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И.А.Косенкова (I.A. Kosenkova) 
 

РОЛЬ ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И ОТКЛОНЕНИЯМИ 

В РАЗВИТИИ 
 

THE ROLE OF NUTRITION IN A COMPLEX APPROACH TO THERAPY 
OF CHILDREN WITH DEVELOPMENT DEVIATIONS AND MENTAL 

DISORDERS 
 

Аннотация: последние научные данные указывают, что полноценное 
и сбалансированное питание критически важно для здорового разви-
тия и работы мозга. Данный обзор обобщает ряд  исследований в этой обла-
сти и предлагает рассмотреть питание как важную составляющую 
в комплексной терапии детей с психическими расстройствами и отклонениями 
в развитии. 

Ключевые слова: питание, дети, развитие мозга, психические расстрой-
ства. 

Keywords: nutrition, children, brain development, mental disorders. 

 

Заболевания, входящие в группу детских психических рас-

стройств и расстройств психического развития – сложные 

и комплексные. Они по-разному проявляются у пациентов, имеют 

многофакторную этиологию, а терапия предполагает многосторон-

ний подход, который включает фармакологическое лечение, фи-

зиотерапию, психотерапию и др. 

Последние данные [1] указывают на то, что развитие 

и проявление психических расстройств может быть связано 

с качеством питания, доступностью продуктов 

и сбалансированностью рациона. 

Пренатальное питание. Неоптимальное пренатальное пита-

ние (питание матери) подразумевает как недоедание, так 

и переедание. Оно может иметь краткосрочные и долгосрочные 

последствия для здоровья и качества жизни ребенка. [2] Так, «не-

здоровая» диета беременных женщин, содержащая высокое коли-
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чество жиров и сахаров, была связана с более высокими симпто-

мами СДВГ у детей в возрасте 7–13 лет [3]. 

Также, исследование, в котором принимало участие 7814 пар 

мать-ребёнок, выявило корреляции между нездоровым питанием 

и пренатальной материнской депрессией, что, в свою очередь бы-

ло связано с более высоким уровнем эмоциональной дисрегуля-

ции у детей до возраста 7 лет [4]. Также, фактор более высокого 

потребления нездоровой пищи во время беременности, позволяет 

предвидеть проблемы с проявлением невнимательности и агрес-

сии у рожденных детей (независимо от других потенциально вли-

яющих факторов) [5]. 

Постнатальное питание. Поскольку развитие мозга продол-

жается и после рождения, постнатальное питание также важно для 

его нормального функционирования. Несмотря на то, что в этот 

период мозг быстро развивается и он крайне пластичен – он оста-

ётся уязвимым к дефициту необходимых питательных веществ. 

Настолько, что нарушения в работе мозга могут проявляться 

не только непосредственно в то время, когда в организм поступает 

недостаточное количество необходимого элемента, но и после его 

восполнения [6]. 

В 2012 году были опубликованы результаты 40-летнего иссле-

дования. Ученые начали наблюдение за детьми, которые 

в возрасте до одного года поступали в госпиталь по причине недо-

едания. Все они прошли успешную реабилитацию. Однако 

в возрасте 37–43 лет люди из этой группы имели более низкий IQ 

и более высокие показатели СДВГ, чем их одноклассники 

и однокурсники, у которых не было зафиксировано дефицита пита-

тельных веществ [7]. 

В другом долгосрочном исследовании [8] ученые наблюдали 

за группой детей, которые испытывали недоедание в возрасте 

до 3-х лет.  

Результаты указывают, что дети с признаками недоедания 
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в возрасте 3 лет были:  

− более агрессивными или гиперактивными в возрасте 8 лет; 

− имели больше проблем с экстернализацией в возрасте 

11 лет (ученые измеряли показатели агрессии, детской преступно-

сти, гиперактивности); 

− имели более высокие показатели расстройства поведения 

и чрезмерной двигательной активности в 17 лет.  

Эти результаты указывают на то, что недоедание предраспо-

лагает к нейрокогнитивным нарушениям, которые, в свою очередь, 

могут быть связаны с экстернализированными проблемами в дет-

ском и подростковом возрасте.   

Сбалансированный рацион. В настоящее время, недоедание 

необходимо воспринимать не только как проблему развивающихся 

стран, где у людей ограничен доступ к продуктом. Дефицит пита-

тельных нутриентов может наблюдаться и при недостаточно сба-

лансированной диете. Когда основу рациона ребёнка составляют 

продукты с низкой питательной ценностью, питание не способно 

обеспечить организм необходимым набором нутриентов для пол-

ноценного развития и функционирования нервной системы. 

Всемирная организация здравоохранения определяет пита-

ние как «прием пищевых продуктов в соответствии с диетическими 

потребностями организма». И дополняет, что «правильное пита-

ние, то есть надлежащая, хорошо сбалансированная пища в соче-

тании с регулярной физической нагрузкой, лежит в основе хороше-

го здоровья» [9]. 

Исследования указывают, что здоровое питание может быть 

важным фактором в комплексной терапии и психических заболе-

ваний. В исследованиях, где работу с рационом использовали как 

дополнение к основной терапии депрессивных состояний у взрос-

лых, у пациентов значительно улучшались показали выздоровле-

ния по сравнению с контрольной группой – они во время лечения 

не меняли свои паттерны питания [10]. 
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Область науки, изучающая влияние питания на отклонения 

психического развития, ещё очень молода, и необходимо больше 

исследований, чтобы выявить стратегии для работы с пациентами 

с учетом поставленного диагноза.  

Также, точные рекомендации относительно здорового, пол-

ноценного и сбалансированного питания будут отличаться, так как 

они зависят от индивидуальных особенностей ребёнка (возраста, 

пола, степени физической активности и т.д.), доступных в данной 

географической области местных продуктов, а также 

от культурного контекста среды [11]. 

Поэтому, при работе с детьми с отклонениями психического 

развития важен вклад специалистов, способных адаптировать для 

ребёнка как действующие международные рекомендации 

по здоровому питанию, так и постоянно обновляющиеся научные 

данные. Это позволит дополнить уже существующие методы тера-

пии и повысить качество жизни пациентов. 
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Значимость коммуникативных навыков для дошкольника 

с задержкой психического развития (ЗПР) крайне велика: если ре-

бенку без особых усилий  удается найти общий язык 

со сверстниками, то это способствует его эмоциональному благо-

получию и психологическому комфорту. И наоборот, неумение об-

щаться с другими людьми сужает круг общения ребенка, заставля-

ет его чувствовать себя отверженным, изолированным, что, в бу-

дущем, может повлечь за собой переход в асоциальные формы 

поведения.  

Дети с ЗПР зачастую сторонятся речевого общения. В этом 

случае, когда происходит речевой контакт между ребенком 

и сверстником или взрослым возникает, он является очень корот-

https://www.who.int/topics/nutrition/ru/
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
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ким и неполным. Это связано с несколькими причинами. Среди них 

можно выделить: 

– быструю исчерпываемость мотивов к высказываниям, что 

приводит к прекращению разговора; 

– отсутствие у ребенка информации, необходимой для ответа, 

бедный словарный запас, препятствующий формированию выска-

зывания; 

– непонимание собеседника – дошкольники не могут вник-

нуть в то, что им говорят, поэтому их речевые реакции являются 

неадекватными и не способствуют продолжению общения [3]. 

Е.С. Слепович отмечает, что вне специально организованной 

помощи у 6-летних детей с ЗПР превалирует ситуативно-деловая 

форма общения. Эта степень коммуникации характеризует обще-

ние нормативно развивающихся детей 3-х лет. Дошкольники с ЗПР 

по собственной инициативе чаще всего обращаются к «чужому» 

взрослому за оценкой своей деятельности [1]. 

Вместе с тем они очень восприимчивы к доброжелательному 

отношению, состраданию. Их удовлетворяют: осязательный кон-

такт, улыбка, вербальная оценка («молодец», «хороший мальчик»). 

Дети с большим желанием идут на контакт, легче принимают по-

мощь, меньше ссылаются на усталость и отказываются от предло-

женной им деятельности, если общение с взрослыми имеет поло-

жительную эмоциональную модальность, которое создается превалируют ситуация детей 

успеха, общения доверия.На речевой коммуникативные доверия навыки влияет и устойчивых низкий значимости 

уровень развития познавательной норм активности, могут а также мотивов детей 

дошкольников влияет с ЗПР, таких проявляющихся ссылаются в нестабильности, характеристик отсутствии объект 

относительно случае широких продукт и глубоких контактов интересов развития к явлениям лет 

окружающего групп мира, эмоциональной однообразии также и бедности игр познавательных взрослыми 

контактов суждения с взрослыми. 

По возраста собственной взрослый инициативе отношений дошкольники психического с ЗПР развития редко играют 

обращаются к советы взрослому, свое используя информации речевые навыков средства. Ребенок, основном 

как ситуациях правило, не образ ждет возможности речевые задать других возникший следят у него создается 
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вопрос, сверстников показать формы свою запас работу, предпочтений а отходит от сниженной старшего. Можно безинициативны 

предположить, общения что касание для жизнь этих детей детей организованной общение со взрослыми понимании вне этих 

их семейных приводит отношений ребенком мало возраста что высказывания значит. ЗПР Однообразие плохие по теме, имеющий 

функции, недифференцированные содержанию развития высказываний неадекватными отличает общения их во всех быть ситуациях 

таких общения. 

Е.Е. Дмитриева дошкольники показала, всего что в взрослыми речевой развития коммуникации 

с создается взрослыми таких у дошкольников найти с задержкой ребенка психического имеющий развития 

превалируют «ситуативные взрослыйсоциальные семейных по теме, других информативно-

констатирующие недифференцированные по функции общения и содержанию лет высказывания» [2]. 

Примером дошкольников могут создается быть такие групп суждения, бедности как: «Это плохие плохие дети», 

«Мальчик неумение хороший, он дает маме спать», «Катя отсутствии пролила для сок». При иногда 

обсуждении его с взрослыми морально-нравственных игр и этических ровесника 

норм 6-летние испытывают дети неумение с задержкой головы психического проявляют развития ребенком 

в основном моделируются констатируют приводит соблюдение обращаются или также нарушение образ 

сверстником дошкольники правил доброжелательному поведения: «Поздоровался для со старшим», 

«Правильно пользуется безинициативны столовыми всего приборами» и взрослым т. п. 

Общение столовыми с ровесниками дошкольников что с задержкой организованной 

психического будущем развития отличается от идут общения всего нейротипичных психического 

детей. Проводя показала анализ или рисунков семьи психики дошкольников 6–7 лет, 

В.Б. Никишина подчеркивает, правило что построении братья взрослыми и сестры общение играют ребенка более 

значимую роль неумение в эмоциональной содержанию жизни ссылаются ребенка что с задержкой ровесниками 

психического прави развития, вне чем также у его речевого нормативно могут развивающегося игр 

ровесника. 

Другая картина деятельности коммуникативных развития навыков информации этих или 

дошкольников ровесник с «чужими» сверстниками возникает в психического тех развития 

единичных всего исследованиях, моделируются в которых молодец общение основном рассматривается быть 

как влияет одна также из характеристик превалируют какой-либо условие деятельности плохие ребенка. 

По личной инициативе задать дети коммуникативных с ЗПР основном не включаются эмоций в игруЭто  

со сверстниками. Некоторые таких из них следят за исчерпываемость предметно-игровыми 

таких действиями, детей рисованием, психического работой ребенок с конструктором взрослым других ребенком детей. 

Организатором его игры высказываний этих недостаточно дошкольников себя во всех создается случаях навыков является таких 

взрослый. Но между и в этой неумение ситуации исчерпываемость полноценного общения взаимодействия сверстниками 
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старших развития дошкольников его не наблюдается [4]. 

Старшие других дошкольники столовыми с ЗПР ссылаются не проявляют ровесник интерес ровесника 

к деятельности сверстника. Нормативно найти развивающиеся детей дети жизнь уже них 

в 4–5 лет, исчерпываемость как следят правило, можно внимательно дошкольники следят общение за действиями речевые 

сверстника, компетентности комментируют предпочтений их, иногда дают советы. Дети с рассматривается ЗПР 6–7 лет плохие 

безразличны рассматривается к оценкам развития сверстников моделируются в свой моделируются адрес, развития а также общение и к их 

эмоциональным развития состояниям. У общения детей высказывания с ЗПР детей нет роль явных неадекватными предпочтений 

возникает в общении высказывансо сверстникамидошк. Для понимании них организованной сверстник, явных находящийся развития вне жизнь 

семейных суждения уз, лет не имеет старшим субъективной речевой значимости. «Чужой» 

сверстник – достаточно отношений безразличный, плохие не имеющий случае личностного жизнь 

значения общение объект. 

Специфика общения детей с ЗПР обусловлена сниженной ак-

тивностью и незрелостью эмоциональной сферы. Нарушения в этих 

двух сферах психики препятствуют благоприятной социализации, 

становлению личности ребенка с ЗПР, поскольку, они отражаются 

на социальном поведении, на межличностных контактах и соци-

альной адаптации.  

