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Представлены данные, актуальные для обучения и социализации лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Доказана актуальность изучения лексики в условиях 
инклюзивного образования на примере детей с нарушениями зрения и детей с рас-
стройствами аутистического спектра. Проанализирована специфика формирования 
словарного запаса при дефицитарном и искаженном варианте дизонтогенеза. Обозначе-
ны трудности восприятия и воспроизведения лексики у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. На основе приведенных данных выработана стратегия ком-
пенсации дефицитов лексики на основе межведомственного подхода. Межведомствен-
ный подход предполагает взаимодействие на трех уровнях (уровень региона, муници-
палитета и конкретной организации), что делает возможным социальное партнерство и 
обеспечивает необходимые общие условия для устойчивого функционирования про-
цесса компенсации лексического дефицита как социальной системы. Социальное взаи-
модействие представлено на примере волонтерской деятельности студентов педагоги-
ческого вуза на базе школы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
театрализованных экскурсий, организованных для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и молодежи Управлением культуры администрации г. Томска, Музеем 
истории города Томска, Туристско-информационным центром города Томска. Волон-
терская деятельность студентов проявляется в различных направлениях: летний при-
школьный лагерь, творческие мастерские и мастер-классы, дни толерантности и ново-
годние елки. Такая практика очень полезна студентам, так как современные реалии 
предполагают умение работать в системе инклюзивного образования. В свою очередь, 
творческие мероприятия позволяют заинтересовать детей и получить новые социаль-
ные навыки, обогатить словарный запас и компенсировать лексические затруднения.

Ключевые слова: лексический дефицит, инклюзивное образование, интерактив-
ная экскурсия, волонтерская деятельность, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, лексика, межведомственное взаимодействие, социализация. 

На сегодняшний день в России более 13 миллионов инвалидов, из них – 540 тысяч де-
тей, около 100 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в инклю-
зивных школах. Новое поколение детей, растущее в условиях массовой цифровизации, тре-
бует тотального изменения подходов в педагогике и обучении их навыками цифрового об-
щения. По словам М. Русецкой, в мире одновременно существуют уже три типа коммуни-
кации: письменная речь, разговорная и цифровая. Детей необходимо обучать каждому из 
этих видов коммуникации для того, чтобы они ощущали себя гармонично в современном 
мире. Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают трудности в овладении 
коммуникации вследствие лексического дефицита не только из-за индивидуальных особен-
ностей, но и в связи с тем, что полноценное вербальное общение часто замещается редуци-
рованной коммуникацией, характеризующейся смысловым свертыванием, «сжиманием» 
информации и представлением ее в деформированно-ненормальном виде. В связи с этим 
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возникает необходимость выработки стратегий компенсации лексического дефицита через 
расширение областей межведомственного взаимодействия в условиях инклюзивного обра-
зования [1].

Одна из важнейших функций речи и языка, как это было отмечено Л. С. Выготским, – 
закрепление и сохранение общечеловеческого опыта – тесно связана c функцией, с помо-
щью которой происходит передача этого опыта в процессе индивидуального развития че-
ловека, – с функцией общения [2].

Психолингвисты рассматривают способность к саморазвитию через призму овладения 
словом: именно его усвоение лежит в основе развития мыслительной, речевой и языковой 
способности. При этом подчеркнем роль формирования метаязыковой деятельности, осно-
ванной на осознании явлений языка и речи. По мнению А. Ф. Лосева, ребенок нащупывает 
секрет языка, а отсюда развивается его мыслительная, речевая и языковая способность [3]. 

Анализ изменений словесной регуляции, наблюдающихся при разных формах пораже-
ний центральной нервной системы, а также при поражениях анализаторов, обнаруживает, 
что хотя определенные формы и слабовыраженные степени нарушения словесной регуля-
ции образования условных связей и их вербализации могут быть обнаружены при всех рас-
смотренных аномалиях развития, наиболее грубые дефекты отмечаются при олигофрении, 
а что касается остальных аномалий, то, вероятно, при глубоких задержках развития [1]. 

Специфические дефициты, которые требуют выработки стратегий, возникают при на-
рушениях зрения и расстройствах аутистического спектра.

Недостатки зрения ведут к тому, что ряд понятий усваивается без достаточной связи с 
реальной действительностью. Слепые дети приходят к уяснению конкретных значений 
многих слов преимущественно опосредованно, логическим путем. Многие понятия истол-
ковываются ими по-своему в соответствии с собственным личным опытом и не являются 
обобщением многообразных представлений [4]. 

