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Аннотация: Затронута проблема современного образова-

ния – изучение возможностей вузовской подготовки педагогов  
начального образования к психолого-педагогическому сопро-
вождению детей с особенностями в обучении письму и чтению. 
Работа по организации психолого-педагогического сопровож-
дения таких детей актуальна, так как навыки овладения пись-
мом и чтением являются базовыми учебными навыками, без ос-
воения которых эффективное обучение затруднено или просто 
невозможно. В то же время 20 – 60 % обучающихся начальной 
школы имеют особенности при формировании навыков чтения 
и письма, а у значительной части детей они сохраняются и при 
переходе в основную школу. Поэтому одной из целей подготов-
ки современного педагога начальных классов является расши-
рение представлений о причинах и механизмах особенностей 
обучения письму и чтению, механизмах формирования базовых 
учебных навыков и причинах возникновения проблем в обуче-
нии. Сделан акцент на формировании у будущих педагогов на-
чальной школы умений формулировать задачи, выявлять орга-
низационно-содержательные аспекты и организовывать адрес-
ную деятельность педагога-психолога по основным направле-
ниям психолого-педагогического сопровождения детей с осо-
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бенностями в обучении письму и чтению, реализуемого в на-
чальной школе: психодиагностике, психокоррекции и разви-
вающей работе, психопрофилактике, психологическом просве-
щении (профессиональной коммуникации) и консультировании.  

 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень бакалавриат) в характеристике про-
фессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-
лавриата, определяет такие виды профессиональной деятельности, как 
«педагогическая деятельность в начальном общем образовании» и «пси-
холого-педагогическое сопровождение общего образования…» [2, с. 4, 5].  
В соответствии с данными видами профессиональной деятельности,  
на которые ориентирована программа бакалавриата, выпускник должен 
быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

«педагогическая деятельность в начальном общем образовании: 
– реализация в учебном процессе образовательных программ началь-

ного общего образования с использованием современных психолого-
педагогических методов, ориентированных на формирование и развитие 
учебной деятельности обучающихся;  

– психолого-педагогическое сопровождение общего образования <…>: 
– проведение психологического (диагностического) обследования  

детей с использованием стандартизированного инструментария, включая 
первичную обработку результатов; 

– проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендован-
ным методикам; 

– участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей  
и подростков» [2, с. 5 – 7]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования, представляющий собой совокупность требований, обяза-
тельных при реализации основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования (в том числе и по направленности (профи-
лю) подготовки Начальное образование) – программ бакалавриата по на-
правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование в характери-
стике профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-
му бакалавриата, определяет среди прочих такой вид профессиональной 
деятельности, как «проектный» [3, с. 3]. В соответствии с данным видом 
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа ба-
калавриата, выпускник должен быть готов решать следующие профессио-
нальные задачи: «проектная деятельность – моделирование индивидуаль-
ных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся…» [3, с. 5].  

Однако учебный план по программе бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленности (про-
филю) Начальное образование, реализуемый на базе Социально-
педагогического института ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 
аграрный университет», не предполагает подготовку выпускников к данно-
му виду деятельности. Но, в то же время, общепрофессиональная компетен-
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ция ОПК-3, которой должен обладать выпускник, освоивший программу 
бакалавриата, звучит как «готовность к психолого-педагогическому сопро-
вождению учебно-воспитательного процесса» [3, с. 6]. Таким образом,  
понятие о психолого-педагогическом сопровождении учебно-воспита-
тельного процесса частично выпадает из подготовки к педагогической 
деятельности.  

Анализ проблем современной начальной школы, опыта подготовки 
педагогических кадров показывает, что профессиональная подготовка 
обучающихся – будущих учителей начальных классов в педагогическом 
вузе, обеспечивает достаточный уровень владения общими дидактически-
ми приемами обучения школьников письму и чтению. Вместе с тем учи-
тель часто оказывается бессилен перед возникающими у детей трудностя-
ми овладения данными навыками.  

Причиной этого является отсутствие у педагогов научной информа-
ции, знаний о механизмах особенностей обучения и практических навыков 
психолого-педагогического сопровождения школьников с дисграфией  
и дислексией, препятствующее своевременному оказанию коррекционно-
педагогической помощи детям данной категории и психолого-педаго-
гического консультирования их родителям. 