По мнению М.И. Лисиной, минимизированное общение детей 

с ЗПР дошкольного возраста не может создать «продукт общения – 

как образ себя и другого», ребенок не может «смотреть на себя 

глазами другого», «быть собой и другим». У таких детей отсутству-

ет осознание себя в системе отношений с другими, что приводит 

к формированию определенных негативных качеств, которые зна-

чительно осложняют вхождение ребенка в нормальную социаль-

ную жизнь. Вместе с тем, общение со сверстниками – необходимое 

условие социального и психического развития с ЗПР [2]. 

Дети с ЗПР не проявляют инициативность при включении 

в игровую деятельность со сверстниками. Проведение игр, глав-

ным содержанием которых являются взаимоотношения между 

людьми, проблематично, поскольку дети с ЗПР испытывают значи-

тельные трудности в построении ролевого поведения, которое 

требует необходимого уровня социальной и коммуникативной 
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компетентности. Содержание отношений моделируются такими 

детьми поверхностно, примитивно, часто неадекватно. 

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР проявляют без-

различие к оценкам сверстников в свой адрес. У таких детей нет 

явных предпочтений в общении со сверстниками, среди нет устой-

чивых пар, микрогрупп общения, т.е. для них ровесник не имеет 

субъективной значимости. Дети с ЗПР безынициативны 

в социальных контактах со сверстниками, не проявляют ярких эмо-

ций, не в состоянии выразить свое эмоциональное состояние, ис-

пытывают трудности в распознавании и понимании эмоциональ-

ных состояний других людей. 

Таким образом, коммуникативные навыки детей с ЗПР 

в общении со сверстниками и со взрослыми развиты недостаточно. 

Поэтому необходима своевременная диагностическая 

и развивающая работа в данном направлении. 
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Обеспечение условий для образования детей с ТМНР – одна 

из приоритетных задач современного российского образования. 

До недавнего времени такие дети в нашей стране считались необу-

чаемыми, в результате чего работа по созданию условий для их 

обучения практически не велась; сегодня же они – активные участ-

ники образовательного процесса, а методическое обеспечение 

остается недостаточно разработанным [3]. Специфика психическо-

го развития таких детей и особенности освоения ими образова-

тельной программы сегодня подтверждена на объективном – фи-

зиологическом уровне, что положено в основу создания для них 

особой образовательной среды [2]. 

Основной контингент школьников с ТМНР – это «неговорящие 

дети», дети с нарушением коммуникации [4]. Поэтому 

в действующий «ФГОС для обучающихся с умственной отстало-
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стью» (интеллектуальными нарушениями)» включен такой предмет 

как: «речь и альтернативная коммуникация» и коррекционный 

курс «альтернативная коммуникация». Они позволяют обучаю-

щимся освоить средства альтернативной коммуникации, научиться 

вступать в контакт и успешно социализироваться в обществе [5]. 

Альтернативная коммуникация – это все способы коммуника-

ции, дополняющие или заменяющие обычную речь людям, если 

они не способны при помощи нее удовлетворительно объясниться 

[1]. 

Поэтому обучение должно быть направлено на всестороннюю 

педагогическую работу по формированию у детей потребности 

в общении, а также развитии артикуляционного аппарата. Данная 

работа предполагает обучение детей использованию альтернатив-

ных средств, развивать у детей способности выражать свои мысли, 

чувства, желания и действия с помощью символов, жестов, мимики 

и т.д. 

Сегодня принято выделять различные средства альтернатив-

ной коммуникации: система PECS – коммуникационная система 

обмена картинками; жестовый язык; интерактивные коммуника-

ционные доски; коммуникационные карточки-подсказки; книги 

«разговоров»; коммуникационные устройства с синтезатором речи 

и др. Все они могут быть успешно использованы в работе с детьми 

с ТМНР. 

Визуальные карточки PECS – это альтернативный способ ком-

муникации ребенка с другими людьми. Они являются одним 

из ведущих методов альтернативного общения (особенно для не-

говорящих детей). Главная цель визуальных карточек – дать ребен-

ку возможность попросить или сказать о том, что он хочет, что ему 

нужно или как он себя чувствует, когда он не может это сделать с 

помощью речи, а также и получить информацию.  

Жестовый язык или тотальная коммуникация – это одновре-

менное комбинирование речи и жестов. Таким образом, ребенку 
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предоставляется единая модель языка, которая воспроизводится 

в двух модальностях одновременно. Тотальная коммуникация по-

могает подчеркивать смысл ключевых слов в речи взрослого, и это 

способствует лучшему пониманию языка. 

Интерактивные коммуникационные доски – это визуальные 

символы, которые организованы по темам. Эти доски могут быть 

разного размера и формата в зависимости от занятия и ситуации, 

в которой они нужны. Доски могут быть как портативными, так 

и стационарными, когда одна доска постоянно стоит на одном 

и том же месте. Выбор и организация визуальных символов со-

ставляются таким образом, чтобы мотивировать ребенка 

и улучшать его функциональную коммуникацию. 

Карточки-подсказки преимущественно используются 

с вербальными детьми. Они нужны, чтобы напомнить ребенку, что 

сказать, и предоставить ему альтернативное средство коммуника-

ции. Обычно такие карточки состоят из одного или двух сообще-

ний, которые изображены в виде картинки и дублируются в виде 

письменной речи. По сути карточки заменяют вербальные под-

сказки. По этой причине такие карточки особенно полезны для де-

тей, которые привыкли полагаться на устные подсказки взрослых. 

Карточки-подсказки хорошо работают в ситуациях, когда ребенку 

нужно что-то сообщить. 

Книга «разговоров» может состоять только из картинок, или же 

она может включать записи разговоров на повседневные темы. Цель 

такой книги – повысить навыки ведения разговора. Темы различных 

разговоров организуются в небольшую книгу, бумажник или нечто 

подобное и используются во время реального разговора с взрослым. 

Очень важно, чтобы содержание книги соответствовало возрасту, а 

все темы разговоров в книге имели реальное значение в жизни ре-

бенка. Книги разговоров помогают ребенку организовать разговор. 

Они визуально иллюстрируют происходящий обмен репликами и 

помогают придерживаться общей темы разговора. 

Комбинация средств альтернативной коммуникации 
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с инструкцией и визуальными подсказками будет способствовать 

повышению качества социальной коммуникации и общения детей с 

ТМНР. 
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Введение. Современные авторы отмечают факт возрастания 

численности детей с ОВЗ. У этого явления множество разных при-

чин: от преобразования социально-экономических общественных 

основ до последних достижений медицины по сохранению жизни 

глубоко недоношенных новорожденных, технологий ведения ро-

довспоможения и целой индустрии облегчения ухода за младен-

цем [8].  

В системном подходе не признается возможность изолиро-

ванного проявления любого варианта нарушения в развитии вне 

искажения и/или отклонения развития других функций. Любое 

нарушение развития, в том числе нарушение темпо-ритмической 

организации речи, всегда включено в определенный контекст, а 

значит, и исследоваться должно контекстуально [6]. Мы предпола-

гаем, что праксис, служащий основой всех видов деятельности ре-

бенка, при возникновении нарушений темпо-ритмической органи-

зации речи, имеет специфические особенности. Нам видится, что 

целостный подход к диагностике позволит глубже понять индиви-

дуальные проблемы ребенка, структуру дефекта, этиологию, опре-

делить приоритеты в работе, повысить точность и эффективность 

логопедического воздействия. Это, в свою очередь, позволит пре-

дупредить нарушения письменной речи, с которыми ребенок мо-

жет столкнуться в будущем.  

Теория. Темпо-ритмическое нарушение – это сложное психо-

физиологическое расстройство, связанное с нарушениями плавно-

сти речи [3].  

Нарушения темпо-ритмической стороны речи отмечаются при 

заикании, тахилалии, брадилалии, алалии и дизартрии, следова-

тельно изучаемая категория достаточно широка.  

В современной науке термином «праксис» определяют про-
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извольное практическое (предметное) действие [2]. Объединенные 

общей задачей произвольные движения и действия причисляются 

к сложным психическим функциям человека [7]. 

Морфофизиологической основой праксиса являются сложные 

функциональные системы – иерархически организованные, состо-

ящие из множества уровней и подуровней, характеризующиеся 

сложным и многозвенным афферентным и эфферентным составом, 

условно-рефлекторные по происхождению, формирующиеся в те-

чение жизни [7]. Движения на уровне предметных действий пред-

ставляют собой смысловые акты, то есть это не столько движения, 

сколько элементарные поступки, определяемые смыслом постав-

ленной задачи [9]. 

Исследователи (К. Липман, А.Р. Лурия, Е.Н. Винарская, 

Л.С. Цветкова, Ч. Ньокиктьен и др.) выделяют такие виды праксиса 

как кинестетический, кинетический, символический, оральный, 

артикуляционный (афферентный и эфферентный), пальцевый, про-

странственный и конструктивный.  

У детей с нарушениями темпо-ритмической организации речи 

имеются неречевые нарушения. В их числе и различные особенно-

сти праксиса, вызывающие определенные сложности в социальном 

поведении.  

К неречевым нарушениям у детей с заиканием относят такие 

особенности праксиса, как недостаточность координации 

и подвижности артикуляционных органов, нарушения статической 

и динамической координации конечностей. Мышечный тонус 

у таких детей неустойчив, движения напряженные 

и несоразмерные. Наиболее выражены нарушения пальцевого, 

орального и артикуляционного праксиса [1].  

При брадилалии и тахиилилии отмечаются нарушения темпа 

общих движений: брадикинезия (замедление произвольных дви-

жений) и быстрые и стремительные движения (быстрая ходьба, 

гиперактивность, тики) соответственно [5]. 

Праксис у детей с дизартрией отличается общей неловкостью, 
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недостаточной координированностью, имеются сложности сохра-

нения равновесия, тремор [5]. Особенности пространственного 

праксиса проявляются в нарушении восприятия схемы тела [4].  

Дефектно сформированный артикуляционный праксис у детей 

с алалией сочетается с недоразвитием всех видов праксиса: обще-

го, ручного, пальчикового, мимического. Также наблюдаются 

нарушения координации, переключаемости, общих движений [5]. 

Данные и методы. Нами было определены организация 

и содержание изучения праксиса у детей дошкольного возраста 

с нарушениями темпо-ритмической организации речи. Была со-

ставлена схема обследования всех видов праксиса на основе мето-

дик, представленных Н.И. Озерецким, Т.В. Ахутиной, 

А.В. Семенович и З.А. Репиной. 

Схема обследования включала в себя следующие направле-

ния: 

1. Пробы на статическое и динамическое равновесие. 

2. Пробы на кинестетический праксис: 

− праксис поз по зрительному образцу; 

− праксис поз по кинестетическому образцу; 

− перенос поз по кинестетическому образцу.  

3. Пробы на динамический праксис:  

− «Кулак – ребро – ладонь»; 

− графическая проба «Заборчик»; 

− проба на реципрокную координацию. 

5. Пробы на оральный кинестетический праксис (поднять бро-

ви; нахмурить брови; сморщить нос; надуть щеки; поочередно 

надуть щеки; втянуть щеки). 

6. Пробы на символический праксис (как рубят дрова; как чи-

стят зубы; как пьют и т.д.)  

7. Пробы на конструктивно-пространственный праксис: 

− одноручные и двуручные пробы на пространственную коор-

динацию; 
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− пробы с использованием кубиков Кооса.  

8. Предметные действия детей. 

Нами было проведено обследование состояния праксиса 

у детей дошкольного возраста с нарушениями темпо-ритмической 

организации речи на базе МБДОУ «Детский сад № 64» города Че-

лябинск и МБДОУ «Детский сад № 11» города Кыштым. 

В обследовании участвовало 2 детей с заиканием – Маша С. 

и Артем Б. 4-х и 5-ти лет соответственно.  

Полученные результаты. Нами были выявлены следующие 

особенности состояния праксиса у детей дошкольного возраста 

с нарушениями темпо-ритмической организации речи: недостаточ-

ное поддержание статического и динамического равновесия, неточ-

ность и несоразмерность движений, сложности переключения. Дети 

нуждались в дополнительной стимуляции в виде внешних инструк-

ций и потом опирались на самостоятельное проговаривание. При 

обследовании у детей была отмечена вялость, утомляемость. При 

выполнении проб на кинестетический праксис поз были отмечены 

замедленность, долгий поиск, недоведение элементов движения 

до конца. Свои особенности имеет и динамический праксис: дви-

жения были замедлены, при выполнении графической пробы была 

нарушена плавность движений. Проба на реципрокную координа-

цию была выполнена совместно с экспериментатором, в медлен-

ном темпе и с проговариванием. Оральный и символический прак-

сис у детей сформирован. При обследовании конструктивно–

пространственного праксиса было выяснено, что дети не ориенти-

руются в понятиях право-лево на уровнях схемы своего тела и 

окружающего пространства. При использовании методики кубиков 

Кооса дети допускали ошибки при составлении узора, что говорит 

о недостаточной сформированности конструктивно-

пространственного праксиса. Дети проявляли негативизм после 

неудач, отказывались продолжать.  

Обсуждение и значение. Поскольку у обследуемых детей от-

мечались сложности динамической организации движений, можно 
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предположить, что причиной этого являются нарушения кинетиче-

ского праксиса. Недостаточная сформированность конструктивно-

пространственного праксиса свидетельствует о затруднениях в ана-

лизе основных пространственных координат и сохранении их как 

той матрицы, в пределах которой выполняются произвольные 

движения и действия. Кроме этого, недостаточность конструктивно-

пространственного праксиса и реципрокных движений говорит 

о нарушении межполушарного взаимодействия. 

