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Современные проблемы логопедии в инклюзивном 

пространстве 
 
Аннотация. В данной статье раскрывается сущность современных проблем логопедии в инклю-

зивном образовательном пространстве. Увеличение числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья привели к закреплению на законодательном уровне прав данных категорий детей на 

обеспечение равного доступа к образованию. Внедрение инклюзии в педагогический процесс при-

вело к пересмотру стандартов образования и потребовало создание специальных условий обуче-

ния, воспитания и развития в различных образовательных организациях. В статье рассматривают-

ся существующие в настоящее время актуальные проблемы, связанные с разработкой нормативно-

правовой документации и методического сопровождения, а также специфики работы учителя-

логопеда в условиях логопедического пункта. 
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Contemporary speech therapy challenges in an inclusive 

space 
 
Abstract. This article reveals the essence of modern problems of speech therapy in an inclusive educa-

tional space. The increase in the number of people with disabilities has led to the consolidation at the leg-

islative level of the rights of these categories of children to ensure equal access to education. The intro-

duction of inclusion in the pedagogical process led to a review of educational standards and required the 

creation of special conditions for education, upbringing and development in various educational organiza-

tions. The article examines the currently existing urgent problems related to the development of legal 

documentation and methodical support, as well as the specifics of the work of a speech therapist in the 

conditions of speech therapy center. 

Key words: children with disabilities, inclusion, speech therapist, speech therapy center, special condi-

tions, regulatory documentation. 

 

 

XXI век, век информационных техноло-

гий и инноваций, породил еще одну тре-

вожную тенденцию – неуклонное увели-

чение числа детей с проблемами разви-

тия, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ). По данным 

Росстата, в России на данное время про-

живает около двух миллионов детей с 

ОВЗ. За последние 5 лет численность де-

тей с нарушенным развитием увеличи-
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лась на 57%, а с учетом перехода России 

к международным критериям, по мнению 

большинства ученых, в ближайшее деся-

тилетие ожидается увеличение числа ин-

валидов в 23 раза. 

Термин ОВЗ (ограниченные возмож-

ности здоровья) означает недостатки в 

физическом и (или) психическом разви-

тии ребенка. Впервые в российской зако-

нодательной практике расшифровка дан-

ного термина была изложена в Федераль-

ном Законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 г.). В этом же документе законо-

дательно закрепляется «обеспечения рав-

ного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей» [2]. Од-

ним из важнейших факторов обеспечения 

вышеназванных требований выступает 

создание специальных условий обучения, 

воспитания, развития, коррекции нару-

шений и социальной адаптации детей с 

ОВЗ в различных образовательных орга-

низациях страны. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ 

совместно с их нормально развивающими 

сверстниками привел к пересмотру стан-

дартов образования. Инклюзия подразу-

мевает, что все дети, независимо от их 

физических и интеллектуальных особен-

ностей, включены в общую систему об-

разования. В связи с этим, в образова-

тельных организациях разных уровней 

(дошкольной, начальной, средней ступе-

ни) создаются структурные подразделе-

ния для оказания коррекционной, психо-

лого-педагогической и социально-

реабилитационной помощи [3].  

Созданием специальных условий за-

нимается коррекционная педагогика. В 

настоящее время границы коррекционно-

го пространства расширяются как по «го-

ризонтали», что связано необходимостью 

охвата большого количества детей с со-

четанностью нарушений в сложной 

структуре дефекта; так и по «вертикали» 

– выполнение запроса общества и госу-

дарства на охват медико-психолого-

педагогической помощью лиц с ОВЗ раз-

ных возрастных групп от 0 до 18 лет и 

старше. 

Одним из структурных подразделе-

ний, оказывающих коррекционно-

развивающую помощь и востребованных 

при различных отклонениях в развитии, 

является логопедия. Модель инклюзив-

ного образования предполагает создание 

для детей с ОВЗ безбарьерной среды 

обучения, приспособление образователь-

ной среды к их нуждам и оказание необ-

ходимой поддержки в процессе совмест-

ного обучения со здоровыми сверстника-

ми. В связи с этим актуальным представ-

ляется создание в образовательных орга-

низациях логопедических пунктов. Соглас-

но примерному Положению об оказании 

логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность от 6 августа 2020 г. № Р-75, зада-

чами данных структур являются: 

 организация и проведение логопе-

дической диагностики с целью своевре-

менного выявления и последующей кор-

рекции речевых нарушений; 

 организация проведения логопеди-

ческих занятий с детьми, имеющими 

нарушения устной и письменной речи; 

 пропедевтическая логопедическая 

работа с детьми по предупреждению воз-

никновения возможных нарушений в 

развитии речи, включая разработку кон-

кретных рекомендаций как родителям 

(законным представителям) детей, так и 

педагогическим работникам; 

 консультирование участников об-

разовательных отношений по вопросам 

организации и содержания логопедиче-

ской работы с детьми [1]. 