Одной из проблем современной школы, возникшей в результате  
изменения социально-экономических, политических и других условий, 
является рост количества школьников, испытывающих трудности в обуче-
нии. По данным В. И. Лубовского, до 45 % детей не могут в достаточной 
мере овладеть школьной программой в отведенные сроки. Среди этих 
школьников до 25 % учеников с сохранным интеллектом, слухом и зрени-
ем имеют нарушения письма и чтения – дисграфию и дислексию, серьезно 
препятствующие усвоению других знаний [5, с. 65]. 

Овладение письмом и чтением являются базовыми учебными навы-
ками, без освоения которых эффективное обучение затруднено или просто 
невозможно. В то же время 20 – 60 % обучающихся начальной школы 
имеют трудности формирования навыков чтения и письма, а у значитель-
ной части детей они сохраняются и при переходе в основную школу.  
Поэтому при подготовке учителей начальных классов, на наш взгляд,  
следует специально организовать работу по подготовке к предупреждению 
указанных трудностей.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением пись-
ма и чтения требует от специалиста теоретической осведомленности в во-
просах этиологии, патогенеза и коррекции данных нарушений, а также 
практической подготовленности к принятию своевременных диагностиче-
ских решений и построению коррекционно-педагогических маршрутов  
с учетом системы взаимодействия специалистов: коррекционного педаго-
га, психолога, невропатолога и др.  

Для подтверждения гипотезы о том, что учителя начальных классов 
не обладают необходимыми профессиональными компетенциями для 
осуществления психолого-педагогического сопровождения детей с осо-
бенностями в обучении письму и чтению, проведено анкетирование обу-
чающихся выпускных курсов направлений подготовки 44.03.01 Педагоги-
ческое образование, направленность (профиль) Начальное образование; 
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44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль) Русский 
язык и литература и 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  
направленность (профиль) Психология и педагогика начального образова-
ния Социально-педагогического института ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный университет» и экспертные опросы учителей 
МБОУ СОШ № 18 имени Героя Советского Союза Э. Д. Потапова г. Ми-
чуринска Тамбовской области. 

Учитывая, что выпускники направления подготовки 44.03.01 Педаго-
гическое образование, профиль Начальное образование и направления 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Русский язык  
и литература также могут работать с обучающимися начальной школы, 
что подтверждает современная практика, считаем возможным, чтобы обу-
чающиеся выпускных курсов данных профилей приняли участие в анке-
тировании (профили подготовки Русский язык и литература и Начальное 
образование (будущие учителя русского языка и литературы и начальных 
классов соответственно) – по 18 человек). Также проанкетированы 16 обу-
чающихся выпускного 4 курса профиля подготовки Психология и педагоги-
ка начального образования, сориентированные работать в школе и, в част-
ности, решать проблемы школьной дезадаптации, связанной с нарушением 
письма и чтения у детей. 

Обучающиеся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Начальное образование составили 34,65 % от обще-
го числа всех респондентов; 44.03.02 Психолого-педагогическое образова-
ние, профиль Психология и педагогика начального образования – 30,70 %; 
44.03.05 Педагогическое образование, профиль Русский язык и литература – 
34,65 %. Обучающиеся очной и заочной форм обучения составили  
30 и 70 % соответственно.  

Количественные данные, характеризующие состояние теоретической 
осведомленности обучающихся Социально-педагогического института 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»  
о проблеме нарушения письма и чтения младших школьников, представ-
лены в табл. 1. Вопросы анкеты разработаны Е. Е. Топильской [8]. 

Таким образом, анкетирование обучающихся показало поверхностные 
знания возможностей организации психолого-педагогического сопровож-
дения детей с особенностями в обучении письму и чтению. 

Знания о нарушениях письма и чтения, причинах их возникновения, спо-
собах профилактики и коррекции в большинстве своем получены обу-
чающимися Социально-педагогического института из специальной лите-
ратуры, курса лекций по методике преподавания русского языка и литера-
туры в начальной школе (57 %), теории и технологии начального языково-
го образования в системе начального образования, теории и технологии 
начального литературного образования в системе начального образования 
(79 %); из бесед с учителями, школьными психологами и методистами  
во время прохождения производственных практик (21 %).  