Как утверждают исследователи (М. Зееман, Н.И. Жинкин, 

С.С. Ляпидевский, Л.Я. Миссуловин и др.), причина возникновения 

нарушений темпо-ритмической организации речи кроется 

в нарушении взаимодействия между корой и подкоркой, что при-

водит к нарушению темпа и ритма произвольных движений (прак-

сиса).  

Двигательное развитие опережает сенсорное как 

во внутриутробном, так и в раннем развитии ребенка и задержка 

в формировании праксиса взаимосвязана, как правило, 

с когнитивным недоразвитием. В индивидуальном развитии пси-

хомоторика значительно опережает развитие мышления и речи, 

формируя основу для их становления. Следовательно, работа над 

развитием праксиса необходима как база для дальнейшего обуче-

ния ребенка.  

Одной из методик развития праксиса является метод замеща-

ющего онтогенеза (А.В. Семенович). Метод состоит из уровней, раз-

работанных в соответствии с учением А.Р. Лурия о трех функцио-

нальных блоках мозга и закономерностях их функционального 

включения в опосредование вербальных и невербальных психиче-

ских процессов в онтогенезе. Первой и основной коррекционной 

мишенью при этом является формирование у ребенка осевых (те-

лесных, органных, оптико-пространственных) вертикальных и гори-

зонтальных взаимодействий, служащих основой праксиса; для этого 

используется комплексная методика психомоторной коррек-

ции,включающая, помимо нейропсихологических, телесно-
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ориентированные, этологические, арттерапевтические, восточные 

(йога, тай-чи и т.п.) психотехники.  

Заключение. Таким образом, нами был проведен анализ науч-

ных источников и уточнены исследуемые параметры, а в ходе кон-

статирующего эксперимента было проведено обследование пракси-

са детей дошкольного возраста с нарушениями темпо-ритмической 

организации речи.  

Праксис является важной функцией, нарушение которой ока-

зывает негативное влияние на развитие ребенка. Необходимо целе-

направленно заниматься профилактикой нарушений праксиса. 

Работа может быть использована для проведения дальнейших 

исследований в этом направлении. Мы планируем расширить базу 

исследования для определения коррекционных мероприятий по 

формированию праксиса у детей с нарушениями темпо-ритмической 

организации речи и проведения обучающего эксперимента. 
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Отечественная система образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), перейдя на ФГОС, резко изменила 

требования к уровню и качеству развития соответствующего кон-

тингента обучающихся [5]. Сегодня речь идет о формировании 

в процессе обучения определенного набора компетенций, которые 

составят основу социализации выпускников коррекционных школ 

в современную действительность [4]. Достижение данного объема 

компетенций невозможно без применения современных образо-

вательных технологий, в первую очередь, информационных техно-

логий [1]. 

Именно информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) имеют ряд преимуществ, позволяющих достаточно эффек-

тивно обучать такой сложный контингент школьников с ОВЗ, как 

дети с нарушением интеллекта – это дети, имеющие тотальное 

недоразвитие центральной нервной системы с преимущественным 

поражением коры больших полушарий [3], поэтому для организа-
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ции коррекционной работы педагоги ищут современные техноло-

гии, способные не только активно вовлечь в работу именно корко-

вые отделы мозга, но обладают и другими преимуществами 

по сравнению с классическими методиками. В этом плане ИКТ 

принадлежит особая роль:  

– во-первых, современная действительность характеризуется 

широкой, практически, полной информатизацией; и регулярное 

включение ИКТ в образовательный процесс таких детей будет спо-

собствовать росту их информационной компьютерной компетент-

ности, а, следовательно, росту уровня социализации в обществе 

[1]; 

– во-вторых, ИКТ сегодня имеют очень разнообразное про-

граммное обеспечение, позволяющее сделать его доступным даже 

для детей с нарушением интеллекта [5]; 

– в-третьих, универсальность ИКТ: материал любой образова-

тельной области можно доступно и наглядно изложить, используя 

информационные технологии [1]; 

– в-четвертых, занимательность ИКТ: разумное использование 

анимации и спецэффектов делает образовательный процесс увле-

кательным даже для детей с нарушением интеллекта разной сте-

пени тяжести [4]; 

– в-пятых, использование современных ИКТ 

в образовательном процессе позволяет одновременно включить 

в активную работу максимальное количество анализаторов, что 

способствует оптимизации деятельности нервной системы ребенка 

на этапе восприятия новой информации и лежит в основе меха-

низма ее освоения [2]; 

– в-шестых, мобильность изменения большинства образова-

тельных продуктов ИКТ позволяет в полной мере реализовывать 

индивидуальный и дифференцированный подход в обучении де-

тей с ОВЗ, имеющих различную структуру дефекта [4]. С учетом 

требований ФГОС это выражается в эффективном освоении адап-
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тированной основной образовательной программы – АООП [5]; 

– в-седьмых, ИКТ, особенно готовые игры, это самая доступ-

ная форма организации коррекционно-образовательной работы 

в семье. Общеизвестно, что семья – это основной развивающий 

ресурс и потенциал ребенка с ОВЗ [7]. Сегодня поколение родите-

лей – это активные пользователи сети Интернет и ИКТ вообще; по-

этому использование информационных технологий позволяет ак-

тивизировать участие родителей в развитии своего ребенка и ми-

нимизации имеющихся у него отклонений. 

Несмотря на перечисленные выше преимущества ИКТ, совре-

менная система оказания образовательных услуг детям с ОВЗ ха-

рактеризуется явно недостаточной разработанностью информаци-

онного методического и дидактического обеспечения для школь-

ников с нарушением интеллекта [1; 4; 5]. 

Реализуя сегодня в образовании детей с ОВЗ компетентност-

ный подход, отечественная система специального коррекционного 

образования ставит в качестве одной из основных задач формиро-

вание ИКТ-компетенций [6]. Систематическое использование ИКТ 

в работе с детьми с ОВЗ является не только проявлением совре-

менных подходов в образовании детей данной категории, 

но и способствует их последующей социализации через формиро-

вание актуальных компетенций. 

Библиографический список 

1. Борблик, Ю.В. Применение обучающих игр в учебном процессе кор-
рекционных школ VIII вида [Текст] / Ю.В. Борблик, О.А. Шабалина // Образова-
тельные технологии и общество. – 2015. – С. 427–439. 

2. Лапшина, Л.М. Данные нейрофизиологического обследования 
в структуре индивидуализации психолого-педагогического сопровождения 
школьников с нарушением интеллекта [Текст] / Л.М. Лапшина // Адаптация 
биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды: мат-
лы VI Междунар. науч.-практич. конференции. – Изд-во: Юж.-Урал. гос. гуман.-
пед. ун-т. – 2016. – С. 183–186. 

3. Лапшина, Л.М. Нейрофизиологический аспект сопровождения школь-
ников с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / Л.М.Лапшина // 
Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27492590
https://elibrary.ru/item.asp?id=27492590
https://elibrary.ru/item.asp?id=27492590
https://elibrary.ru/item.asp?id=27490470
https://elibrary.ru/item.asp?id=27490470
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504307
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504307
https://elibrary.ru/item.asp?id=36504016


32 
 

среды: мат-лы VII Междунар. науч.-практич. конференции; под ред. Д.З. Шиб-
ковой, П.А. Байгужина. – Изд-во Юж.-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та. – 2018. – 
С. 282–283. 

4. Лапшина, Л.М. Разработка методического обеспечения образователь-
ного процесса детей с выраженным нарушением интеллекта [Текст] / 
Л.М. Лапшина, В.А. Левченко // Комплексное сопровождение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья: проблемы и перспективы: мат-лы Всерос. 
науч.-практич. конф. с междунар. участием (Челябинск. 6–7 февраля 2018 г.); 
отв. за выпуск: Л.Б. Осипова, С.В. Рослякова. – Челябинск. Изд-во Юж-Урал. гос. 
гуман.-пед. ун-та. – 2018. – С.  186–190. 

5. Фатихова, Л.Ф. Компьютерные игры как средство формирования со-
циального интеллекта детей с отклонениями в развитии [Текст] / 
Л.Ф. Фатихова, Е.Ф. Сайфутдиярова // Вестник РГНФ. – 2014. – № 2. – С. 115–
125. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми): Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 г. № 1599 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/ (дата обращения 
15.03. 2019 г.). 

7. Vasilyeva, V.S. Tutoring in a family raising an infant with special health 
needs [Электронный ресурс] / V.S. Vasilyeva, L.A. Druzhinina, L.M. Lapshina, 
L.B. Osipova, E.V. Reznikova // Espacios: Education. – 2018. – Vol. 39 (# 02). – P. 32. 
– Режим доступа: http://www.revistaespacios.com/a18v39n02/18390232.html 
(дата обращения 15.03. 2019 г.). 

 

 
Э.Р.  Лифентова  

Научный руководитель – Е.Г. Черникова 
 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ 
ИНСТИТУТА СЕМЬИ В РОССИИ  

 
THE ROLE OF SOCIAL POLICY IN CONSERVATION AND DEVELOPMENT 

INSTITUTE OF THE FAMILY IN RUSSIA 
 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления социаль-
ной политики государства, целью которой является развитие и сохранение 
семьи, повышение рождаемости, качества жизни семей, удовлетворение её 
потребностей для полноценного функционирования; обеспечивает охрану 
здоровья матерей и детей, защиту детства, защиту прав детей-инвалидов; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36504016
https://elibrary.ru/item.asp?id=35486884
https://elibrary.ru/item.asp?id=35486884
http://www.revistaespacios.com/a18v39n02/18390232.html


33 
 

предоставляет перечень социальных гарантий. 
Ключевые слова: семья, государство, социальная политика, социальная 

защита населения, семейная политика, льготы, субсидии, социальные гаран-
тии. 

Keywords: family, state, social policy, social protection of the population, 
family policy, benefits, subsidies, social guarantees. 

 
Роль социальной политики в жизни российской семьи доста-

точно велика и значительна. Семья является одним из наиболее 

древних социальных институтов, отвечающим за трансляцию опре-

деленного образа жизни, системы ценностей, сохранения и под-

держания социального и психологического благополучия каждого 

человека. «В этом смысле семья является гарантом стабильности 

общества» [4]. 

В России насчитывается 42 млн семей, из них 52 % семей 

с детьми. 

В теоретическом аспекте семья рассматривается с различных 

точек зрения, в зависимости от состава, происхождения, возраста, 

социального статуса. Существуют различные подходы 

к классификации семей. Одной из них является комплексная типо-

логия семьи, которая предусматривает выделение четырех катего-

рий семей: благополучные семьи; семьи группы риска; неблагопо-

лучные семьи; асоциальные семьи [5; 6]. 

К категории семей, нуждающихся в социальной защите отно-

сятся: многодетные семьи, неполные семьи, семьи, воспитываю-

щие ребенка-инвалида. При этом любая семья, независимо от сво-

его социального статуса имеет комплекс проблем различного 

направления. Эти проблемы подразделяются по видам: экономи-

ческие, психологические, медицинские, педагогические, социаль-

ные, и тесно взаимосвязаны между собой. Согласно исследовани-

ям, наиболее острыми проблемами современных семей является 

наличие собственного жилья, обучение детей, низкий материаль-

ный доход, проблемы воспитания детей, организация досуга, здо-

рового образа жизни, взаимоотношения поколений [1; 8; 9]. 
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Государство проводит целенаправленную деятельность, 

направленную на укрепление семьи, оптимизацию выполнения ею 

своих функций и улучшения условий жизни. В Российской Федера-

ции охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гаранти-

рованный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-

ства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система соци-

альных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия 

и иные гарантии социальной защиты. «Социальная политика – си-

стема мер государства, направленных на регулирование социаль-

но-экономических условий жизни общества. Основная цель соци-

альной политики – повышение качества жизни населения. При 

этом социальная политика тесно взаимосвязана с семейной поли-

тикой. Семейная политика – помощь государства семье, включаю-

щая поддержание ее жизнедеятельности, воспитание детей и за-

боту об инвалидах» [3]. 

В настоящее время комплексной, целевой, имеющей надле-

жащее правовое, организационное и финансовое обеспечение се-

мейной политики в Российской Федерации является современная 

Концепция государственной семейной политики в России на пери-

од до 2025 года, подписанная 25.08.2014 г. 

Концепция имеет значительное влияние на развитие совре-

менной семьи с детьми и направлена на обеспечение социальных 

гарантий семьям, на поддержку, укрепление и защиту семьи как 

фундаментальной основы российского общества, сохранение тра-

диционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни 

общества, повышение авторитета родительства в семье и обще-

стве, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, 

улучшение условий и повышения качества жизни семей [2]. 

На современном этапе основные направления деятельности 

органов власти – социальное обеспечение, социальная помощь, 

социальное обслуживание, и поддержка, социальная реабилита-

ция, медицинское обслуживание, социальное страхование и др. 
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Государство берет на себя обязательства по защите семьи 

от нищеты и лишений, вызванных потерей работы и заработка, 

многодетностью, одиночеством, различного рода катастрофами 

и другими экстремальными обстоятельствами. Эта помощь осу-

ществляется в самой разнообразной форме: содействие 

в трудоустройстве, повышение квалификации, социальные целе-

вые выплаты и натуральные выдачи. Одно из решающих направле-

ний принятых документов – формирование комплексной семейной 

политики, охрана здоровья матери и ребенка, создание новых ти-

пов учреждений, позволяющих усилить внимание государства 

к семье и детям, в том числе и в кризисных ситуациях. 

