Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ǸşŝŠŠŗŘŠřŏŮŏřŏœŔśŗŮŝŐşŏŖŝőŏŜŗŮǸŗŜŠšŗšŢšřŝşşŔřťŗŝŜŜŝŘŞŔœŏŒŝŒŗřŗşŏŝǸ
ǸŝŝŝjŧŹŽźƋżůƎŞſŴƀƀůyǸ

ŒźůűżƊŸſŴųůŹƁŽſǯ
ŜŜśůźŽƃŴŴű доктор педагогических
наук, профессор, академик Российской
академии образования
ŖůŻŴƀƁŷƁŴźƋŲźůűżŽŲŽſŴųůŹƁŽſůǯ
ŗŏřŽſŽŰŴŸżŷŹŽű доктор
психологических наук, профессор
şŔœřŝŚŚŔŒŗŮ
şŜŏŶůſƎż — доктор педагогических наук,
профессор. Армения;
ŜőŐůŰŹŷżů — доктор психологических
наук, доцент;
ŔşŐůŴżƀŹůƎ — доктор психологических
наук;
ŚŏŒŽźŽűƆŷƅ — доктор педагогических
наук, профессор;
ŔŚŒŽżƆůſŽűů — доктор психологических
наук, доцент;
őŖœŴżŷƀŹŷżů — кандидат
педагогических наук, доцент;
ŔŔřŷƁŷŹ — кандидат педагогических
наук, доцент;
ŏőřſŽƁŹŽűů — кандидат педагогических
наук, доцент;
ŝŗřƂŹƂƇŹŷżů — доктор педагогических
наук, член-корреспондент РАО;
ŠśŷźŴűƀŹŷ — доктор филологических
наук, Польша;
ŚşśƂŻŷżŽűů — доктор педагогических
наук, профессор, Узбекистан;
ŝŠŜŷŹŽźƋƀŹůƎ — доктор психологических
наук, профессор;
ŭŏşůŶŴżŹŽűů — доктор педагогических
наук, доцент;
ŔŠŠźŴžŽűŷƆ — доктор психологических
наук, профессор, Беларусь;
ŔŏŠƁſŴŰŴźŴűů — доктор педагогических
наук, профессор;
ŚŔšŽŻŻŴ— кандидат педагогических
наук, доцент;
ŭŝţŷźůƁŽűů— доктор педагогических
наук, доцент;
ŜœŧŻůƁŹŽ — кандидат педагогических
наук, доцент

Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации
в перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук.
Журнал зарегистрирован в базе
данных Российского индекса научного
цитирования.
Рукописи и иллюстрации не возвращаются.
© ООО «Школьная Пресса», 2018
При перепечатке ссылка на «Дефектологию»
обязательна.
© «Дефектология», 2018

3

2018

Перейти на страницу с полной версией»

Издается с 1969 года,
выходит 6 раз в год

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА
И КОРРЕКЦИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ
РАЗВИТИЯ
Данилина К.К.
Особенности психолого-педагогического
сопровождения детей с синдромом
умственной отсталости, сцепленной
с ломкой хромосомой Х (синдром
Мартина—Белл)

3

Липковская В.В.
Общая характеристика нарушения
развития детей при нейрофиброматозе
I типа

10

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ:
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА
Двуреченская О.Н., Дмитриева Е.Е.
Реализация деятельностного подхода
к изучению коммуникативного развития
старших дошкольников с общим
недоразвитием речи

19

Константинова И.С.
Средовый подход в работе с особым
ребенком: роль пространственновременных характеристик среды
в организации музыкальных занятий

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА
В ШКОЛЕ
Лисовская Т.В., Скивицкая М.Е.
Интерактивный учебник
по математике для старшеклассников
с интеллектуальной недостаточностью
Издание охраняется Законом РФ об авторском праве.
Любое воспроизведение материалов, размещенных
в журнале, как на бумажном носителе, так и в виде
ксерокопирования, сканирования, записи в память
ЭВМ, и размещение в Интернете запрещается.
Любая попытка нарушения закона будет
преследоваться в судебном порядке. При обнаружении
в журнале брака необходимо обратиться в типографию
для замены бракованного экземпляра.