На вопрос «Необходимо ли получение знаний по проблеме наруше-
ний письма и чтения всем педагогам, работающим в начальной школе?», 
положительно ответили 96 % обучающихся по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология 
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Таблица 1 
 

Осведомленность обучающихся Социально-педагогического 
института ФГБОУ ВО «МичГАУ» о проблеме нарушений письма 

и чтения у детей по результатам анкетирования, % 
  

Анализируемый параметр 

Направление подготовки 
44.03.01 ПО, 
профиль 
Начальное 
образование

44.03.05 ПО, 
профиль 
Русский 
язык  

и литература

44.03.02 ППО, 
профиль  

Психология  
и педагогика 
начального 
образования 

Планируют после окончания уни-
верситета работать по специальности 59 54 12 

Имеют опыт работы с детьми, ис-
пытывающими трудности в обучении 65 34 76 

Приобретение знаний о нарушениях 
письма и чтения считают необходимыми 85 73 

96 
 

Осведомленность: 
в вопросе содержания деятельности 

логопеда в школе 32 44 24 
о наиболее распространенных 

трудностях обучения – трудностях ос-
воения письма и чтения 18 7 8 

в определении термина «дислексия» 67 18 65 

в определении термина «дисграфия» 67 18 65 
в вопросах выявления нарушений 

письма и чтения у ребенка в возрасте 
7 лет 26 15 58 

в сочетательном характере наруше-
ний письма и чтения 33 14 58 

о причинах нарушений письма 23 19 43 

о причинах нарушений чтения 14 11 26 
в том, что дети, имеющие наруше-

ния письма и чтения, требуют специ-
ально организованной коррекционно-
педагогической помощи 87 89 91 

в том, что нарушения письма и чте-
ния можно предупредить 65 45 77 

в том, что предупреждением дан-
ных нарушений в дошкольном возрасте 
занимается логопед 52 43 68 

в том, что выявление нарушений 
письма и чтения в школьном возрасте 
находится в компетенции логопеда 58 51 73 

в вопросе оказания помощи ребен-
ку, имеющему нарушения письма 
и чтения, преимущественно на логопе-
дических занятиях 39 32 37 
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и педагогика начального образования, 85 % – 44.03.01 Педагогическое обра-
зование, профиль Начальное образование и 73 % – 44.03.05 Педагогическое 
образование, профиль Русский язык и литература. На вопрос «Необходимо  
ли получение знаний по проблеме нарушений письма и чтения только  
логопедам и психологам» дали положительный ответ 27 % обучающихся 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль 
Русский язык и литература, 15 % – 44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Начальное образование и 4 % – 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, профиль Психология и педагогика начального образования. 
На вопрос анкеты «Возможно ли педагогам и психологам системы  
начального образования обойтись без знаний об организации психолого-
педагогического сопровождения детей с особенностями в обучении пись-
му и чтению?» не ответил ни один респондент. 

Параллельно в МБОУ СОШ № 18 имени Героя Советского Союза  
Э. Д. Потапова г. Мичуринска Тамбовской области проводилось исследова-
ние, направленное на изучение осведомленности учителей начальных клас-
сов о трудностях обучения младших школьников. Было опрошено 16 учи-
телей начальных классов и один логопед, работающий в школе на посто-
янной основе. При этом 100 % респондентов имеют высшее педагогиче-
ское образование, 20 % – еще второе высшее образование или среднее 
специальное образование. Стаж работы менее 1 года у опрошенных – 0 %, 
от 1 до 3-х лет – 0 %, 3 – 5 лет – 23,50 % респондентов (4 человека), более 
5 лет – 29,40 % респондентов (5 человека), более 10 лет – 47,10 % респон-
дентов (8 человек). 

Осведомленными о содержании и специфике профессиональной  
деятельности логопеда структуры оказались 52,9 % респондентов (9 человек). 