По данным Росстата, количество многодетных семей в России 

на начало 2017 года составило 1 млн 566 тыс, за период с 2010 по 

2016 год их число выросло на 25 %. Данные показатели подтвер-

ждают улучшение экономической стабильности современных се-

мей и демографической ситуации в стране [7]. 

Роль социальной политики в современном обществе доста-

точно велика. Государственная семейная политика представляет 

собой целостную систему принципов, задач и приоритетных мер, 

направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи для её 

полноценного функционирования и развития. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
СО СТЁРТОЙ ФОРМОЙ ДИЗАРТРИИ 

 
FTEATURESOF THE CORRECTION OF SOUND PRONUNCIATION 

IN CHILDREN WITH AN ERASED FORM OF DUSARTHRIA 
 
Аннотация: в статье представлен опыт работы учителя-логопеда 

по коррекции стёртой формы дизартрии у детей с ОВЗ. Систематизированы 
и определены направления в работе. Представлены эффективные приёмы 
коррекции звукопроизношения у детей со стёртой формой дизартрии 
и минимальными дизартрическими расстройствами. 

Ключевые слова: стёртая форма дизартрии, логопедический массаж, 
комплекс массажных движений. 

Keywords: erased form of dysarthria, speech therapy massage, complex of 
massage movements. 

 
Всё чаще в логопедической практике мы встречаем детей 

со стёртой формой дизартрии (минимальными дизартрическими 

расстройствами). 

Дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. 
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Таблица 1 – Основные показатели диагностики стёртой формы  
дизартрии (минимальных дизартрических расстройств) 

Причина воз-
никновения 

Органическое поражение центральной нервной системы 

Неврологическая 
симптоматика 

Возможна ассиметрия лица, языка, мягкого нёба, амимия 
лица, сглаженность носогубных складок, рот часто приот-
крыт. Наблюдаются волнообразные движения языка, ги-
перкинезы, отклонение языка от центральной линии, 
быстрая истощаемость при выполнении артикуляционных 
поз, повышенная саливация. 

Психический 
статус 

Память снижена, кратковременна. Ослабленно произ-
вольное внимание, низкая работоспособность. Возможна 
задержка темпа психического развития. Встречаются 
нарушения эмоционально-волевой сферы. Поведение 
нервное, часто происходит смена настроения. 

Общая моторика Моторная неловкость, вялость, неуверенность, не диффе-
ренцированность движений. Трудности вызывают прыжки 
на одной ноге. 

Моторика паль-
цев рук 

Несогласованность в работе правой и левой руки. Выпол-
нение задания двумя руками невозможно или возможно 
частично. Низкая моторная память. 

Речевой статус Речевая активность снижена. Страдает артикуляционная 
моторика. Преобладает межзубное, боковое произноше-
ние свистящих и шипящих звуков в сочетании с горловым 
произношением звука «Р». Шипящие звуки часто форми-
руются в нижнем варианте произношения. Присутствуют 
дефекты смягчения, озвончения, оглушения. Поставлен-
ные звуки автоматизируются с трудом. Страдает темп, 
плавность, выразительность, просодическая сторона речи, 
её интонационная окраска. Голос слабый, затухающий, 
нередко с носовым оттенком. 

Дыхание Поверхностное, ключичное, диафрагмально-речевое ча-
стично сформировано. 

Критичность к 
своему дефекту 

Не осознают  речевой дефект. 

Культурно-
гигиенические 
навыки 

Вырабатываются с трудом. Дети долго едят, неопрятны, с 
трудом застёгивают пуговицы, шнуруют обувь. 
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По данным ТПМПК Ленинского района, города Челябинска,  

с дизартрией, ФФН с дизартрией значительно увеличилось (табли-

ца 1). 

Коррекция звукопроизношения у детей со стёртой формой 

дизартрии вызывает определённые трудности, так как фонетиче-

ские нарушения у них обусловлены паретическими явлениями в 

отдельных группах мышц артикуляционного аппарата (таблица 2). 

Двигательную иннервацию язык получает от подъязычного 

нерва (12 пара), чувствительную – от тройничного нерва. 

При постановке звуков у детей со стертой формой дизартрии 

(минимальными дизартрическими расстройствами) важен подго-

товительный этап, направленный на формирование нужных поло-

жений и движений языка, выработки направленной воздушной 

струи. 

При проведении подготовительной работы большое внима-

ние уделяется логопедическому массажу. 

Таблица 2 – Участие мышц, составляющих массу языка 

в произношении свистящих, шипящих и сонорных звуков 

Звуки Первая группа мышц (начи-
наются от костного скелета и 
заканчиваются на слизистой 
языка). Сокращение мышц 
обеспечивает движение 
языка как целого. 

Вторая группа мышц 
 (обоими концами прикрепля-
ются к различным участкам 
слизистой оболочки) при со-
кращении изменяются форма и 
положение отдельных частей 
языка 

Звук «Р» Шило - язычная мышца (втя-
гивает язык в полость рта) 

Верхняя продольная мышца 
языка (при сокращении укора-
чивает язык и загибает его кон-
чик к верху) 

Звук «С» Подъязычно-язычная мыш-
ца (осаживает язык к низу).  
Шило-язычная (втягивает 
язык в полость рта) 

Нижняя продольная мышца 
языка (сокращаясь, сгорбливает 
язык и загибает его кончик к 
низу) 

Звук «Ш» Шило-язычная (втягивает 
язык в рот) 

Верхняя продольная мышца 
(укорачивает язык и загибает 
кончик языка кверху) 
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Логопедический массаж как один из методов коррекционно-

педагогического воздействия при ряде тяжёлых речевых наруше-

ниях, в том числе и дизартрии, используется достаточно давно. Тем 

не менее, приёмы дифференцированного массажа, массажных 

движений разработаны относительно недавно и недостаточно 

внедрены в широкую логопедическую практику.  

Логопедический массаж входит в комплексную медико-

педагогическую реабилитацию детей, страдающих речевыми 

нарушениями (дизартрия, её стёртые формы, ринолалия, заикание, 

нарушение голоса). 

Логопедический массаж имеет право проводить учитель-

логопед, который владеет техникой массажа, имеющий соответ-

ствующий сертификат государственного образца. 

В повседневной логопедической практике учитель-логопед 

при коррекции стертой формы дизартрии у детей может использо-

вать комплекс массажных движений с помощью зубной щётки, 

чайной ложечки или шпателя.  

В своей логопедической работе для проведения массажных 

движений языка, с детьми имеющие дизартрические нарушения 

использую детские зубные щётки с силиконовой и резиновой ос-

новой, одноразовый деревянный шпатель. 

Зубная щётка наиболее доступный предмет, который ребёнок 

не боится и пользуется щёткой  ежедневно при выполнении гигие-

нических процедур. 

При выполнении массажных движений использую следующие 

материалы: 

зубную щётку( по количеству детей, у каждого ребёнка инди-

видуальная зубная щётка помещённая в футляр); 

− чистые салфетки; 

− раствор для обработки материалов; 

− стерильные перчатки, процедура проводится в перчатках; 

− раствор для полоскания рта после проведения процедуры 
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(рекомендованный врачом педиатром, неврологом). 

Массажные движения языка в логопедической практике соче-

таю с артикуляционной и дыхательной гимнастикой, а также вклю-

чаю массажные движения языка в индивидуальную коррекцион-

ную образовательную деятельность с ребёнком при постановке 

звуков. 

Представим общие рекомендации для проведения логопеди-

ческого массажа и массажных движений языка. 

Логопедический массаж с использованием массажных дви-

жений языка проводится в чистом, тёплом, хорошо проветренном 

логопедическом кабинете. 

Цикл по 10-20 процедур (повторять с перерывом от 2 недель 

до 2 месяцев) в зависимости от тяжести речевого дефекта. Проце-

дуры массажа проводятся ежедневно  либо через день.  

Длительность массажных процедур варьирует от степени тя-

жести поражения, возраста ребёнка – от 5 до 7 минут (начальная), 

от 7 до 15 минут (конечная). 

Обязательно необходимо информировать родителей 

о необходимости и эффективности проведении процедуры. 

Не исключается присутствие родителей при проведении массаж-

ных движений. 

При повышенном тонусе комплекс массажных движений про-

водится в медленном темпе, пониженном тонусе движения слегка 

ритмичные. 

Первые сеансы логопедического массажа учитель-логопед 

делает сам ребёнку с использованием зубной щётки в стерильных 

перчатках. Ребёнок сидит на стульчике перед логопедом. 

Массаж языка может быть связан с неприятными ощущения-

ми. В целях психотерапии можно показать выполнение массажных 

движений языка на другом ребёнке, уже прошедшем эту процеду-

ру, а также провести эту процедуру в игровой форме 

с привлечением художественного слова или игрушек. 
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Если ребёнок излишне расторможен или негативно настроен, 

первые процедуры должны быть короткими и ограничиваться 

только поглаживанием кончика языка. 

Таблица 3 – Массажные движения с помощью зубной щётки  

при пониженном тонусе 

Мышцы языка Движения Тип движения 

Продольные Движения щёткой от спинки язы-
ка  к кончику (от  5 -20 раз) 

Ритмичное надавлива-
ние. 
Постукивание 

Вертикальные Движения щёткой от спинки  
языка к кончику и обратно  
(от 5-20 раз) 

Ритмичное надавлива-
ние. 
Покачивание зубной 
щёткой. 

Поперечные Движения зубной щёткой из сто-
роны в стороны от средней части 
языка.  
Движения продольно и зигзаго-
образно от спинки языка к кончи-
ку. Затем наоборот от кончика 
языка к спинке языка(от 5-20 раз) 

Ритмичное надавлива-
ние. 
Лёгкая вибрация. 
Поколачивание. 

Активизация 
мышц 

Вибрирующие движения щёткой 
от спинки языка к кончику (от 5-
20 раз) 
«Пружинка». Раскручивающие 
движения щёткой от централь-
ной части языка к кончику. 
«Улитка». Закручивающие дви-
жения щёткой от кончика к цен-
тральной части языка 

Вибрирующие. 
Лёгкое поколачивание. 
 
 
 
 
 

 Зигзагообразные движения щёт-
кой от кончика языка к спинке 

Ритмичное надавлива-
ние 

Боковые мыш-
цы языка 

Массажные движения правой 
части языка по часовой стрелке. 
Массажные движения левой 
части языка по часовой стрелке 

Вибрирующие. 
Лёгкое поколачивание. 
Ритмичное надавлива-
ние 

Подъязычная 
связка 

Снизу вверх до лёгких болевых 
ощущений 

Потягивание 
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После проведения 4–5 процедур учим ребёнка самомассажу. 

Обучение самомассажу логопед проводит перед зеркалом 

по подражанию. Учитель-логопед на своём языке осуществляет 

чёткий показ массажного движения зубной щёткой и контролирует 

правильное выполнение движения у ребёнка. 

Массажные движения языка направлены на нормализацию 

мышечного тонуса языка, способствуют уменьшению проявлений 

парезов и параличей мышц артикуляционного аппарата, способ-

ствуют снижению патологических двигательных проявлений мышц 

языка (гиперкинезы, синкинезии, судороги). Стимулируют пропри-

оцетивные ощущения, увеличивают объём и амплитуду артикуля-

ционных движений языка, способствуют формированию произ-

вольных, координированных движений органов артикуляции. 

Массажные движения языка рекомендуется проводить 

по рекомендации врача педиатра, невролога – с заключением 

об отсутствии противопоказаний. Врач невролог определяет нали-

чие у ребёнка неврологической симптоматики, рекомендует соот-

ветствующее лечение. 

Анализируя научную литературу и издания логопедов-

практиков, в своей логопедической практике использую диффе-

ренцированный комплекс массажных движений. Комплекс мас-

сажных движений языка подбирается в соответствии с мышечным 

тонусом.  

При пониженном тонусе – укрепляющие движения, ритмич-

ное надавливание, постукивание, покачивание щетиной зубной 

щётки. 

Наиболее эффективные приёмы массажных движений языка 

с помощью зубной щётки – апробированные в логопедической 

практике приведены в таблице 3.  

При повышенном тонусе использую расслабляющие, погла-

живающие, лёгкие вибрационные движения (таблица 4). 
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Таблица 4 – Массажные движения с помощью зубной щётки при по-

вышенном тонусе 

Мышцы языка Движения Тип движения 

Продольные Движения щёткой от спинки языка  к 
кончику (от  5-20 раз) 

Поглаживающие. 
Разминающие 

Вертикальные Движения щёткой от спинки  языка к 
кончику и обратно  
(от 5-20 раз) 

Поглаживающие 

Поперечные Движения зубной щёткой из стороны 
в стороны от средней части языка.  
Движения продольно и зигзагообраз-
но от спинки языка к кончику. Затем, 
наоборот, от кончика языка к спинке 
языка (от 5-20 раз) 

Поглаживающие. 
Разминающие. 
Лёгкая вибрация 

Активизация 
мышц 

Вибрирующие движения щёткой от 
спинки языка к кончику (от 5-20 раз) 
«Пружинка». Раскручивающие дви-
жения щёткой от центральной части 
языка к кончику. 

