуд барои гирифтани тањсилот 
мусоидат менамояд. Ин Консепсия бо ќарори  Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 30.04.2011, №228 дар љумњурї амалї карда мешавад. Дар 
Љумњурии Тољикистон солњои охир ба таълиму тарбияи кўдакони ба тањсилоти 
махсус эњтиёљманд диќќати махсус дода мешавад.  

Њоло дар соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон 7 муассисаи томактабї, ки 
барои кўдакони синни томактабии имконияташон мањдуд пешбинї шудаанд, бо 
фарогирии 730 нафар кўдак фаъолият мекунанд. 

Миќдори мактаб-интернатњо дар љумњурї 84 адад мебошад, ки аз онњо 18 
адад мактаб-интернатњои иљтимоии намуди гуногун, 13 адад барои кўдакони 
имконияташон мањдуд ва 5 адад навъи фароѓатгоњї барои кўдакони гирифтори 
касалии сил ба њисоб мераванд. Дар муассисањои таълимии зикргардида 8971 
нафар (543 нафар духтар) таълиму тарбия мегиранд, ки 1895 нафарашон 
кўдакони дорои имкониятњои мањдуд мебошанд. Давраи дуюми татбиќи 
Консепсия  солњои  2016-2020-ро дар бар мегирад.  

Ташкили «Дарсњои накукорї». Ин дарсњо бевосита бо иштироки кўдакони 
имконияташон мањдуд барои хонандагони муассисањои тањсилоти умумї 
гузаронида мешавад. Њадафи асосии онњо аз љониби њамагон, махсусан, 
кўдакони дигар дарк намудани ин њаќиќат аст, ки маъюбият њукм нест, шахсони 
имконияташон мањдуд низ мисли дигарон дорои имконияту истеъдодњои 

шойистаанд ва дар сурати саъю кўшиши њамагон, фароњам сохтани муњити 
њамдигарфањмию  дастгирии байнињамї онњо низ мавќеи шойистаи худро дар 
љомеа ба даст меоранд. 

Машѓулиятњо дар синфњои захиравї. Њоло бо ташаббуси ташкилотњои 
љамъиятии волидони кўдакони имконияташон мањдуд ва дастгирии созмонњои 
байналмилалї ва маќомоти иљроияи мањаллї дар баъзе мактабњои шањрњои 
Душанбе, Ќурѓонтеппа ва Хоруѓ синфњо ё марказњои захиравї таъсис ёфтаанд. 
Ташкилотњои љамъиятии волидони кўдакони имконияташон мањдуд бо 
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истифода аз синфњои захиравї муносибатњои шарикиро бо омўзгорон, 
маъмурияти мактабњо, падару модарон ва хонандагон инкишоф медињанд. 
Машѓулиятњо ба баланд бардоштани неруи гурўњи инклюзивї, аз љумла, 
мутобиќ сохтани муњит, омўзиши таљрибаи байналмилалї, фањмиши амалии 
методњои таълими кўдакони имконияташон мањдуд барои хусусиятњои 
инфиродї ва ќобилиятњои инфиродї ва гурўњї  гузаронида  мешавад, њамчунин 
барои омўзгорон аз љониби мутахассисон оид ба тарзњои таълими кўдакони 
имконияташон мањдуд дарсњои амалї ташкил карда мешаванд. Аз љумла   
омўзгорон  тарзи  тањияи наќшаи инфиродии таълимро  меомўзанд  ва  тарзи 
кор бо онњоро ёд мегиранд. Дар  ин  гуна  мактабњо чорабинињои гуногуни 
фарњангї, варзишї ва вохўрињои мавзўї  гузаронида  мешаванд. 

Нињоят, дар баробари иљрои вазифањои рўзмарра, гузаронидани 
чорабинињои гуногун, тањияи пешнињоду тавсияњо оид ба њифзи њуќуќњои 
шахсони имконияташон мањдуд, онњо метавонанд якљоя ташаббускори таъсиси 
шабакаи васеи ширкату корхонањои истењсолї  бошанд, ки дар онњо њамроњи 

дигарон шахсони имконияташон мањдуд низ  ба  фаъолияти корї фаро гирифта 
шаванд. 