Ребенок с расстройствами аутистического спектра, по мнению Е. Р. Боенской, часто 
эхолалично воспроизводит слова, фразы и даже значительные фрагменты из прослушанно-
го или услышанного, не соотнося смысла своей речи с реальной ситуацией. Зная запас эхо-
лалических слов и фраз ребенка, следует провоцировать их употребление, но уже в соот-
ветствии с требованием реальной ситуации, несмотря на то, что дети активно отвергают 
какие-либо изменения в привычных фразах и болезненно реагируют на вторжение в свои 
речевые стереотипы [5].

В эксперименте по исследованию дефицита лексики у детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья приняли участие три слепых ребенка и три ребенка с расстройствами ау-
тистического спектра в возрасте 6 лет. Целью изучения явилось выявление особенностей 
лексического запаса и выработки стратегии его компенсации.

В ходе проведения исследования изучался активный и пассивный словарь детей в спе-
циально организованной ситуации для наблюдения, а также по методике Г. А. Волковой [6].

В результате были выявлены следующие особенности, которые представлены в та-
блице.

Таким образом, результаты изучения особенностей лексики детей указанных в таблице 
категорий показали, что у детей с нарушениями зрения дефекты зрительной сферы приве-
ли к ограничениям в развитии словесной системы, распространяющимся на область слове-
сных обозначений зрительных раздражителей, а также на обобщение и абстрагирование 
признаков этих раздражителей. У детей с расстройствами аутистического спектра выявле-
на ярко выраженная имитация слов педагога (эхолалия), а также наличие согласования 
слов. Трудности обнаружились в интенсивности восприятия слов и воспроизведения слов, 
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что в условиях инклюзивного образования снижает способности детей указанных катего-
рий при получении полезной информации и новых знаний. Следовательно, требуется выра-
ботка стратегий компенсации выявленных дефицитов лексики.

Особенности лексики детей с ограниченными возможностями здоровья

№ Категория лиц 
с ОВЗ

Преобладающая 
часть речи

Тип лексики, 
используемый 

в речи

Наличие 
аграмматизмов

Специфическая 
лексика

1
Дети с 
нарушениями 
зрения (слепые)

Значительное 
количество глаголов, 
избегание в 
употреблении 

Обиходная, 
привязанная к 
конкретной 
ситуации, в 
основном в 
условиях семьи; у 
двоих воспитанни-
ков встречались 
слова, которые они 
употребляют на 
занятиях вокалом

Отсутствуют

Специфическое 
употребление 
глаголов (бабочка 
хмурится, змея 
радостно греется в 
солнечный день, 
лицо хохочет)

2

Дети с 
расстройствами 
аутистического 
спектра

Значительное 
количество 
существительных

В целом бытовая, 
но встречается 
лексика, которую 
можно отнести к 
интересам 
ребенка, а также 
стереотипные 
эхолалии 

Нарушения 
родовидовых 
понятий

Неологизмы, 
стереотипные 
эхолалии-штапмы

Реализация направлений деятельности по обогащению лексики детей с ОВЗ возможна 
при развитии механизмов межведомственного взаимодействия и социального партнерства 
[7–10].

Межведомственное взаимодействие обеспечивает необходимые общие условия для 
устойчивого функционирования процесса компенсации лексического дефицита как соци-
альной системы: комплексность, качество, своевременность и вариативность услуг [7].

Мы согласны с Ю. А. Разенковой, которая в своей работе выделяет уровни межведом-
ственного взаимодействия в системе ранней помощи детям с ОВЗ. Первый уровень – уро-
вень региона – включает в себя региональные органы (управления образования, здравоох-
ранения, социальной защиты (организация социальных экскурсий) и иные заинтересован-
ные негосударственные организации).

Второй уровень – уровень муниципалитета (муниципальный орган управления образо-
вания, различные учреждения дополнительного образования, детские оздоровительные ла-
геря, соцзащита населения, а также неправительственные негосударственные организации, 
расположенные на территории данного муниципалитета (фонды и некоммерческие органи-
зации). 

Третий уровень – уровень конкретной организации, участвующей в процессе взаимо-
действия и партнерства. 

Для возникновения совместно-распределенной деятельности необходимо пересечение 
интересов субъектов предполагаемого взаимодействия и социального партнерства по на-
правлению стратегий компенсации лексического дефицита в условиях инклюзивного обра-
зования [11].
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В одной статье невозможно охватить весь спектр учреждений и предложенных ими 
форм работы над компенсацией лексических затруднений, поэтому мы будем говорить о 
возможном потенциале экскурсионной и волонтерской деятельности.