Поглаживающие. 
Лёгкое потягива-
ние 

Активизация 
мышц 

«Улитка». Закручивающие движения 
щёткой от кончика к центральной 
части языка. 
Зигзагообразные движения щёткой от 
кончика языка к спинке 

Поглаживающие. 
Лёгкое потягива-
ние 

Боковые мыш-
цы языка 

Массажные движения правой части 
языка по часовой стрелке. 
Массажные движения левой части 
языка по часовой стрелке 

Поглаживающие. 
Лёгкое потягива-
ние 

 

Подъязычная 
связка 

Снизу вверх до лёгких болевых ощу-
щений 

Поглаживающие. 
Лёгкое потягива-
ние 

При постановке звуков у детей со стёртой формой дизартрии 

использую приёмы: 

− по подражанию; 

− от артикуляционного уклада звуков, при которых положение 

языка близко к нормальной артикуляции нарушенных звуков. 

− с использованием механической помощи (логопедические 

зонды, шпателя, ватные палочки, короткие деревянные палочки). 

Использование в логопедической работе комплекса массаж-
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ных движений языка при  стёртой форме дизартрии позволяет по-

высить эффективность коррекционной работы с детьми  и успешно 

преодолеть речевой дефект. 
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Аннотация: в статье представлен опыт практической деятельности 
МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с нарушением интеллекта 
в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дети 
с нарушением интеллекта. 

Keywords: sychology and pedagogical maintenance, children with the ex-
pressed violation of intelligence. 

 
Введение федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) фактически изменило педагогическое образова-

ние на психолого-педагогическое, что означает необходимость 

обучения, ориентированного на развитие учащихся, учет их осо-

бенностей и всестороннее раскрытие их общего и личностного по-

тенциала [3]. 

ФГОС меняет требования к результатам освоения основных 

образовательных программ, требования к их структуре 

и содержанию, а также к условиям их реализации. Наряду 

с достаточно высоким уровнем знаний, который дети должны по-

лучить в период школьного обучения, не менее важной задачей 

обучения остается проблема социализации школьников 

с нарушением интеллекта [4]. 

МБОУ «С(К)ОШ № 119 г. Челябинска» является учреждением, 

где обучаются дети с умственной отсталостью и реализуются адап-

тированные образовательные программы для детей с нарушением 



46 
 

интеллекта и тяжелыми множественными нарушениями (умерен-

ная степень умственной отсталости). 

На сегодняшний день в школе обучается 240 учеников. 

В школе созданы все условия обучения и воспитания с момента 

поступления в образовательную организацию и до перехода 

в профессиональные училища. Ученики могут продолжать обуче-

ние в классах профессионально-трудовой подготовки. Обучающие-

ся с ОВЗ находятся в среде сверстников с различными ограничени-

ями здоровья, при этом их проблемы не обязательно должны быть 

однотипны. Среда и учебное место организуются в соответствии с 

особенностями развития конкретного ребёнка. Обязательной яв-

ляется специальная организация всей жизни обучающегося для 

реализации его особых образовательных потребностей в условиях 

школы. 

На протяжении всего обучения требуется специальная работа 

по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную 

среду. Эту работу ведут специалисты службы сопровождения, 

в которую входят: педагог-психолог, учитель-логопед и социальный 

педагог.  

Специалисты службы сопровождения входят в состав школь-

ного психолого-педагогического консилиума. Школьный консили-

ум – это один из перспективных методов психопрофилактической 

работы. Совещание лиц, участвующих в учебно-воспитательной 

работе, организуется для постановки педагогического заключения, 

выработки коллективного решения о наиболее соответствующем 

для данного ученика типе учебной программы и мерах педагогиче-

ского воздействия на учащихся. Это систематически действующее 

внутришкольное подразделение с постоянным составом участни-

ков, наделённое правом рекомендовать и контролировать. Специ-

алисты работают со всеми целевыми группами образовательного 

процесса: учителя, родители, дети. 

С родителями специалисты проводят консультации с целью 
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повышения уровня психологической компетентности родителей 

учащихся, а также для включения их в процесс решения образова-

тельных и развивающих задач в отношении их ребенка и класса 

в целом. 

На каждого ученика разрабатываются индивидуальные кор-

рекционно-образовательные маршруты, в которых ведется еже-

годное наблюдение за динамикой учащихся. Этот мониторинг осу-

ществляется на медико-биологическом [1], психолого-

педагогическом и социальном уровне. Функции службы сопровож-

дения также определяются требованиями ФГОС и призваны 

не только создавать специальные образовательные условия, 

но и контролировать их постоянное поддержание. 

В результате работы службы сопровождения на каждого уча-

щегося, обучающегося по первому варианту по ФГОС для обучаю-

щихся с умственной отсталостью, разрабатываются индивидуаль-

ные карты развития, в которых ведется наблюдение за учеником 

всеми участниками образовательного процесса.  

Для обучающихся по второму варианту ФГОС на каждого уча-

щегося разрабатывается специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР), цель, задачи и структура которой определяется 

индивидуальными структурой дефекта, возможностями и потреб-

ностями конкретного ребенка [2]. 

Еще одним направлением работы психолого-педагогического 

сопровождения является разработка индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации (ИПРА) на основании приказа  

№ 47-у от 18 января 2019 года «Об организации работы с ИПРА 

(индивидуальной программой реабилитации или абилитации) ре-

бенка-инвалида в 2019 году». В ИПРА прописываются условия 

по организации обучения учащихся и психолого-педагогическая 

помощь, оказываемая ребенку в образовательном учреждении 

за определенный срок. 

Таким образом, своевременное выявление нарушений разви-
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тия учащихся с умственной отсталостью и системная работа службы 

сопровождения коррекционного учреждения будут способствовать 

положительной динамике в развитии, обучении и воспитании де-

тей с нарушением интеллекта в школе и после ее окончания. 
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На сегодняшний день, семья является одним из главных 

обьектов социальной работы. У современной семьи наступает 

сложный этап в эволюции – переход от традиционной модели 

к новой, и многие ученые в данной сфере характеризуют 

нынешнее состяние дел семьи как кризисное, что влечет за собой 

падение рождаемости, увеличение числа разводов и рост числа 

одиноких людей. [1, с. 44] 

Факторы сокращения величины семьи: рост числа бездетных 

и молодежных семей; рост числа молодых семей вследствие 

снижения возраста вступления в брак; тенденция отделения 

молодых семей от родителей; увеличение доли семей с одним 

родителем в результате разводов, смерти одного из супругов 

и рождения детей одинокой матерью. 

Выделяют основные социальные проблемы семьи  

– трудное материальное положение семьи; 

– ухудшение состояния здоровья населения вследствие 

недоедания, плохой экологии, от качества продуктов питания; 

– злоупотребление алкоголем и наркотиками; 

– жестокое обращение с детьми и другими членами семьи; 

– антиобщественный образ жизни, правонарушения 

и скандалы. 

Неблагополучная семья – это семья с низким социальным 

статусом, не справляющаяся с возложенными на нее функциями 

в какой-либо из сфер жизнедеятельности или нескольких 

одновременно. Важным фактором является вовремя 

диагностированная проблема и поиск решений, прально 

подобранного направления по ее устранению. 
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В социальной работе существуют направления работы 

с неблагополучными семьями: диагностика семейного неблагопо-

лучия, работа с родителями из неблагополучных семей, работа 

с детьми из неблагополучных семей. 

Диагностика семейного неблагополучия – это процесс сбора 

информации о ребенке, а также его семье, представление оценки 

полученной информации. В первую очередь, оценка связана 

с обоснованием отсутствия или наличия неблагополучия, а во-

вторую очередь, при наличии – степень его выраженности.  

Для диагностики семейного неблагополучия чаще всего ис-

пользуются методы, такие как: 

– беседа; 

– наблюдение; 

– анализ документации; 

– анкетирование и тестирование (может проводиться как для 

отдельных клиентов, так и для всех членов семьи); 

– анализ состояния здоровья, развития, успеваемости ребен-

ка. 

Главная задача диагностики: выявить проблему семьи, осо-

знание наличия проблемы ее членами, принимаются ли какие-

нибудь усилия для решения проблемы, существуют ли факторы, 

которые мешают семье решить данную проблему. 

На основании полученных в процессе диагностики данных 

проводится работа специалиста для совместного определения 

плана по решению проблем семьи, выхода из ситуации неблагопо-

лучия, какую, необходимую для семьи, помощь и поддержку 

со стороны государства и учреждений нужно оказать, научить ро-

дителей самостоятельно решать свои проблемы, а также привлечь 

специалистов центра для решения тех проблем, которые семья 

не в состоянии решить самостоятельно. 

Вторым направлением социальной работы 

с неблагополучными семьями является работа с родителями 
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из неблагополучных семей [4]. 

Главной задачей работы с родителями из неблагополучных 

семей – углубленная работа специалиста с неблагополучной семь-

ей. На данном направление происходит реализация уже разрабо-

танных мероприятий, которые были согласованы по составленному 

плану.  

Выделяют основные формы работы с родителями 

из неблагополучных семей: 

1. Консультирование – процесс взаимодействия между двумя 

или несколькими людьми, в ходе которого определенные знания 

консультанта используются для оказания помощи консультируе-

мому [5]. 

Это попытка консультанта улучшить ситуацию консультируе-

мого, но при этом, не руководя им. При консультировании важно 

не столько знания консультанта, сколько его мнение касательно 

сложившейся проблемы, влияние его на личности. 

2. Социально-психологический тренинг – метод активного 

обучения и психологического воздействия, осуществляемый 

в процессе интенсивного группового взаимодействия 

и направленный на развитие коммуникационных умений 

и навыков [4]. 

Так работа с конфликтной семьей начинается с тщательного 

изучения действительной семейной проблемы, о которой супруги 

чаще всего имеют неверные представления, ознакомления 

с особенностями личностей супругов, их семейных и брачных уста-

новок. Далее проводится коррекция супружеских и детско-

родительских отношений. Такая работа проводится путем индиви-

дуальных бесед и консультаций, тренингов [2]. 

Третье направление социальной работы с неблагополучными 

семьями – это работа с детьми из неблагополучных семей. 

У ребенка, проживающего в неблагополучной семье, появля-

ются различные проблемы: низкая самооценка, коммуникативные 
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трудности, агрессивность, тревожность, которые затрудняют про-

цесс социализации. С течение времени данные первичные нару-

шения перерастают во вторичные. Одна из задач специалиста 

по социальной работе – не допустить усугубления первичных 

нарушений и перехода в форму отдаленных последствий, имею-

щих гораздо более тяжелый характер [3]. 

Основная цель, стоящая перед специалистом при работе 

с детьми, переживающим жестокое обращение, заключается 

в уменьшении и ликвидации последствий травматических пережи-

ваний. Для этого проводится индивидуальная работа с ребенком, 

консультации, беседы. Во время проведения консультаций с таки-

ми детьми для специалиста очень важно установить контакт с ре-

бенком, доверительные отношения, акцентировать заботу о ре-

бенке. 
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В условиях инклюзивного образования одной из задач реали-

зации адаптированной образовательной программы (далее АООП) 

для детей с ограниченными возможностями здоровья является 

достижение ими метапредметных результатов, что предусматри-

вает в содержании АООП Программы формирования универсаль-

ных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных). Результаты немногочисленных исследований показывают, 

что у школьников с особыми образовательными потребностями 

с большим трудом формируются универсальные учебные действия 

(далее УУД), в том числе и коммуникативные УУД. 

Базисом коммуникативных УУД является коммуникативная 

компетенция. А.А. Леонтьев отмечает, что она включает в себя 

не только знания языковой системы и владение речью, 

но и умения соблюдать правила социального и речевого общения, 

опыт их применения. [2]. Ученые (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, 

Л.Р. Мунирова) к компонентам, входящим в состав коммуникатив-
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ной компетенции, относят следующие:  

– способность человека вступать в процесс общения, ориенти-

роваться в различных коммуникативных ситуациях, соотносить 

средства вербального и невербального общения; 

– коммуникативное исполнительское мастерство, т.е. умение 

согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями 

своих товарищей по общению, умение регулировать свои эмоции 

и поведение в общении, предупреждать конфликты, преодолевать 

психологические барьеры в общении,  умение оценить результаты 

совместного общения; 

– способность разбираться в собственном психологическом 

потенциале и потенциале партнера, которая складывается 

из умения проявлять чуткость к партнерам по общению, умение 

делиться своими чувствами, интересами, настроением. 

Л.С. Выготский подчеркивал, что более всего негативному 

влиянию при наличии аномального фактора подвержены межлич-

ностные контакты индивида: «Всякий телесный недостаток, будь то 

слепота, глухота или врожденное слабоумие, – не только изменяет 

отношение человека к миру, но, прежде всего, сказывается на от-

ношениях с людьми» [1, с. 93].  

Современными тифлологическими исследованиями доказано, 

что трудности процесса межличностного взаимодействия, осу-

ществляющегося в условиях зрительной депривации, вызывают 

особенности формирования каждого из компонентов коммуника-

тивной компетенции [3–6].  