Ба њар њол барои њалли мушкилоти мављуда бояд њама гуна роњњо ва 
вариантњои фаъолияти якљоя бо маќомоти давлатї ва љомеаи шањрвандї пайдо 
ва истифода намуд.       
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МАСЪАЛАЊОИ ТАШАККУЛИ КОРИ ШУНАВОИИ  

ХОНАНДАГОН  ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ 
 

 
Бањрон Зулфонов  

 Мудирм бахши омўзиши масъалањои тарбия 

          

 

Солњои охир дар муассисањои махсуси кўдакони ношунаво таѓйироти 

гуногун ба чашм мерасад. Муассисањо бо љињози таќвияти овоз, узвњои нотиќа 

ва малакаи нутќ барои истифодаи шахсї ё коллективї таъминанд, кабинетњои 

шунавої њастанд. Мутахассисон бо њар кўдак њафтае се маротиба 20 даќиќагї 

кор мебаранд. 

Марњалањои асосї: 

1. Шиносої бо мазмуни маводи баёнї. 

2. Ба даст овардани њунари фарќкунии маводи нутќи баёнї дар мавриди 

дарси инфиродї бо роњи шунидани овоз. 

3. Истифодаи матни баёнї дар рушди  узвњои сомеа дар љараёни 

таълиму тарбия. 

 

Дар марњалаи аввал талабаро бо мазмуни материали нутќи баёнї шинос 

намудан лозим аст, то ки дар ваќти шунидан онро фарќ карда тавонад. Барои 

ин омўзгор ва мураббї љой ва намуди кори худро бо талабагон муайян 

менамоянд. Бо маводи нутќї омўзгор дар њама дарсњои предметї кор мебарад, 

вале мураббї ин корро бо падару модар дар ваќти берун аз дарс ба иљро 

мерасонад. 

Дар марњалаи дуюм маводи нутќии мазмунан шиносро дар дарсњои 

инфиродї барои мукаммал кардани шунавоии гўш истифода менамоянд. 

Дар марњалаи сеюм барои дарки вусъати шунавоии гўш бисёр зарур аст, 

ки маводи баёнии махсус дар мавриди таълиму тарбияи кўдакон истифода 

шаванд. 

Таљрибаи кории мо нишон дод, ки талабагони ношунаво дар дарсњои 

омўзгор ва берун аз дарс шунавоии маводро аз барнома бештар дарк 

менамоянд. Аммо њамаи ин маводи нутќи баёнї дар дарсњои инфиродї хуб 

истифода бурда намешаванд. Бинобар ин, истифодаи он дар мавриди тамошои 

диафилмњо, барномањои телевизионї, хондани китоб ва маљалањо, рафтан ба 

театр (хонагї, зоча), инчунин, бозињои гуногун манфиатбахш аст. 

Дар муассисаи  мо дар мавриди банаќшагирии корњои берун аз дарсї ва 

чорабинињо, пеш аз њама, мазмун ва равиши кор,   наќшаи чорабинињо дида 

баромада мешаванд. 

Дар маќолаи зер мавзўъњо аз таљрибаи кори  омўзгорон оварда шудааст. 
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Мавзўъ «Оилаи ман» (дар нимсолаи дуюми синфи як, дарси берун аз 

синфї бо иштироки падару модарон, маводи нутќи баёнї пеш аз ин дар 

дарсњои инфиродї бо омўзгор - дефектолог истифода шудааст). 

Дар дарси берун аз синфї кўдакон бо суратњои ањли оилаашон иштирок 

мекунанд. 

Омўзгор: Шумо суратњоро овардед? 

Талабагон: Ња, овардаем. 

