


I. Пояснительная записка

   Адаптированная рабочая программа направлена на реализацию средствами предмета
«Чтение» основных задач образовательной области «Язык и речевая практика».
        Адаптированная рабочая программа составлена на основании нормативно-правовых
документов:

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3
февраля 2015 г № 35850).

2. Письмо министерства образования и науки РФ "Об организации работы по
введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ" от 16 февраля 2015г. № ВК-333/07.

3. Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию от 22.12.2015г. № 4/15.

4. Методические  рекомендации  по  вопросам  внедрения  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  федерального
государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанные ГБОУ ВПО «Московский
городской  психолого-педагогический  университет»  (государственный  контракт  на
выполнение  работ  для  государственных  нужд  №  07.028.11.0005  от  11  апреля  2014г.).
Письмо министерства образования и науки РФ "О введении ФГОС ОВЗ" от 11 марта 2016
№ ВК-452/07.

5. Примерные  рабочие  программы  для  1  дополнительного  и  1  классов  по
отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной
отсталостью. Одобрены решением от 04.07.2017. Протокол №3/17.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г №
497 “О Федеральной целевой программе развития образования на 2016- 2020 гг.”

7. СанПиН  2.4.22821-10  №189.  Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 10.07.2015г.

8. СанПиН  2.4.3286-15  №26.  Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г.

9. Учебный план Учреждения на 2019-2020 уч. год.

Целевая  аудитория: обучающиеся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) 1 класса.

Чтение  —  один  из  основных  предметов  в  обучении  детей  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Данный  предмет  формирует
общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению
художественной  литературы  и  способствует  общему  развитию  ребёнка,  его
духовнонравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса чтения
обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Основная цель адаптированной  рабочей  программы  -  научить  детей  читать
доступный их пониманию текст вслух, осмысленно воспринимать его содержание, уметь
поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Исходя из основной цели, задачами обучения чтению являются: 
овладение  правильным  чтение  как  базовым  навыком  в  системе  образования

младших школьников; 
коррекция,  развитие  и  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности,

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 



формирование  элементарного  формирование  читательского  кругозора  и
приобретение  опыта  в  прослушивание  произведений  и  самостоятельной  читательской
деятельности; 

развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
простых умений понимать художественное произведение; 

обогащение  и  расширение  опыта  младших  школьников  средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе,
правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и
культуре народов многонациональной России и других стран. 

Чтение  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет  большое  значение  в
решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  доступными  их  возрасту  художественными  произведениями,
духовнонравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства,
сознание  и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных  качеств,
соответствующих  национальным  и  общечеловеческим  ценностям.  Ориентация
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  на
моральные  нормы  развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки  с  этическими
принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки  доброжелательного
сотрудничества. 

В  процессе  освоения  курса  у  детей  повышается  уровень  коммуникативной
культуры:  формируются  умения  составлять  диалоги,  высказывать  собственное  мнение,
работать с текстом. 

На  уроках  чтения  формируется  читательская  компетентность,  помогающая
ребенку  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  осознать  себя
грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности.    

Настоящая  адаптированная  рабочая  программа  составлена  на  основе
адаптированной основной образовательной программы учреждения. 

Усвоенные в начальном курсе чтения знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения раздела «Язык и речевая практика», но и для
решения многих практических задач во взрослой жизни.

Характеристика познавательных особенностей обучающихся 1 класса 
       По уровням обученности класс делится на следующие группы: 
I уровень: имеют практические представления о таких понятиях как предложение, слово,
часть слова (слог), звук; 
-делят предложения (из двух-трех слов) на слова; 
-делят двусложные слова на слоги; 
-выделяют звуки в начале слов; 
-составляют предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 
-рисуют элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 
(Г.К.), (К.М.), (З.В.), (К.Д.), (Д.А.), (Г.А.).
II уровень: имеют практические представления о таких понятиях как предложение, слово,
часть слова (слог), звук;
-делят предложения (из двух слов) на слова с опорой на схему; 
-делят двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 
-выделяют звуки в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 
-составляют предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя 
-рисуют и раскрашивают по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические
фигуры; 
-рисуют несложные орнаменты, рисунки; 



-рисуют по пунктирным линиям, обводят элементы рисунка; 
(Ш.В.), (Ч.А.), (Н.Я.).
В основном у всех детей трудности в произношении звуков.

II. Общая характеристика курса
Основными  критериями  отбора  материала,  рекомендованного  для  изучения  в  1

классе  в  соответствии с  требованиями ФГОС образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и  ПрАООП  (вариант  1)  являются  его
доступность  и  практическая  значимость.  Доступность  проявляется  в  существенном
ограничении  объема  и  содержания  материала,  практическая  значимость  заключается  в
тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, формированием у них
готовности  к  использованию  полученных  знаний  на  практике,  при  решении
соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения.