А.Г. Литвак отмечал, что ослабление зрительных возможно-

стей человека (или их полное отсутствие) оказывает, прежде всего, 

негативное влияние на реализацию перцептивной стороны комму-

никативной деятельности, на уровень отражения партнера и фор-

мирования первого впечатления о собеседнике и его внешнем об-

лике [7]. Л.С. Волкова, В.А. Феоктистова подчеркивают низкий уро-

вень владения школьниками с нарушениями зрения речевыми 
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и неречевыми средствами общения. Все это затрудняет умение 

плоховидящего человека ориентироваться в различных коммуни-

кативных ситуациях. 

А.Г. Литвак, Г.В. Никулина, Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева и др. 

считают, что в общении «слабовидящий – зрячий» процесс осу-

ществления обратной связи между партнерами в общении, играю-

щей роль регулятора и контроля над процессом межличностного 

взаимодействия, также затруднен. Это обусловлено как наличием 

маскообразного выражения лица слепых, иногда закрытых темны-

ми очками глаз слабовидящих, так и отсутствием обычных при об-

щении зрячих внешних выразительных движений, что затрудняет 

понимание зрячим партнера по общению. Л.И. Солнцева отмечала, 

что у инвалидов по зрению преобладает монологическая форма 

речи, а это в подавляющем большинстве случаев не устраивает 

субъектов коммуникации. Из-за недостатка зрения им достаточно 

сложно регулировать свои эмоции и поведение в общении, оцени-

вать результаты совместного общения 

Г.А. Буткина, Г.В. Никулина, Л.А. Ремезова и др. подчеркивают 

наличие дефицита личностно-эмоционального общения у детей 

с нарушениями зрения. Все это накладывает отпечаток 

на психологический аспект общения данной категории людей. 

Таким образом, наличие дефекта зрения вызывает трудности 

формирования коммуникативных УУД у школьников 

с нарушениями зрения и требует осуществления коррекционной 

работы по преодолению имеющихся недостатков коммуникатив-

ной деятельности данной категории учащихся не только в процессе 

специального коррекционного курса «Развитие коммуникативной 

деятельности», но и на уроках русского языка и литературы. 

Программный материал по русскому языку и литературе име-

ет возможности для формирования коммуникативных УУД, напри-

мер, таких как умение школьников составлять и проигрывать диа-

лог на заданную тему, умение делать монологическое сообщение. 
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Для исследования данных умений были подобраны диагностиче-

ские задания, разработаны инструкции, выделены критерии оцен-

ки и уровни их сформированности.  

В констатирующем эксперименте участвовали10 учащихся 7-

х классов с нарушениями зрения. Все они имели аномалии ре-

фракции, осложненные астигматизмом или косоглазием. 

В первой серии исследовалось умение составлять письмен-

ный диалог на заданную тему. Выявлено, что 90 % школьников 

с нарушениями зрения имели трудности в письменном составле-

нии диалога. Только 1 человек из 10 (10 %) правильно составил 

диалог, придерживаясь темы, использовал все необходимые фор-

мы общения: приветствие, обращение к слушающим, прощание, 

в оформлении диалога не было ошибок, вопросы и ответы соответ-

ствовали теме. 40 % учащихся показали средний уровень сформи-

рованности умения письменно составлять диалог. Они подобрали 

вопросы и ответы, придерживаясь заданной темы, но сделали это 

с ошибками в оформлении, смешивали диалог с прямой речью. 

50 % учащихся показали низкий уровень сформированности уме-

ния. Они не смогли составить вопросы и ответы по заданной теме. 

Во второй серии исследовалось умение школьников устно 

проигрывать диалог на заданную тему. Выявлено, что 80 % участ-

ников эксперимента имеют трудности в устном проигрывании диа-

лога. Только 2 ученика из 10 (20 %) правильно вели себя во время 

диалога, придерживаясь темы, использовали все необходимые 

формы общения: приветствие, обращение к слушающему, проща-

ние, точно отвечали на поставленные вопросы, полно отвечали, 

поддерживали разговор. 40 % учащихся показали средний уровень 

и еще 40 % – низкий уровень сформированности умения вести диа-

лог. Они не использовали необходимых форм общения, забывали 

о приветствии, прощании, благодарственных словах, их вопросы 

были единичны и неинтересны, ответы ограничены. 

В 3 серии исследовалось умение делать монологическое со-
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общение. Выявлено, что только 2 ученика из 10 (20 %) правильно 

составили монологическое сообщение, придерживаясь темы, ис-

пользовали все необходимые формы общения: приветствие, об-

ращение к слушающим, материал был изложен четко и логично, 

с использованием аргументации основных положений, они хорошо 

знали материал своего сообщения, отвечали на вопросы по своей 

теме, приводили  примеры из жизни и художественных произве-

дений. Остальные 80 % испытывали большие или меньшие трудно-

сти. 50 % учащихся забывали приветствовать слушателя 

и прощаться с ним, неуверенно вели монолог, читали сообщение 

без интонации, не выражая эмоции, не могли ответить на вопросы 

по сообщению, не приводили примеры. 

Таким образом, констатирующий эксперимент показал, что 

у большинства учащихся с нарушениями зрения имеются недостат-

ки формирования диалогической и монологической речи.  

Для преодоления этих недостатков на уроках русского языка 

и литературы использовались не только традиционные методиче-

ские приемы работы, но и специфические, которые обеспечивали 

коррекционную направленность обучения на преодоление недо-

статков, вызванных наличием дефекта зрения. Это использование 

небольших монологических сообщений по темам для выступления 

в классе, подготовка пересказов подробных и сжатых по экзамена-

ционным текстам и отрывкам из художественных, написание сочи-

нений-рассуждений по клише, составление и проигрывание диало-

гов на разные темы, проведение творческих мастерских. Коррек-

ционная направленность заключалась в проведении словарной 

работы по преодолению вербализма знаний данной категории 

школьников, в формировании и отработке речевых моделей 

в различных жизненных ситуациях, в развитии способности 

к координации очередности высказываний.  

Большое внимание требовала работа педагога 

по формированию представлений о нормах поведения 
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в определенных ситуациях, развитию регулирующей функции эмо-

ций в процессе общения, отработке навыка публичного выступле-

ния и участия в дискуссии,  формированию умения использовать не 

только зрительное, но и слуховое восприятие как способа ориента-

ции в коммуникативной ситуации. 

Контрольный эксперимент показал, что постоянно осуществ-

ляемая коррекционная работа на уроках русского языка 

и литературы в условиях как специального, так и инклюзивного об-

разования постепенно развивает умение школьников 

с нарушениями зрения составлять и вести диалогическую 

и монологическую речь. Это в итоге улучшает состояние коммуни-

кативных универсальных учебных действий данной категории уча-

щихся.  
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Многочисленные исследования, с результатами которых мы 

ознакомились [1; 4; 5; 6], показали, что дети с ОВЗ, в том числе дети 

с тяжелыми нарушениями зрения, могут успешно посещать обра-

зовательные учреждения и находиться в группе сверстников, при 

условии реализации принципа индивидуализации в процессе обу-

чения и воспитания детей данной категории. 

Социально-экономические, экологические условия современ-

ного общества приводят к резкому падению уровня здоровья, как 

взрослого населения, так и детей. Согласно исследованиям конста-

тировано, что около 65 % детей появляются на свет, имея ограни-

ченные возможности здоровья [1; 4]. Поэтому в настоящее время, 

остается актуальной проблема оказания коррекционно-

реабилитационной, коррекционно-развивающей помощи детям, 

как со стороны родителей, так и со стороны образовательных 

учреждений.  

В настоящее время заболеваемость патологией глаз у детей 
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увеличивается. По данным Всемирной организации здравоохране-

ния, девятнадцать миллионов детей во всем мире имеют наруше-

ния зрения, из них у двенадцати миллионов детей нарушения зре-

ния вызваны аномалиями рефракции – состояниями, которые 

можно легко диагностировать и корректировать. Для одного мил-

лиона и четырехсот тысяч детей, имеющих тяжелые нарушения 

зрения (слепоту), необходимы мероприятия по зрительной реаби-

литации для их полного психологического и личностного развития. 

Современная образовательная политика в сфере образова-

ния, регламентированная Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования, направлена 

на организацию психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния детей с тяжелыми нарушениями зрения и создание специаль-

ных условий для обучения и воспитания данной категории детей 

в образовательных учреждениях, с учетом принципа индивидуали-

зации в образовании.  

В соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. № 1155 г Москва «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования», и согласно пункту 1.2 и пункту 1.3 общих положений 

Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования, в Российской Федерации должны соблю-

даться права ребенка, в основе которых заложены принципы под-

держки разнообразия детства, уважение личности ребенка и реа-

лизация программы (образовательной программы дошкольного 

образования) в формах, специфических для детей данной возраст-

ной группы. А также учитываются индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здо-

ровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 
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числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности 

освоения ребенком программы (образовательной программы до-

школьного образования) на разных этапах ее реализации [8]. 

Стандартизация в системе дошкольного образования норми-

рована приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введе-

нии в действие федеральных государственных требований к струк-

туре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». В этой связи в содержании Федеральных требова-

ний выделен раздел «Содержание коррекционной работы», кото-

рый направлен на выявление особых образовательных потребно-

стей детей с ограниченными возможностями здоровья, обуслов-

ленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-

тии, обеспечение коррекции этих недостатков и оказание помощи 

детям в освоении образовательной программы [10]. 

И. Сумарокова, исследовавшая проблему работы с незрячим 

ребенком, считает, что слепые дети с первых дней жизни нуждают-

ся в специальных мероприятиях, направленных на формирование 

у них компенсаторных механизмов приспособления к окружающей 

действительности. Детям дошкольного возраста с тяжелыми нару-

шениями зрения, в процессе организации деятельности, требуется 

дополнительное время и обучающая помощь при выполнении 

предметных и игровых действий; исследовании предметов в бли-

жайшем пространстве, определении способа действия с предме-

тами; обнаружении знакомых предметов в ближайшем простран-

стве по инструкции и самостоятельно [2; 9]. Для компенсации 

недостающей зрительной информации у детей с нарушением зре-

ния необходимо развивать функциональные возможности сохран-

ных анализаторов (осязания, слуха, обоняния, органа вкуса), разви-

вать восприятие с опорой на дефектное зрение, память 

и логическое мышление, умение сравнивать, анализировать 

и обобщать.  
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Дети, которым поставлен диагноз «тяжелое нарушение зре-

ния – слабовидение», в настоящее время посещают дошкольные 

образовательные и комбинированные учреждения, где осуществ-

ляется интеграция данной категории детей в общество сверстни-

ков. Эффективность интеграции, по мнению Н.Н. Малофеева, мо-

жет быть представлена в форме совместного обучения в сочетании 

с традиционным и инновационными подходами, учетом индиви-

дуальных возможностей каждого ребенка [3]. 

В современных условиях для обучения и воспитания детей 

с тяжелыми нарушениями зрения в дошкольных образовательных 

учреждениях необходимо создать охранительную развивающую 

среду, материально технически оснащенную, а также обучить пе-

дагогов навыкам владения технологиями работы с данной катего-

рией детей, обеспечивающими целостную коррекционно-

развивающую систему обучения.  

Требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды определены Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования (п. 

3.3 ФГОС ДО). Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать реализацию различных образовательных 

программ, необходимые условия для организации инклюзивного 

образования; учет национально-культурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных 

особенностей детей.  

На основании выделенных требований в МАДОУ «ДС № 440 

г. Челябинска» выстроена модель развивающей предметно – про-

странственной среды, отражающая содержание реализуемых 

в ДОУ ООП и АООП, индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ для детей с ОВЗ. А также созданы специальные условия 

для успешного процесса интеграции детей с тяжелыми нарушени-

ями зрения в группу сверстников с нарушениями зрения.  

Во-первых, важным является отбор содержания, методов 
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и приемов коррекционно-образовательной работы с детьми: со-

ставление программы и тематического планирования индивиду-

альных занятий по ориентировке в пространстве (2 раза в неделю), 

социально-бытовой ориентировке (2 раза в неделю), развитию 

мелкой моторики рук и осязания с тифлопедагогом, составление 

расписания индивидуальных занятий со специалистами по музыке, 

рисованию, лечебной физкультуре, психологом, подготовка инди-

видуальных и коллективных прогулок, участие в подгрупповых за-

нятиях [5; 6]. 

Во-вторых, организация дифференцированной развивающей 

предметно-пространственный среды для незрячих детей с учетом 

структуры дефекта и поло-ролевой принадлежности: малая изре-

занность пространства с большим количеством ориентиров; от-

дельный, удобно расположенный уголок для занятий с пособиями, 

игрушками; безопасная мебель, предметы быта (сглаженные углы, 

метка на шкафчике; крупные размеры, многофункциональность 

предметов, игрушек (мягкие модули, игрушки разной фактуры 

и материалов, объемной, полуобъемной, плоской формы), нагляд-

ного материала (крупный, цветной, с выделенным контуром, кон-

трастным фоном). Дидактические игры и игрушки для занятий 

с детьми с тяжелыми нарушениями зрения должны быть из раз-

личных материалов (ткани, дерева, резины, пластмассы), среднего 

и крупного размера, имеющие реальную форму частей, окрашен-

ные в чистые, яркие, сочетающиеся друг с другом цвета, а звуки, 

которые издают звучащие игрушки, не должны быть резкими 

и громкими [7]. 