Перейти на страницу с полной версией»

30

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
Journal of Special Education
j%FGFDUPMPHZy
Editor-in-Chief
/JLPMBZ/.BMPGFFW Dr., Professor
(Pedagogy), Academician of Russian
Academy of Education
%FQVUZ&EJUPSJO$IJFG
*HPS",PSPCFJOJLPW Dr., Professor
(Psychology)
Editorial Board
3PCFSU/"[BSZBO Dr., Professor
(Pedagogy) (Republic of Armenia)
/BUBMZB7#BCLJOB Dr., Assistant
Professor (Psychology)
&MFOB3#BFOTLBZB Dr. (Psychology)
7FOFSB;%FOJTLJOB Ph.D., Assistant
Professor (Pedagogy)
:VMJB0'JMBUPWB Dr., Professor
(Pedagogy);
-ZVENJMB"(PMPWDIJUT Dr., Professor
(Pedagogy)
&MFOB-(PODIBSPWB Dr., Assistant
Professor (Psychology)
&MFOB&,JUJL Ph.D., Assistant Professor
(Pedagogy)
"MFWUJOB7,SPULPWB Ph.D., Assistant
Professor (Pedagogy)
0MHB*,VLVTILJOB Dr. (Pedagogy),
Corresponding Member of Russian
Academy of Education
4UBOJTMBX.JMFXTLJ Dr., (Philologist)
Professor (Poland)
-PMB3.VNJOPWB Dr., Professor
(Pedagogy) (Republic of Uzbekistan)
0MHB4/JLPMTLBZB Dr., Professor
(Psychology)
:VMJB"3B[FOLPWB Dr., Assistant
Professor (Pedagogy)
&MFOB44MFQPWJDI Dr., Professor
(Psychology) (Republic of Belarus)
&MFOB"4USFCFMFWB Dr., Professor
(Pedagogy)
/BUBMZB%4INBULP Ph.D., Assistant
Professor (Pedagogy)
-ZVENJMB&5PNNF, PhD., Assistant
Professor (Pedagogy);

ŏųſŴƀſŴųůŹƅŷŷ
119121, Москва,
ул. Погодинская, 8, корп. 1.
Телефон: 8-499-246-07-03.
E-mail: defektolog@ikprao.ru
www.школьнаяпресса.рф
řŽſſŴƀžŽżųŴżƅŷƍżůžſůűźƎƁƋ
žŽůųſŴƀƂ
 ŲśŽƀŹűů ůƎ
ООО «Школьная Пресса»
Телефоны:
8-495-619-52-87, 619-83-80
Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Регистрационный номер:
ПИ № ФС77-39733
Формат 70×108/16
Усл. печ. л. 5,0.
Изд. № 3205
Заказ
Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, г. Чебоксары,
пр. И. Яковлева, д. 13

как средство их профессиональной
ориентации

44

Краузе Е.Н.
Формирование временных отношений
в письменной речи старшеклассников
с интеллектуальной недостаточностью

51

ИНТЕГРИРОВАННОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Моргачёва Е.Н.
Зарубежный опыт инклюзивного
обучения и возможности его
использования в отечественной практике 58
Яковлева И.М.
Международная конференция по
инклюзивному образованию – выбор
стратегии развития

66

СОЦИАЛИЗАЦИЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Нурлыгаянов И.Н.
Типологические аспекты
самоопределения личности лиц
с нарушением слуха

71

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
К юбилею Николая Николаевича
Малофеева

77

Подписка на журнал не дает подписчику
права на дальнейшее его распространение как бесплатное, так и коммерческое. Правообладатель всех, в том числе
архивных, материалов, размещенных в
журнале, — редакция журнала, официальным представителем которой является издательство «Школьная Пресса».
Распространение любой информации
из журнала без письменного разрешения издательства является нарушением
закона РФ об авторском праве и будет
преследоваться в судебном порядке.

Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Перейти на страницу с полной версией»