В 1 классе реализуются следующие направления работы:
- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения сотрудничать
с взрослыми в различных видах деятельности:  в игре,  в учебной ситуации,  в решении
бытовых задач;
-  развитие  умения  слушать  и  понимать  учителя,  выполнять  несложные  речевые
инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания;
 -  коррекция  недостатков  и  развитие  сенсомоторной  сферы  школьников  на  основе
различных упражнений по воспитанию слухового, зрительного, тактильного восприятия,
артикуляционной моторики, движений кистей рук и пальцев;
 -  уточнение  и  расширение  представлений  школьников  в  связи  с  различными
практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за разнообразными
явлениями в окружающей среде;
-  практическое  овладение  понятиями  слово  и  предложение,  формирование  умения
правильно оформлять предложение, состоящее из 2 - 4 слов с опорой на выполняемые
действия, картинки или проведенные ранее наблюдения;
- знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатного шрифта, умение
слышать звуки в начале и конце слова, выделять изучаемый звук;
- чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих слоговых структур,
их звуко-буквенный анализ (на усмотрение учителя, в зависимости от уровня учащихся).

III. Место учебного предмета в учебном плане.
      На изучение учебного предмета «Чтение» в  1 классе начальной школы отводится  3
часа в неделю. 
       При планировании курса  учитывается количество учебных недель. Исходя из этого,
общее количество  часов  по математике  в 2019-2020  учебном году  составляет -  94 ч.
В  I четверти  -    27 ч.
Во II четверти  -   21 ч.
В III четверти  -   25 ч.
В IV четверти - 21 ч.

Планирование является примерным. Количество часов, отводимое на ту или иную
тему,   определяется  с  учетом  возрастных  и  психофизических  особенностей  развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), уровня их
знаний и умений.
Сроки освоения программы: 1 учебный год (33 недели).

Продолжительность  урока  35 минут  в  I полугодии,  со  II полугодия –  40  минут.
Между уроками перемены, продолжительностью 10 мин.  Урок и  перемена могут  быть
сокращены из-за обострения психофизического состояния обучающихся.

IV. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 



предмета, курса.
      В 1  классе без отметочная система обучения, учитель проводит качественную оценку 
личностных и предметных результатов освоения учебного предмета обучающимися.
      К личностным результатам освоения адаптированной рабочей программы по чтению 
относятся:
 положительное отношение к школе, к урокам чтения; 
 проявление интереса к языковой и речевой деятельности;
 расширение представлений о многообразии окружающего мира;
 доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость и др.;
 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 
выполнения совместной учебной деятельности на уроке;
 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 
вопросы учителя; 
 оценка результатов своих действий и действий одноклассников, производимая совместно
с учителем;
 слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 
 ориентироваться в букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных 
обозначениях); 
 понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, учебных 
пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном приложении к букварю); 
 под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, схема); 
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в букваре и учебных
пособиях; 
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
 слушать собеседника и понимать речь других; 
 оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 
предложений); 
 принимать участие в диалоге;
 принимать участие в работе парами и группами; 
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 
правила вежливости.
 
    Адаптированная рабочая программа определяет два уровня овладения  предметными
результатами - минимальный и достаточный:
Минимальный уровень Достаточный уровень
Различение изученных звуков на слух и в 
произношении (после предварительного 
анализа).

Различение изученных звуков на слух и в 
произношении.

Анализ слов по звуковому составу, 
составление слов из букв и слогов 
разрезной азбуки с помощью учителя.

Анализ слов по звуковому составу, 
составление слов из букв и слогов 
разрезной азбуки.

Называние изученных букв. Плавное чтение
слогов и коротких слов со слоговой 
разбивкой из изученных букв.

Плавное чтение по слогам слов, 
предложений и  коротких текстов с 
изученными буквами.

Односложные ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного и по 
иллюстрациям к тексту.

Полные ответы на вопросы по содержанию 
прочитанного и по иллюстрациям к тексту.

Слушание небольшого по объему 
художественного произведения (сказка, 

Слушание небольшого по объему 
художественного произведения (сказка, 



загадка, потешка, рассказ, стихотворение). загадка, потешка, рассказ, стихотворение). 
Ответы на вопросы  по содержанию 
прослушанного или иллюстрациям к тексту.

Чтение наизусть 1 - 2 строк, разученных с 
голоса.

Чтение наизусть 2 - 4 коротких 
стихотворений или четверостишия, 
разученных с голоса.

Организованное участие в общей беседе 
(умение слушать вопрос, отвечать на него 
односложно; говорить не торопясь, не 
перебивая друг друга).