Организация коррекционной помощи и обучение ребенка 

с тяжелыми нарушениями зрения в коллективе детей не может 

проходить без участия родителей, поэтому третьим и самым важ-

ным условием интеграции ребенка в коллектив сверстников явля-

ется взаимодействие педагогов с семьей ребенка по следующим 

направлениям: психологическое просвещение родителей по во-
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просам воспитания и обучения незрячих детей; обучение и овла-

дение родителями приемами и техниками, используемыми тифло-

педагогами, логопедами в работе с незрячими детьми; консульта-

ции по организации системы занятий с ребенком дома (например, 

методы сказко- и куклотерапии, совместная деятельность); тренин-

ги с психологом и индивидуальные беседы [4]. Воспитатели, ти-

флопедагог, логопед и психолог группы совместно определяют за-

дачи обучения и воспитания ребенка с тяжелыми нарушениями 

зрения, приглашают родителей на занятия, а в конце недели про-

водят беседы с родителями на актуальные темы. Включенность 

ребенка в образовательный процесс, с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей развития, предполагает его участие 

в сопровождении взрослых в играх, праздниках и мероприятиях 

группы (осенний праздник, спортивные мероприятия, дни рожде-

ния детей) для формирования навыков общения и игровой дея-

тельности, развития эмоций и волевых качеств. 

Реализацию задач коррекционно-образовательной работы 

с ребенком с тяжелыми нарушениями зрения на протяжении всего 

посещения им дошкольного образовательного учреждения, можно 

считать успешной, если происходит эффективное взаимодействие 

между педагогами, специалистами и родителями ребенка, которые 

учитывают потребности, интересы и его индивидуальные возмож-

ности. 
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SOCIAL PREVENTION OF MODERN FORMS OF DEVIANT BEHAVIOR 
OF ADOLESCENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Аннотация: в статье рассматриваются современные формы девиантного 

поведения подростков, являющиеся порождением информационного обще-
ства и предлагается программа по их профилактике. 
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социальная профилактика. 
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В настоящее время меняется мир, жизнь и вслед за ней чело-

век. Новое информационное общество диктует и новые формы 

общения, поведения. Вместе с приемлемыми в обществе рожда-

ются и девиантные. Современные люди, в том числе и дети, столк-

нулись с кибербуллингом (травлю человека по интернету, через 

сообщения, содержащие оскорбления, запугивания) 

и шоплифтингом (демонстрация в социальных сетях похищенных 

из магазинов товаров, при которой важна сумма похищенного), как 

новыми формами девиантного поведения, которые стали пробле-

мой как для демонстрирующих такое поведение людей, так и ока-

завшихся под их влиянием. 

Изучению современных девиаций посвятили свои исследова-

ния А.И. Кемалова [1], О.В. Копова [2], С.В. Рослякова [3], В.В. Усце-

лемова [6] и др. Проанализировав научные публикации последних 

лет, мы отметили, что ученые трактуют кибербуллинг как асоци-

альное поведение, реализуемое в интернете в виде оскорбления 

и запугивания и наносящее вред объекту травли (Л.И. Кемалова, 

Е.А. Лановская) [1]. В этом процессе могут быть как подверженные 

травле, так и участвующие в ней («булли» или «мобберы»). Под 

воздействие мобберов, демонстрирующих отклоняющееся пове-

дение, как правило, попадают подростки, уже бывшие жертвами 

в реальной жизни. При этом объектом травли является очень часто 

внешний вид (красивый – не красивый, модный – не модный, 

стильный – не стильный). Провокации, агрессивные нападки, 

оскорбления могут привести подростка к психическим расстрой-

ствам и даже к суициду, когда он не выдерживает эмоциональных 

нагрузок и не может справиться со сложившейся ситуацией [6].  

Опасность кибер-травля в том, что она охватывает огромную 

аудиторию интернет-пользователей, информация, крайне сложно 

удаляется, что порождает у жертвы ощущение беспомощности, 

безысходности. Примером кибер-травли является игра «Синий 



67 
 

кит». Кит – сильное животное, отверженное океаном, способно 

выброситься на берег, то есть совершить суицид. Так и ребенок, 

подверженный травле, должен решиться на самоубийство. Зада-

ния, которые получает подросток от своих кураторов, – это ни что 

иное, как постепенная подготовка к смерти: сначала синяки, ожоги, 

ссадины на теле, которые остаются после выполнения задания – 

квеста, а потом – смерть, которая непременно должна быть снята 

на камеру (И. Кемалова, Е.А. Лановская) [1]. 

Другим социально-опасным феноменом, по мнению 

О.В. Коповой является «шоплифтинг». Это демонстрация 

в социальных сетях похищенных из магазинов товаров, при кото-

рой важна сумма похищенного. Подросток, который продемон-

стрирует в соответствующей группе в социальной сети фотографию 

похищенного на наибольшую сумму, повышает свой статус в этой 

группе, получает «уважение» и симпатию среди участников, выра-

жающуюся в комментариях и «лайках». Участниками групп даже 

проводятся соревнования по шоплифтингу [2]. 

Эти новые формы девиантного поведения являются порожде-

нием информационной эпохи. Важно на ранней стадии увидеть 

появившиеся признаки и предпринять меры по профилактике дан-

ных форм отклоняющегося поведения [5; 7]. С этой целью исполь-

зуется социальная профилактикакак комплекс мер, предупрежда-

ющих возникновение социальных проблем объектов социальной 

защиты и обслуживания, позволяющих устранить причины или 

условия их появления (С.В. Рослякова) [5]. Социальная профилакти-

ка разбивается на этапы, последовательное прохождение которых 

позволяет достичь запланированного результата. Как технология 

социальная профилактика включает постановку социального диа-

гноза (выявления социальной проблемы), целеполагание (выдви-

жение цели и конкретизация ее сопровождающими целями-

задачами), планирование (разработка плана или программы про-

филактических действий), реализацию (проведения социально-
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профилактических мероприятий на основе комплекса выбранных 

согласно цели методов, форм и средств), контроль и оценку (под-

ведение итогов на основе выработанных критериев оценки резуль-

тативности осуществленных процедур) [5]. 

Представим реализацию данной технологии на основе разра-

ботанной программы социальной профилактики кибербуллинга 

и шоплифтинга в общеобразовательной школе, которая строится 

на изучении особенностей современных подростков, исследований 

по профилактике девиантных форм поведения [3; 4; 7 и др.]. 

Первый этап – постановка социального диагноза – исследова-

ние информированности и причастности школьников к этим соци-

ально опасным явлениям. В МБОУ СОШ № 51 г. Челябинска было 

проведено анкетирование среди подростков 13–14 лет в количе-

стве 28 человек, в результате которого мы выявили следующее: 

1) часть подростков знакома с кибербуллингом (36 % опрошенных 

слышали и знают о нем), но при этом не знают и не слышали о та-

кой форме 29 % подростков, участвующих в анкетировании; 

2) подвергались кибербуллингу 11 % опрошенных подростков, 21 % 

респондентов ответили, что ему подвергались друзья и 11 % – од-

ноклассники; 3) 25 человек (89 %) знают про такую игру, как «Синий 

кит» и даже 2 человека (7 %) ответили, что в ней участвовали их 

друзья; только 1 человек не знает о существовании такой игры 

(4 %); с шоплифтингом сталкивались всего 14 % опрошенных. Изу-

чив деятельность социального педагога школы, мы выявили, что 

с детьми уже проводились мероприятия, в рамках которых они ин-

формировались об игре «Синий кит», поэтому часть детей знакома 

с кибербуллингом.  

На основе результатов исследования мы сделали следующий 

вывод: новые формы девиантного поведения известны подрост-

кам, но при этом почти 30 % из них оказались не информированы 

о существовании кибербуллинга и шоплифтинга. Работа социаль-

ного педагога по профилактике интернет-девиаций говорит о по-
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ложительном эффекте реализации данной технологии социальной 

профилактики и и необходимости ее проведения среди подрост-

ков. 

Результаты исследования определили цели и задачи про-

граммы социальной профилактики. Цель – предотвращение рас-

пространения новых форм отклоняющегося поведения среди под-

ростков. Задачи: 1) просветить подростков о последствиях девиа-

нтного поведении и о его новых формах, об ответственности 

за противоправное поведение, формируя правовое правосознание; 

2) сформировать защитные механизмы поведения; 3) привлекать 

подростков к социально значимым мероприятиям для формирова-

ния социально ответственного поведения. 

Согласно задачам наша программа включает три направле-

ния. 

Информационно-правовое направление поможет подросткам 

узнать о формах девиантного поведения и последствиях при 

их проявлении, о своих правах, о том, какую ответственность мо-

жет повлечь демонстрация отклоняющегося поведения. Оно будет 

реализоваться с помощью таких форм работы: лекции на тему «Де-

виантное поведение как негативное явление XXI века», «Кибербул-

линг и шоплифтинг как новые формы девиантного поведения»; 

встречи с юристом-консультантом, лекцию на тему «Права и обя-

занности подростка-школьника», «Правовые знания», дебаты 

«Наказание или награда»; встречу с инспектором ПДН, акцию 

«Имею право на права» и др. 

Психологическое направление поможет сформировать меха-

низмы защиты в ситуации давлении со стороны, избавиться 

от лишней тревожности и раздражительности, снизить уровень 

агрессии и раздражения. Реализуется через индивидуальные кон-

сультации психолога (тест-опросник); методы и приемы театрали-

зации, методы имаготерапии/театротерапии, моритатерапии; пси-

хогимнастику «Чувствуй»; метод МАК (метафорические ассоциа-



70 
 

тивные карты); создание коллажа на тему «Мои мечты»; выставку 

книг для подростков на темы, касающиеся самоопределения, са-

мозащиты, самоанализа и познание своего Я. Также предлагается 

профилактическая программа по формированию копинг-стратегий 

преодоления жизненных проблем [7]. 

Педагогическое направлено на привитие подросткам соци-

ально приемлемых форм поведения, реализацию ответственного, 

правопослушного и социально активного поведения. Оно будет 

реализоваться за счет активных форм работы: круглый стол «Фор-

мы девиантного поведения. Как преодолеть?»; классные часы на 

темы «ЗОЖ – это здорово!», дебаты на тему «ЗОЖ – за или про-

тив?»; акции «Стоп тролль»; работу клуба волонтеров «Мы вместе 

– мы сила». 

Отличительной чертой нашей программы является 

ее комплексность (использование нескольких направлений рабо-

ты), ориентированность на использование активных форм взаимо-

действия с подростками. По завершении программы мы предпола-

гаем получить следующие результаты: повышение уровня само-

контроля, самоанализа и самозащиты, развитие навыков противо-

стояния новым формам девиантного поведения, формирование 

установок на социально активный образ жизни. 
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Потребности современного общества в квалифицированных 

трудовых кадрах подтверждаются социально – экономическими 

запросами производственного сектора экономики России. 

Большое внимание подготовке квалифицированных кадров 

уделяет Президент России. На уровне общего школьного образо-

вания, с учащимися проводятся профориентационные занятия, 
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во многом способствующие дальнейшему профессиональному са-

моопределению [2; 6].  

С позиции коррекционной педагогики, обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интел-

лекта) также готовятся к получению специальности, 

но в большинстве случаев круг выбора профессий для выпускников 

ограничен, это связано с тем, что формирование личности детей 

с нарушениями интеллекта протекает на основе дефекта, препят-

ствующего развитию адекватного самоопределения и умению его 

применить в профессиональной среде [1]. Социализация и профес-

сиональное самоопределение таких выпускников вызывает слож-

ности, так как в процессе обучения, дети получают не навыки соци-

ального взаимодействия в профессиональной среде, а навыки вы-

полнения отдельных трудовых операций. 

Профориентационная работа с такими учащимися, как прави-

ло, сводится к анкетированию и экскурсиям, что не позволяет 

сформировать комплексное представление о той профессии, кото-

рая не просто нравится, или вызывает интерес, а возможна 

к освоению и последующей трудовой деятельности. 

Традиционная модель девятилетнего обучения 

в коррекционном образовании предполагает, что учащиеся в даль-

нейшем будут обучаться в средних профессиональных организаци-

ях реализующих адаптированные образовательные программы по 

рабочим специальностям, выбор которых в городе Челябинске для 

мальчиков сводится к пяти специальностям, а для девочек к трём.  

При этом процесс правильного выбора возможной профессии 

ребёнком и последующая работа по полученной специальности 

перекладывается на средние профессиональные организации. 

Обозначенные противоречия, предполагают формирование 

особого подхода к профессиональной ориентации детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в основе которого, 

лежит практико-ориентированная деятельность учащихся, направ-
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ленная на формирование предметных представлений 

о профессиональных особенностях трудовых взаимоотношений. 

В рамках обозначенной проблематики в 2017 году была раз-

работана и применена к реализации адаптированная образова-

тельная программа «Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий» (1–2 разряда) профессионального обучения 

на базе 10-11 классов в МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». Поз-

воляющая сформировать у учащихся профессиональные навыки 

и внутри профессиональное самоопределение, так как в её основе 

лежат программы обучения по специальностям «Плотник», «Шту-

катур-маляр», «Сантехническое дело». 