В вопросе об особенностях усвоения письма и чтения как наиболее 
распространенных трудностях обучения оказались осведомленными толь-
ко 35,3 % респондентов (6 человек). На который вопрос о уровень трудностях обучения  
у коррекции младших содержании школьников самый распространенный ответ: «Есть трудности  
в обучении, плохо сформированы познавательные процессы, внимание, 
память, мышление, речь, неспособность к языку, астеничность, невнима-
тельность и др.». 

планируют Определение системе термина «дислексия» содержание дали 38 % делается учителей (6 человек), 
«дисграфия» – 44 % респондентов (7 человек). 

Опыт работы в любой сфере деятельности, определенно, будет влиять 
на осведомленность работников в той или иной специальной области про-
фессиональных знаний. Для того, чтобы выяснить, имеет ли опыт педаго-
гической работы влияние на осведомленность учителей начальных классов 
по изучаемым проблемам, проведено сравнение ответов, данных учителями, 
имеющими соответствии стаж 3 – 5 лет практической работы в школе, с ответами учителей 
с педагогическим стажем более 10 лет. Педагоги со стажем более 10 лет показа-
ли лучшую осведомленность по ряду тем экспертного опроса (например,  
о причинах и механизмах трудностей обучения младших школьников)  
и показали лучшее знание терминологии по проблеме нарушений письма  
и чтения.  

Наиболее эффективным источником получения дополнительных зна-
ний о проблемах нарушений письма и чтения учителя со стажем считали 
самостоятельное изучение научной и научно-методической литературы  
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по данной проблеме, тогда как молодые специалисты говорили о необхо-
димости включения специальных курсов или разделов дисциплин в систе-
му профессиональной подготовки учителя. 

Таким образом, предположение о недостаточном уровне осведомлен-
ности не только обучающихся Социально-педагогического института 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»,  
но и учителей о проблеме нарушений письма и чтения у детей полностью 
подтвердилось. 

Вторым этапом исследования было обращение к работе школьного 
логопеда. Изучение опыта логопедической работы в МБОУ СОШ № 18 
имени Героя Советского Союза Э. Д. Потапова показывает, что приорите-
тами работы являются коррекция нарушений устной речи (нарушения  
звукопроизношения и фонематического восприятия) и письма. При этом 
преодоление нарушений чтения носит второстепенный и необязательный 
характер. Так как нарушения письма определяются большим числом  
дисграфических ошибок в письменных работах младших школьников, они 
становятся объектом тревоги педагогов и родителей. Именно большое  
количество часто повторяющихся специфических ошибок письма является 
основанием для включения ребенка в логопедическую работу. Трудности 
чтения зачастую не фиксируются и потому долго остаются без должного 
внимания, поэтому фронтальные или индивидуальные логопедические 
занятия по коррекции дислексии в школе не получили широкого распро-
странения. Во многом это связано с тем, что подавляющее большинство 
имеющихся методик содержит упражнения только для преодоления спе-
цифических ошибок письма, коррекция нарушений чтения представлена 
фрагментарно. В отечественных логопедических методических разработ-
ках существует перевес (количественный и качественный) в сторону мето-
дик преодоления нарушений устной речи. По замечанию М. Н. Русецкой, 
«…формирование осмысленного, вдумчивого чтения, включающее  
элементы литературоведческого анализа текста, его рефлексии происхо-
дит в средней и старшей школе. К сожалению, после окончания начальной 
школы, учащиеся с трудностями чтения перестают получать логопедиче-
скую помощь, и важнейший пласт чтения, который составляет смысловой 
компонент, остается недоступным для этих учащихся» [7]. 

Опираясь на работу И. Лейбман, проведен мониторинг по анализу 
профессионального содержания и обеспечения деятельности десяти педа-
гогов-психологов школ г. Мичуринска и Мичуринского района Тамбов-
ской области. В качестве ежедневной или еженедельной деятельности 
70 % (7 человек) отвечавших выделили индивидуальную работы и кон-
сультирование обучающихся начальной школы, остальные – групповую 
работу и тренинги с ними.  

То есть фокус внимания педагога-психолога, работающего с началь-
ной школой, несколько сдвинут в сторону индивидуальной работы.  