Организованное участие в общей беседе 
(умение слушать вопрос, отвечать на него, 
используя слова вопроса; говорить 
отчетливо, не торопясь, не перебивая друг 
друга).

Составление простых нераспространенных 
предложений на основе демонстрируемого 
действия и действия, изображенного на 
картинке; добавление к ним одного 
пояснительного слова по вопросам чем? 
что? куда? где? (Саша рисует (чем?) 
карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина 
идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в 
школе) с помощью учителя.

Составление простых нераспространенных 
предложений на основе демонстрируемого 
действия и действия, изображенного на 
картинке; добавление к ним одного 
пояснительного слова по вопросам чем? 
что? куда? где? (Саша рисует (чем?) 
карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина 
идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в 
школе).

Употребление форм знакомых слов в 
разговорной речи.

Правильное употребление форм знакомых 
слов в разговорной речи.

Использование предлогов  в, на и других. Использование предлогов  в, на, и других и
некоторых наиболее употребительных 
наречий (хорошо — плохо, близко — 
далеко и др.).

      
Планируемые результаты освоения программы базовых учебных действий по чтению в 1
классе: 
Личностные учебные действия

 осознание себя  как ученика,  заинтересованного посещением школы,  обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;

 самостоятельность   в   выполнении   учебных   заданий,   поручений, договоренностей;
Коммуникативные учебные действия

 вступать  в  контакт  и  работать  в  коллективе  (учитель   –  ученик, ученик – ученик,
ученик – класс, учитель-класс);

 использовать   принятые  ритуалы   социального   взаимодействия   с одноклассниками и
учителем;

 обращаться за помощью и принимать помощь;
 слушать  и  понимать  инструкцию  к  учебному  заданию  в  разных  видах

деятельности и быту.
Регулятивные учебные действия

 работать   с   учебными   принадлежностями   (инструментами,  спортивным
инвентарем) и организовывать рабочее место;

 адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения (поднимать руку, вставать
и выходить из-за парты и т. д.);

 соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными образцами, принимать
оценку  деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные учебные действия
 выделять  существенные,  общие  и отличительные  свойства предметов;



 устанавливать видо-родовые отношения предметов;
 дать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на  наглядном

материале;
 пользоваться знаками, символами, предметами заместителями;  наблюдать;  работать

с   информацией   (понимать   изображение,  текст,   устное  высказывание,
элементарное  схематическое изображение, таблицу,  предъявленные на бумажных и
электронных и других носителях).

V. Содержание учебного предмета, курса. 
           Произведения программы способствуют обогащению и расширению представлений
у  обучающихся  с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  В  ходе
изучения  предмета  происходит  непрерывное  воспитание  у  обучающихся  интереса  к
родному языку,  ответственного отношения к окружающей среде,  здоровью, уважения к
традициям своего края. 
.

Тематический план рабочей программы по предмету «Чтение»
№ 
п/п Раздел программы

Кол-во 
часов

1. Букварный период 
1-й этап
Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии.
Умение  правильно  и  отчетливо  произносить  изучаемые  звуки,
слышать  их  в  словах,  выделять  первый  звук  в  начале  слова  (в
сильной  позиции),  подбирать  слова,  начинающиеся  с  изучаемого
звука, с опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена
детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и
буквы.
Практическое  различение  гласных  и  согласных  звуков  по  мере
изучения  звуков  и  букв.  Наблюдение  в  зеркале  за  наличием  или
отсутствием  преграды.  Обозначение  гласных  и  согласных  букв
соответствующим цветом.
Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах
(а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му,
ха,  хи)  слогов.  Сравнение  закрытых  и  открытых  слогов.  Чтение
слоговых таблиц. Запоминание слогов.
Дифференциация сходных звуков  изолированно и в  слогах:  [м]  —
[н], ма — на.
Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха
и др.) с последующим их повторением целым словом. Соотнесение
прочитанного слова с предметом или с картинкой.
Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого
слога: мох, сом, сын и т.д.
Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение
предложений  из  3  слов,  с  последующим  их  устным
воспроизведением.
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса
учителя.
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2. 2-й этап
Повторение  пройденных  звуков  и  букв.  Изучение  новых  звуков  и
букв: Шш, Пп, Тт,  Кк, Зз,  Рр,  й,  Жж, Бб, Дд, Гг,  ь.  Правильное и
четкое произнесение звуков.
Умение  слышать  изучаемый  звук  в  слове,  характеризовать  его:
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гласный или согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с
опорой на дрожание гортани). Выделение начального звука в слове.
Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы.
Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с]
— [з], [х] — [к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса
и др.); слогов с мягкими и твердыми согласными (мы — ми, лы —
ли, ны — ни, мыл — мил и т.д.); а также с  и — й, (мои — мой).
Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с
твердыми  и  мягкими  согласными,  трех-четырехбуквенных  слогов
типа  кот,  кит,  соль и  т.д.  Чтение  слоговых  структур  по  подобию,
целостное запоминание слогов.
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое
проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих
один  и  много  предметов,  большой  и  маленький  предмет.
Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-
буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками
(квадратиками).
Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением
прочитанного  («Какое  предложение  ты  прочитал?  Повтори»).
Имитация интонации учителя при устном повторении предложения
учеником.
Чтение  небольших  текстов  из  2—4  предложений.  Ответы  на
вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на
вопрос или подпись к картинке»). Соотнесение содержания текста с
содержанием сюжетной картинки.
Чтение  загадок  и  стихотворений (из  2  строчек).  Разучивание их с
голоса учителя.

