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Проблемы изучения и оказания помощи детям с выраженными интеллекту-

альными нарушениями с давних времен были предметом внимания как отече-

ственных, так и зарубежных специалистов, что нашло отражение в специальной 

психолого-педагогической литературе.    В настоящее время, проблема воспита-

ния и обучения детей с отклонениями в развитии является одной из наиболее 

острых проблем школьного образования. Эта проблема особенно актуальна в 

связи с тем, что в последние годы обучению и воспитанию детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью стали уделять большое внимание. Вопросы, 

связанные с изучением умственной отсталости, относится к числу наиболее важ-

ных в дефектологии. 

На социально-педагогическом уровне актуальность исследования обуслов-

лена тем, что в настоящее время интерес к проблеме образования детей с осо-

быми образовательными потребностями значительно возрос. Среди данной ка-

тегории особое место занимают дети с умеренной и тяжелой степенью умствен-

ной отсталости. 
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В настоящее время возможность получения образования гарантирована ли-

цам с умственной отсталостью разной степени. В соответствии со ст. 79 Феде-

рального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдель-

ных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность [3, с. 1]. При этом общее образование обучающихся с 

умственной отсталостью осуществляется в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам. В таких организациях создаются специальные условия для по-

лучения образования указанными обучающимися. 

Многие авторы (С.Д. Забрамная, к.п.н., профессор, МПГУ Т.Н. Исаева, 

к.п.н., профессор МПГУ и др.) отмечают, что у детей с умеренной степенью ум-

ственной отсталости наблюдаются большие трудности в овладении речевым об-

щением: грубо нарушено понимание обращенной речи, многие дети данной ка-

тегории являются безречевыми. 

По мнению других авторов (А.К. Аксёнова, И.М. Бгажнокова, А.Р. Маллер 

и др.), многим детям с умеренной умственной отсталостью доступно овладение 

навыком чтения с применением специфических подходов к обучению что отра-

жено в ожидаемых результатах обучения по 2 варианту адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы, разработанной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта. Согласно 2 варианту адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы, для контроля продвижения 

используют промежуточные и итоговые тестирования, но они не позволяют с 

уверенностью отразить динамику развития. Данный подход направлен на эффек-

тивность обучения, но не дает отследить минимальные достижения детей, в те-

чение малого промежутка времени, например, недели, месяца. Потому педагогам 

трудно корректировать программы, для улучшения результатов обучения 

[1, с. 217]. 
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Критерии, существующие для оценивания достижений обучающихся с уме-

ренной степенью умственной отсталостью, так же не позволяют учитывать ин-

дивидуальные особенности каждого учащегося и отразить их минимальные 

успехи при освоении материала [2, с. 61]. 

Современные коррекционные образовательные учреждения, работающие с 

детьми указанной категории, испытывают значительные трудности в выборе 

форм и методов работы. Как показывает практика, что не всегда педагоги данной 

категории имеют необходимые методические пособия, часто испытывают серь-

езные затруднения, а порой и полную беспомощность в работе. Контроль дости-

жений детей с умеренной умственной отсталостью, является весьма существен-

ным составляющей процесса обучения, и одной из важных задач педагогической 

деятельности учителя. 

Анализируя уже существующую до настоящего времени документацию, ко-

торая регламентирует нормативные и правовые аспекты образования детей с ин-

теллектуальными нарушениями [3, с. 41], невольно задумываешься об отсут-

ствии однозначности и определённости в отношении выбора методов и средств 

оценки учебных достижений обучающихся с умеренной умственной отстало-

стью. 

Данная проблема актуальна не только для нашего образования, но и для за-

рубежного. 
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