Омўзгор: Суратњоро гиред. Дар бобати оила сухан меронем. Таманно, дар 

бораи оилаат наќл намо. 

Таманно Л.: Ин модарам, ин падарам, ин бибиам, ин бобоям, ин апаи 

калониам, ин хоњарчаи хурдиам ва ин ман (бо истифодаи маводи пеш 

истифодашуда). Оилаи мо аз њафт нафар иборат аст. 

Њамин тавр, талабагони дигар дар ин бора наќл мекунанд. Баъд аз ин ба 

падару модарон пешнињод карда мешавад, ки номњои аъзоёни оила ва суроѓаи 

худро ба кўдаконашон ёд дињанд. Ба кўдакони бепарастор чї кор карданашонро 

омўзгор ва мураббї мефањмонанд. 

Дар дарси дигари ташаккули нутќи баёнї маводи супоридашударо  на 

танњо наќл мекунанд, балки дар ин бора саволу љавоб ба миён меояд. 

         Омўзгор: Дар бораи оила сухан меронем. Асад, суратро бигир ва ба 

бачањо нишон дењ. 

         Асад З. Бачањо, бинед. 

         Омўзгор: Ин кист? 

         Асад З. Ин модарам аст. 

         Омўзгор: Номи модарат чист? 

         Асад З. Номи модари ман Лола Валиевна мебошад. 

         Омўзгор: Бачањо, бигўед: «Модари Асадро Лола Валиевна 

меноманд». 

         Бачањо такрор карданд. 

         Омўзгор:  Бо омўзгори  нав кор мекунем. Лола, ин љой биё. Бо Анор 

дар бораи оилааш сухан бикун.  

         Лола С. Анор, ба бачањо сурати оилаатро нишон дењ. 

         Анор П. Бачањо, мана ин сурати оилаи мо.. 

         Лола С. Ин кист. 

         Анор П. Ин падарам. 

         Лола С. Номи падарат чист? 

         Анор П. Номи падарам Анвари Парвиз. 

         Лола С. Ин кист? 

         Анор П. Ин бародари калониам. 

         Лола С. Номи бародарат чист? 

         Аня П. Номи бародарам Вањоб. 

         Лена С. Дар оилаатон чанд кас њаст? 

          Анор П. Дар оилаи мо чор кас њаст: падарам, модарам, бародарам 

ва ман. 

          Кори нутќиро мумкин аст бо мураббї идома дод. Номи мавзўъ: «Дар 

њуљраи духтур». 
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          Духтур: Насаби ту чист?  

          Толиба. Титова. 

          Духтур: Номат чист? 

         Толиба. Номи ман Юля. 

         Духтур: Ту чандсола мебошї? 

         Толиба. Ман њафтсола мебошам. 

         Духтур: Ба ман суроѓаатонро бигўй. 

         Толиба суроѓаи хонаро мегўяд. 

         Духтур: Юля, куљоят дард мекунад? 

         Толиба. Сарам дард мекунад. 

 

Баробари гузарондани дарси дар боло зикршуда, инчунин,  бо онњо њамроњ 

дарсњои кор бо талаффузи калимањо, дарсњои рўбарўйї дар кабинети шунавої 

ва дарсњои техникаи нутќ гузаронида мешаванд. Дар онњо пурсиш, 

саволномањо, луѓат љойи намоёнро ишѓол менамоянд.  Аз љумла онњо оид ба 

ному насаб, ањли оила, ду, се, чор шахс, панљ… одам, кўча, гузаргоњ, тангкўча, 

паскўча, шањри Душанбе, хона, њуљра ва ѓайра буда метавонанд.  

 

Аз мисолњо бармеояд, ки мактаб бо як системаи муайян фаъолият дорад. 

Дар ин бобат коллективи педагогї таљрибаи бой њосил кардааст. Кўдакони 

ношунаво дар ин љо шуниданро ёд мегиранд, калимањоро бо ёрии омўзгорон-

дефектологњо такрор менамоянд.    
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