Наряду с проведением традиционных обзорных и тематических экскурсий вырос спрос 
на применение более активных экскурсионных форм. Одной из таких форм стала интерак-
тивная театрализованная экскурсия, которая призвана создать уникальное экскурсионное 
пространство, в котором экскурсанты становятся активными участниками экскурсионного 
процесса [12, c. 89]. Говоря о данном виде экскурсии, Ю. А. Воропаева и М. А. Богачева 
утверждают, что театрализованная экскурсия – это достаточно необычный и очень стиль-
ный способ проведения досуга с пользой и удовольствием. Такой вид экскурсии превраща-
ет слушателей не только в зрителей, но и в непосредственных участников описываемых 
событий в представляемой программе экскурсии. Театрализованная экскурсия, по их мне-
нию, – это уникальное сочетание интерактивной формы с динамичной и эмоционально вы-
раженной подачей самых интересных фактов и историй [13, c. 1–2]. 

Таким образом, из всего вышесказанного нужно отметить, что театрализованная экс-
курсия является современной, интерактивной экскурсией, для которой присущ ряд фун-
кций, играющих важную роль для личностного формирования человека, а также его рече-
вого развития. Все участники исполняют роль не только экскурсантов, которые как в клас-
сической обзорной экскурсии, слушают гида, в данном случае они на протяжении всей экс-
курсии сами являются непосредственными участниками описываемых событий в пред-
ставляемой экскурсии. 

В связи с возросшим интересом потребителей к этому виду экскурсий представители 
Управления культуры Администрации г. Томска, Музея истории Томска, Туристско-инфор-
мационного центра Томска обратились к данной методике проведения экскурсий и в февра-
ле 2017 г. разработали театрализованную экскурсию «Как Иннокентий Кухтерин в XXI в. 
попал, или Томская история со вкусом». Данная экскурсия ставит перед собой несколько 
целей: во-первых, познакомить жителей и гостей города с жизнью и деятельностью одних 
из самых ярких купеческих династий города – династии Кухтериных, во-вторых, рассказать 
о торговле и гастрономических пристрастиях томичей дореволюционного Томска и, в-тре-
тьих, сделать школьников прямыми участниками экскурсии, иногда даже пытающимися ис-
полнить роль экскурсовода, что позволяет говорить о развитии их речевых возможностей.

Суть экскурсии заключается в том, что один из представителей купеческой династии 
Кухтериных – Иннокентий, роль которого играет экскурсовод, при невыясненных обстоя-
тельствах оказывается в ХХI в., где он не может разобраться в современном и незнакомом 
для него городе и добраться до своей купеческой лавки. Поэтому он просит помощи у лю-
дей (экскурсантов), а в качестве благодарности за помощь по дороге в лавку купец расска-
зывает людям о себе и своей семье, а также о том, как выглядел и чем жил город в его быт-
ность. По прибытии в лавку, которая располагается в Музее истории Томска, купца и его 
провожатых встречает купеческая жена Екатерина Никифоровна, которая приглашает го-
стей на чаепитие, где рассказывает им о традициях купеческих застолий, а также о том, ка-
кие продукты питания производились в дореволюционном Томске и где они продавались. 
В конце экскурсии купеческая чета вручает провожатым конфеты, упакованные в дорево-
люционные обертки, а также мешочки с сибирским иван-чаем [14]. 

Таким образом, анализируя результаты экскурсий за 2017 г., можно сказать, что мето-
дика интерактивной театрализованной экскурсии является продуктивной формой знаком-
ства с отдельными страницами истории города, так как во время ее проведения участники, 
находясь в историческом центре города, во-первых, получают новые знания и впечатления, 
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во-вторых, если речь идет о заранее организованной группе людей, состоящих из учащихся 
одного класса, то во время такой экскурсии они могут пообщаться в более неформальной 
обстановке, а в-третьих, у них появляется возможность стать непосредственными участни-
ками событий в представляемой экскурсии, попробовать себя в роли экскурсовода и позна-
комиться с новой для них лексикой.