Как отмечает И. Лейбман, «…по нормативам на 500 учащихся в шко-
ле одна ставка психолога. В среднем один психолог, занимающийся инди-
видуальной работой или консультированием, проводит в день 3 – 5 кон-
сультаций или 4 индивидуальных занятия. Когда школьный специалист 
сосредоточивается на индивидуальной работе, он упускает другие  
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возможности, резко сокращается число учеников, с которыми он взаимо-
действует. 

Кроме того, интересно, как попадают дети на индивидуальную  
коррекционно-развивающую работу. Прекрасно, если был проведен пси-
холого-педагогический консилиум, сформулированы задачи развития для 
конкретного ребенка или группы детей, распределено, кто что делает,  
решено, как включать или информировать семью. Достаточно часто учи-
тель, родители напрямую обращаются к психологу либо психолог сам вы-
бирает детей, требующих поддержки. При такой организации всю работу 
и, как следствие, ответственность за результат делегируют психологу. 
Школьный психолог делает акцент на индивидуальной работе и в тех слу-
чаях, когда не очень успешно встраивается в школьную структуру или ему  
не удается выстроить взаимодействие с педагогами. Это позволяет лока-
лизовать свою деятельность в кабинете, действовать автономно» [6, с. 5]. 

Полученные данные стали теоретическим обоснованием для разра-
ботки содержания раздела «Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с особенностями в обучении письму и чтению» для курсов «Психо-
лого-педагогические технологии начального литературного образования» 
и «Теория литературы и практика читательской деятельности в начальной 
школе».  

Содержание данного раздела направлено на формирование у обу-
чающихся Социально-педагогического института ФГБОУ ВО «Мичурин-
ский государственный аграрный университет» теоретической и практиче-
ской готовности к организации и осуществлению психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей с особенностями в обучении письму и чте-
нию. Отмечена необходимость формирования у будущих педагогов  
начальной школы умений формулировать задачи, выявлять организацион-
но-содержательные аспекты и организовывать адресную деятельность  
педагога-психолога по основным направлениям психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей с особенностями в обучении письму и чте-
нию, реализуемого в начальной школе: психодиагностике, психокоррек-
ции и развивающей работе, психопрофилактике, психологическом  
просвещении (профессиональной коммуникации) и консультировании.  

Большое значение при организации обучения в данном направлении 
следует уделять организации самостоятельной работы обучающихся при 
освоении ими курсов «Психолого-педагогические технологии начального 
литературного образования» и «Теория литературы и практика читатель-
ской деятельности в начальной школе» и строить ее по принципу поэтап-
ного освоения материала. Метод поэтапного изучения должен включать  
в себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теорети-
ческого содержания источника, обобщение полученных знаний. 

Предварительная подготовка состоит из уяснения цели изучения ма-
териала, оценки широты информационной базы анализируемого вопроса, 
выяснения его научной и практической актуальности. Изучение теорети-
ческого содержания должно заключаться в выделении и уяснении ключе-
вых понятий и положений, выявлении их взаимосвязи и систематизации. 
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Обобщение полученных знаний подразумевает широкое осмысление тео-
ретических положений через определение их места в общей структуре 
данной дисциплины и их значимости для практической деятельности  
будущего учителя начальных классов [4, с. 129, 130]. 
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Abstract: The paper discusses the problem of modern education, 

namely, the study of the possibilities of university training of primary 
education teachers for the psychological and pedagogical support  
of children with special needs in teaching writing and reading. The work  
on the organization of psychological and pedagogical support for such 
children is relevant, since writing and reading skills are basic learning 
skills, without which effective teaching is difficult or simply impossible.  
At the same time, 20-60 % of elementary school students have features in 
the formation of reading and writing skills, and for a significant part of the 
children they remain during the transition to primary school. Therefore, one 
of the goals of preparing a modern primary school teacher can be to expand 
ideas about the causes and mechanisms of teaching writing and reading, 
about the mechanisms of forming basic learning skills and the causes  
of problems in learning. The emphasis is placed on developing the skills  
of future teachers in elementary school to formulate tasks, identify 
organizational and substantive aspects and organize targeted activities of  
a teacher-psychologist in the main areas of psychological and pedagogical 
support for children with special needs in teaching writing and reading, 
implemented in primary school: psychodiagnostics, psychocorrection and 
developmental work, psychoprophylaxis, psychological education 
(professional communication) and counseling. 
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