3. 3-й этап
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю,
Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование
звуков.
Практическое различение гласных и согласных звуков,  правильное
обозначение их в схеме.
Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых
и мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] —
[в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет
— свет, плач — плащ и др.
Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных
ранее слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением
2  согласных  в  начале  и  в  конце  слова.  Образование  и  чтение  по
слогам слов, состоящих из 1—3 слогов.
Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение
с  имитацией  интонации  учителя  или  самостоятельно  при
выполнении задания: «Как сердятся гуси?» И т.д.
Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов,
предложений, текста с иллюстративным материалом; выбор нужной
иллюстрации к  тексту из  ряда  похожих по ситуации.  Выборочное
чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию.
Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса
учителя.
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Итого 94 ч.



VI. Календарно-тематический  план учебного курса (приложение).

VII. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
      Освоение  учебного  предмета  «Чтение»  предполагает  использование
демонстрационных и печатных пособий, технических средств обучения для создания
материально  –  технической  поддержки  процесса  обучения,  развития  и  воспитания
младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
Демонстрационные и печатные пособия:
· магнитная доска;
· наборное полотно;
· касса букв и пунктуационных знаков;
· серии сюжетных картинок «Осень», «Школа», «Сад» и другие;
· сюжетные картинки к сказкам;
· наборы родо-видовых предметных картинок;
· образцы написания письменных строчных и прописных букв;
· слоговая таблица;
· таблица «Город букв»;
· таблица «Сиди правильно»;
· алфавит печатных и письменных букв.
Раздаточный материал:
· разрезные кассы букв и пунктуационных знаков.
Технические средства обучения:
· ноутбук;
Интернет-ресурсы и другие электронных информационных источники, обучающих, 
справочно - информационных, контролирующих компьютерных программ.
 · www.zanimatika.ru
 · http://metodisty.ru 
· www.viki.rdf.ru
 · http://eleklim.ucoz.ru
 · http://nsportal.ru 
· http://pedsovet.su/
 · http://school-collection.edu.ru
· http://igraemsdetmy.ru 
· http://peressa2009.narod2.ru/

· учебно-методический комплекс «Играем и учимся»;
· учебные видеоролики («Уроки Тётушки Совы»», др.);
· учебная игра «Баба-Яга учится читать»;
· учебная игра «Игры для Тигры».
 
Учебно-методический комплекс:
Для обучающихся Для учителя
- А.К.Аксенова, С.В.Комарова, 
М.И.Шишкова, «Букварь»  учебник 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы  в 2-х 
частях, 1 часть.  Москва «Просвещение» 
2017.
- Разрезная азбука.

- А.К.Аксенова, С.В.Комарова, 
М.И.Шишкова,   «Букварь»  учебник 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы  в 2-х 
частях, 1 часть.  Москва «Просвещение» 
2017.
- Кобзарева Л. Г. Система упражнений по 
коррекции письма и чтения у детей с 
ОНР. /Практическое пособие для логопедов.

http://www.zanimatika.ru/
http://peressa2009.narod2.ru/
http://igraemsdetmy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://nsportal.ru/
http://eleklim.ucoz.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://metodisty.ru/


– Воронеж: Издательство «Учитель», 2003.
- Л. Н. Ефименкова. Коррекция устной и 
письменной речи учащихся начальных 
классов. М. Владос 2001
- А. Г. Зикеева. Развитие речи учащихся 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений, М. 
АСАДЕМА. 2000.
- Волоскова Н. Н. Формирование графо-
моторного компонента письма у учащихся 
начальных классов// Письмо и чтение: 
трудности обучения и коррекция: Учебное 
пособие/ под общ. ред. канд. пед. наук, 
доцента О.Б. Иншаковой. - М: Московский 
психолого-социальный институт. 2010.