При этом логопедическая помощь в 

формате данного подразделения предо-

ставляется как детям с легкими наруше-

ниями речи (что предусматривалось Ин-

структивно-методическим письмом Мин-

проса СССР от 10.03.1976) ,так и с тяже-

лыми нарушениями устной и письменной 

речи, которые ранее обучались в специ-

альных коррекционных учреждениях.  
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Изменение вектора предоставления 

логопедической помощи поднимает ряд 

актуальных и недостаточно разработан-

ных проблем.  

Во-первых, назрела необходимость 

изменения финансирования образова-

тельных организаций с целью создания 

дополнительных ставок учителей логопе-

дов. Согласно вышеупомянутому при-

мерному Положению об оказании лого-

педической помощи в организациях, ко-

личество детей с ОВЗ определяется из 

расчета не более 12 человек на одну став-

ку логопеда [1]. По факту, детей нужда-

ющихся в логопедической помощи для 

успешного усвоения образовательных 

программ в разы больше. Как следствие – 

учителя-логопеды перегружены, помощь 

оказывается не в полном объеме, а дети, 

не попавшие в поле деятельности логопе-

да, переходят на следующую ступень об-

разования, испытывая трудности в усвое-

нии образовательных программ и боль-

ших усилий в коррекции своего дефекта. 

Во-вторых, крайне актуальным пред-

ставляется обеспечение логопедических 

пунктов в образовательных организациях 

необходимыми нормативными докумен-

тами и создание базы современной доку-

ментации для осуществления их деятель-

ности в новом формате. 

В-третьих, представляется крайне не-

обходимым решение вопросов правового 

урегулирования трудовых отношений 

учителей-логопедов. До недавнего вре-

мени учителя-логопеды, работающие в 

коррекционных учреждениях, имели бо-

лее продолжительный отпуск и увеличе-

ние окладов за работу с детьми с тяже-

лыми нарушениями речи. Теперь боль-

шая часть таких ребят посещают общеоб-

разовательные организации и, следова-

тельно, занимаются на логопедических 

пунктах. 

В-четвертых, информационные тех-

нологии в современном образовании 

предполагают разработку и обеспечение 

логопунктов инновационными учебно-

методическими комплексами, соответ-

ствующими возрастным возможностям 

детей с ОВЗ и их особым образователь-

ным потребностям, специальными учеб-

никами, рабочими тетрадями, дидактиче-

ским материалом, компьютерными про-

граммами, отвечающими рекомендован-

ным вариантам программ. 

В-пятых, ориентация на инклюзию в 

образовании предполагает перестройку 

всей системы работы логопункта со сме-

щением акцента на работу индивидуаль-

но или в малых группах. В маршрутном 

листе, заполняемом на каждого ребенка с 

ОВЗ, необходимо прописывать не только 

направления коррекционных занятий, но 

и указывать особенности организации 

предметно-развивающей среды, опреде-

лять способы взаимодействия с другими 

участниками образовательного процесса, 

как на занятиях, так и во внеурочной дея-

тельности. Однако требование наличия 

такого документа в рабочей документа-

ции учителя-логопеда не может быть ре-

ализовано в полной мере в связи с рас-

плывчатыми рекомендациями по его со-

зданию.  

Одним из важнейших аспектов реа-

лизации инклюзии в образовании являет-

ся организация взаимодействия с семьей 

детей с ОВЗ. Современные стандарты 

требуют, чтобы родители становились 

активными участниками коррекционного 

процесса. Повышение родительской ком-

петенции – одно из направлений логопе-

дической работы. Сопровождение роди-

телей детей с ОВЗ идет по нескольким 

направлениям, в том числе информаци-

онном, педагогическом, правовом. При 

этом, наряду с традиционными формами, 

такими как беседы, консультации, вы-

ступления на родительских собраниях, 

особую значимость приобретают дистан-

ционные консультации и тренинги, рабо-

та в чатах, ведение странички логопеда 

на сайте организации. 

В-шестых, в современной ситуации 

поле зрения учителя-логопеда распро-

страняется не только на дошкольников и 

младших школьников, но и на учеников 

среднего звена. В связи с этим встает 

проблема нехватки методических разра-
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боток и рекомендаций для работы с дан-

ной категорией учащихся. Анализ опуб-

ликованной литературы (см. Ястребо-

ва А.В., Бессонова Т.П., Елецкая О.В, 

и др.) показывает узость методической 

базы, а разнообразие нарушений и слож-

ности коррекции в условиях закрепивше-

гося дефекта говорят о недостаточности 

теоретических и экспериментальных раз-

работок в этой области. В частности, от-

сутствует пакет материалов для обследо-

вания всех компонентов речевой и мета-

языковой деятельности, нет четкого по-

нятийного аппарата для формулирования 

заключения учеников среднего звена. 

Таким образом, увеличение числа де-

тей с ОВЗ, а также инклюзивное образо-

вание, внедренное в нашей стране, тре-

буют внимания к решению вопросов, ка-

сающихся всех аспектов деятельности 

учителя-логопеда в условиях работы ло-

гопункта на всех ступенях дошкольного, 

начального и среднего образования. 
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