Волонтеры играют важную роль в жизни современного общества. Существует много 
проблем, которые невозможно решить без помощи добровольцев. Волонтеры – это люди, 
которые сознательно и бескорыстно трудятся на благо других. Волонтерская деятельность 
проявляется в различных направлениях, более подробно остановимся на волонтерстве для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Студенты факультета психолого-педагогического и специального образования Томско-
го государственного педагогического университета (ФПСО ТГПУ) проводят в общеобразо-
вательных организациях для учащихся с ограниченными возможностями мероприятия раз-
личной направленности: летний пришкольный лагерь, творческие мастерские и мастер-
классы, дни толерантности и дружбы народов. Традиционными стали новогодние елки. 
Такая практика очень полезна студентам-волонтерам, так как современные реалии предпо-
лагают умение работать в системе инклюзивного образования.

Для детей с ОВЗ взаимодействие с волонтерами способствует формированию социаль-
ного опыта, социальному и речевому развитию. 

Предварительно волонтеры-студенты изучают физиологические и психологические 
особенности детей с ОВЗ, теоретические основы выбора педагогических технологий во-
лонтерской деятельности c представленными категориями детей, основные признаки, их 
классификацию, структуру и возможности применения. Методика организации и проведе-
ния сюжетно-ролевых, имитационных, спортивных, познавательных и развлекательных 
игр, благотворительных мероприятий, праздников, образовательных экскурсий, походов, 
творческих мастерских по интересам.

В качестве главного целевого ориентира волонтерской деятельности рассматривалось 
содействие интеллектуальному (компенсация лексического дефицита с учетом психофизи-
ческого здоровья каждого ребенка) и духовно-нравственному развитию личности ребенка, 
проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта индивидуальной и сов-
местной деятельности, способствующей успешной социализации [15].

Совместная работа педагогического университета и образовательных учреждений г. 
Томска и г. Северска имеет многолетний опыт реализации разнонаправленных проектов, в 
том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в условиях инклюзивного 
образования [16].

Таким образом, реализация направлений деятельности по обогащению лексики детей с 
ОВЗ возможна при развитии механизмов межведомственного взаимодействия и социаль-
ного партнерства для детей с ОВЗ. Одной из стратегий компенсации лексического дефици-
та является интерактивная театрализованная экскурсия, для которой присущ ряд функций, 
играющих важную роль для речевого развития и личностного формирования человека. 
Взаимодействие с волонтерами, в частности со студентами ФПСО ТГПУ, также способст-
вует речевому развитию, формированию социального опыта, социальному и личностному 
развитию лиц с ОВЗ. В мероприятиях, проводимых студентами-добровольцами, дети при-
меряют на себя различные социальные роли, получают полезную информацию, развивают 
коммуникативные и лексические навыки. Творческие мероприятия позволяют заинтересо-
вать детей и получить новые социальные умения, обогатить словарный запас и компенси-
ровать лексические затруднения. 
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STRATEGIES OF LEXICAL DEFICIT COMPENSATION IN STUDENTS IN THE CONDITIONS  
OF INCLUSIVE EDUCATION IMPLEMENTATION

N. V. Baygulova, N. K. Gritskevich, N. A. Medova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article presents the data relevant for training and socialization of persons with dis-
abilities. The urgency of studying vocabulary in the conditions of inclusive education, based 
on the example of children with visual impairments and children with autism spectrum dis-
orders, is proved. Analyzed the specificity of formation of vocabulary in a deficit and a dis-
torted form of dysontogenesis. The difficulties of perception and reproduction of vocabulary 
in students with disabilities are indicated. Based on the above data a strategy for the com-
pensation of vocabulary deficits through an interagency approach has been developed. The 
interdepartmental approach involves interaction at three levels (the level of the region, the 
municipality and the specific organization), which makes possible social partnership and 
provides the necessary general conditions for the sustainable functioning of the process of 
compensation of lexical deficit as a social system. Social interaction is presented on the ex-
ample of volunteer activity of students of pedagogical university on the basis of school for 
students with disabilities and theatrical excursions organized for children with disabilities 
and youth by the Department of Culture of the Administration of Tomsk, the Museum of 
History of Tomsk, the Tourist Information Center of Tomsk. Volunteer activities of students 
are manifested in various directions: summer school camp, creative workshops and master 
classes, tolerance days  and New Year party. This practice is very useful for students, as 
modern realities imply the ability to work in an inclusive education system. In turn, creative 
activities can interest children and gain new social skills, enrich vocabulary and compensate 
for lexical difficulties.

Keywords: lexical deficit, inclusive education, interactive excursion, volunteer activity, 
children with disabilities, vocabulary, interdepartmental interaction, socialization.
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