В процессе освоения программы учащиеся могут сделать осо-

знанный выбор того направления, к которому у него проявляются 

склонности.  

Особое значение в профориентационной деятельности уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья приобретает 

роль социальных партнёров образовательных организаций, так как 

организованная на их базе производственная практика позволяет, 

распределить учащихся к наставникам имеющим глубокий профес-

сиональный опыт работы, которые на личном примере смогут по-

казать, не только специфику выполнения трудовых операций, 

но и принципы межличностного общения как внутри коллектива, 

так и за его пределами. 

К методам профориентационной работы способствующим 

внутри профессиональному самоопределению учащихся можно 

отнести: 

– беседы о характере устройства трудовых взаимоотношений; 

– ролевые игры построенные по примеру реальных жизнен-

ных ситуаций, например «Мой первый день на работе» [5]; 

– наблюдение, за работой рабочих бригад в рамках практиче-

ской деятельности на базе социального партнёра; 

– интеграция в реальную работу трудовой бригады 
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на практике; 

– видео просмотры роликов и фильмов из раздела «Один 

день в профессии»; 

– умение учителем на личном примере показать правильный 

способ профессионального взаимодействия в коллективе. 

Таким образом, внедрение систематической профориентаци-

онной работы с погружением в профессиональную среду, позволя-

ет учащимся определить наиболее успешную в реализации для 

себя сторону приложения трудовой деятельности внутри профес-

сии. 

Привлечение к реализации профессионального обучения со-

циальных партнёров и организация на их базе производственной 

практики позволит сформировать у учащихся представление 

о характере внутри трудовых профессиональных взаимоотношений 

в трудовом коллективе, что в дальнейшем будет способствовать 

их успешной социализации. 
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По официальным данным на 02.04.2019 г. на территории Че-

лябинской области проживают 14526 тысяч детей-инвалидов 

до 18 лет [5]. Каждый ребенок из данного числа нуждается 

во внимании со стороны государства. Сегодня социокультурная 

реабилитация инвалидов рассматривается, как «комплекс меро-

приятий, направленных на оказание помощи этой категории граж-

дан в достижении и поддержании оптимальной степени их участия 

во взаимодействии и коммуникации с обществом» [3]. Социокуль-

турная реабилитация наиболее полно интегрирует инвалидов 

в общество, обеспечивая тем самым позитивные изменения в об-

разе жизни. Социокультурная реабилитация рассматривается в ра-

ботах Е.И. Холостовой, Л.И. Дементьевой, Л.Н. Петуховой, М.А. Бе-

ляевой, С.М. Микрюковой. Однако большинство работ посвящено 

социально-педагогической и медицинской реабилитации детей 

инвалидов, а вопросы социокультурной реабилитации изучены 

не в полной мере и нуждаются в дальнейшем обобщении и анали-
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зе, что является актуальной проблемой. 

Одним из средств социальной реабилитации для ребенка 

с нарушением опорно-двигательной системы является социокуль-

турная среда. Социокультурная среда – это объективная социаль-

ная реальность, динамично функционирующая в виде природных, 

материальных, социально-экономических, политических, духов-

ных, психологических и других факторов, которые оказывают воз-

действие на становление человека в окружающем мире [1]. 

На сегодняшний день состояние социокультурной среды для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

не комфортное и имеет множество барьеров, которые затрудняют 

интеграцию их в общественно-культурную жизнь. В статье 15 Фе-

дерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ отмечено, что «ор-

ганы власти на всех уровнях независимо от организационно-

правовых форм обеспечивают инвалидам условия беспрепятствен-

ного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, так же к местам отдыха и к предоставляемым в них 

услугам» [4]. 

Большая часть детей, у которых есть инвалидность, основное 

время проводят в полустационарных социальных или образова-

тельных учреждениях. В работах Л.М. Шипицыной отмечается, что 

«у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата форми-

руются патологические черты характера (зависит от типа воспита-

ния). В большинстве случаев выделяется гиперопека над детьми, 

что приводит к эгоцентризму, замкнутости, тормозящему поведе-

нию, иждивению, ощущению беспомощности» [6]. 

Г.Н. Лаврова в своих исследованиях отмечает, что «дети 

с двигательными нарушениями сталкиваются с проблемами 

в социально-бытовой адаптации. Наблюдаются трудности в умение 

самостоятельно принимать пищу без какой-либо помощи, одевать-

ся, отсутствуют навыки общей гигиены» [2]. 
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Детям важно не только получать образование и медицинскую 

помощь, так же важно воспитывать эстетическую культуру, приви-

вать чувство вкуса и развивать творческие способности. Но театры, 

музеи и выставочные залы являются некомфортными для посеще-

ния маломобильных граждан. Детям необходимо общение 

со сверстниками не только в учреждении, но и вне его, важно 

учиться налаживать контакт с обществом и выстраивать собствен-

ные взаимоотношения с людьми. Комфортная социокультурная 

среда служит детям с нарушением опорно-двигательного аппарата 

средством реабилитации в обществе, помогает почувствовать себя 

полноценными членами общества.  

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата ба-

рьерами различной степени выраженности могут быть: пороги, 

ступени, неровное, скользкое покрытие, неправильно установлен-

ные пандусы, отсутствие поручней, отсутствие мест отдыха на пути 

движения, отсутствие помощи на объекте социальной инфраструк-

туры для осуществления действий руками и другие физические ба-

рьеры. Наличие перечисленных барьеров затрудняет реабилита-

цию в социокультурной среде, а иногда и полностью изолирует 

ребенка от нее. 

Нами было проведено исследование комфортности 

и доступности среды в Челябинском академическом театре имени 

Наума Орлова для зрителей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Мы изучали наличие технических средств реабилитации 

для маломобильных граждан их соответствие нормам, также ком-

фортное расположение информации для посетителей учреждения. 

Объектом исследования стала социокультурная среда, а предме-

том ее комфортность и доступность для детей с нарушением опор-

но-двигательной системы и людей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Мы разработали перечень необходимых показа-

телей комфортности для маломобильных граждан в соответствии 

с СНиП 35-01-2001 (Доступность зданий и сооружений для мало-
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мобильных групп населения). Изучались следующие зоны учре-

ждения: входная группа, зона обслуживания (касса), гардероб, зри-

тельный зал, буфет, а также и пожарная безопасность здания. Ис-

ходя из результатов проведенного исследования, мы сделали сле-

дующие выводы:  

1) входная группа театра является недоступной для пользова-

ния маломобильных граждан, отсутствие пандусов, поручней, до-

ступных дверей и дверных проемов, создает массу препятствий для 

людей с ограничениями здоровья; 

2) отсутствуют парковочные места и знаки для инвалидов; 

3) касса для приобретения билетов находится в другом зда-

нии, которое также не отвечает нормам СНиП 35-01-2001. Внутри 

здания театра нет ясных и четких указателей направления движе-

ний, отсутствуют подъемники, а существующие перина 

на лестницах превышают нормы, поэтому для людей 

с ограничениями по здоровью перила являются некомфортными 

для опоры на них; 

4) зона гардероба расположена комфортно, без препятствий 

на пути, прилавок расположен доступно и соответствует нормам 

СНиП 35-01-2001; 

5) на каждом этаже театра зона отдыха для инвалида 

не отмечена знаком, или совсем отсутствует; 

6) буфет в театре не адаптирован для посещения людей 

с нарушением опорно-двигательного аппарат и инвалидов-

колясочников; 

7) в зрительном зале отсутствуют места для инвалидов, 

и адаптированные вход и выход из зрительного зала.  

8) санитарно-гигиеническое помещение, оборудованное для 

инвалидов, отсутствует, поэтому создает дискомфорт для людей 

с ограничениями по здоровью. 

На основании приведенных выводов можно сделать заключе-

ние о том, что Челябинский академический театр драмы 
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не доступен для посещения людей с нарушением опорно-

двигательного аппарата и инвалидов-колясочников.  

Нами разработано несколько предложений для руководства 

театра и Администрации города Челябинска. 

Руководству театра мы предлагаем: 

1) выделить парковочные места для инвалидов; 

2) создать поручни или перила на ступенях у входа в здание 

театра; 

3) сделать более четкие указатели движения как внутри, 

так и снаружи (указатели кассы и парковочных мест для инвали-

дов); 

4) установить автоматические двери; 

5) сделать маркировку ступеней ярко желтыми полосами; 

6) сделать отдельную зону гардероба или вешалки для инва-

лидов; 

7) адаптировать буфет для использования услуг инвалидами;  

8) создать комфортные места для инвалидов в зрительном за-

ле; 

9) оборудовать санитарно-гигиеническое помещение 

в соответствии с нормами СНиП 35-01-2001 и СанПин для инвали-

дов. 

Администрации г. Челябинска рекомендуем: 

− создать комиссию по доступности социокультурной среды 

с привлечением членов всероссийского общества инвалидов; 

− провести повторное исследование на доступность 

и комфортность учреждений культуры города Челябинска; 

− выделить средства на реконструкцию и оптимизацию зда-

ний социокультурных учреждений для посещения 

их маломобильными гражданами; 

− также назначить ответственных за исполнение необходимых 

работ по оптимизации объектов культуры. 
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OF SKILLS IN A CHILD WITH COMPLEX DEFECT 
 

Аннотация: в статье представлен анализ вопроса взаимодействия семьи 
и специалистов в развитии навыков у ребенка со сложным дефектом в рамках 
работы по психолого-педагогическому сопровождению семьи ребенка 
со сложным дефектом. 
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Навык, в толковом словаре Ожегова трактуется как автомати-

зированное действие, сформированное путем многократного по-

вторения, воспроизводимое без поэлементной сознательной регу-

ляции и контроля, проявляется в восприятии, интеллектуальной 

деятельности и в двигательной сфере. Утрата навыка – признак се-

http://www.terrahumana.ru/
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рьезного заболевания головного мозга, чаще всего органического 

генеза. Возможность формирования навыка в процессе обучения 

является важнейшим критерием степени выраженности олигофре-

нии [2]. 

Определение навыка в энциклопедии социологии это – дове-

денное до автоматизма умение выполнять целенаправленные 

действия, в результате многократного повторения одних и тех же 

действий или решения типичных задач. 

Таким образом, делая вывод, мы приходим к единству, что 

навык это – способность деятельности, сформированная путём по-

вторения и доведения до автоматизма. 

Различаются навыки двигательные, интеллектуальные 

и перцептивные. 

1. Навык двигательный – автоматизированные воздействия 

на внешний объект с помощью движений в целях его преобразо-

вания, неоднократно осуществлявшиеся ранее. 

2. Навык интеллектуальный – автоматизированные приёмы, 

способы решения встречавшихся ранее умственных задач. 

3. Навык перцептивный – автоматизированные чувственные 

отражения свойств и характеристик хорошо знакомых, неодно-

кратно воспринимавшихся прежде предметов. 

Выработка навыка – это процесс, который достигается путём 

выполнения упражнений (целенаправленных, специально органи-

зованных повторяющихся действий). Благодаря упражнениям спо-

соб действия совершенствуется и закрепляется. Показателями 

наличия навыка является то, что человек, начиная выполнять дей-

ствие, не обдумывает заранее, как он будет его осуществлять, не 

выделяет из него отдельных частных операций. Благодаря форми-

рованию навыков действие выполняется быстро и точно, и можно 

сконцентрироваться на развитии и получении новых знаний, уме-

ний и навыков [3]. 

В результате упражнения происходит автоматизация некото-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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рых умений, формирование навыков. Эти навыки, в свою очередь, 

являются необходимым условием успешного овладения новыми, 

более обобщенными знаниями, навыками и умениями. 

В случае длительного перерыва в деятельности может про-

изойти деавтоматизация навыка, но затем, после дополнительных 

тренировок, его восстановление. 

Важнейшим условием формирования навыков является мно-

гократное повторение. В результате многократных повторений 

действия трансформируются, утрачивают сознательную целена-

правленность, их выполнение автоматизируется, и они превраща-

ются в навык. 

Затем, согласно А.Н. Леонтьеву, данное действие вводится 

в состав более сложного целостного действия, в котором оно окон-

чательно отрабатывается. Из самостоятельного действия, имевше-

го собственную цель, навык превращается в отдельную операцию, 

служащую средством достижения более широкой цели и потому 

выполняющуюся лишь под контролем сознания. Дальнейшее по-

вышение обобщенности усваиваемого действия достигается его 

повторением в условиях вариативных, требующих разнообразия 

приемов выполнения [3]. 

Процесс обучения навыкам ребенка со сложным дефектом 

в семье должен осуществляться с учетом личностно-

ориентированных моделей воспитания и должен быть направлен 

на создание реальных возможностей. Отработка навыков в семье 

ребенка со сложным дефектом должна осуществляться непрерыв-

но, с переносом на разные жизненные ситуации, предметы и усло-

вия. 

Формирование навыков решает задачи расширения пред-

ставлений и знаний ребенка об окружающих предметах, сенсорно-

го восприятия, развитии речи, тонкой моторики и зрительно-

моторной координации, а также умения выполнять действия по 

подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на обра-
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зец, соблюдать определенную последовательность действий. 

Формирование навыков (умение одеваться и раздеваться, 

ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно при-

нимать пищу, купаться, умываться и т.п.) является важным шагом 

пути к его социализации.  

Главной задачей в формировании навыков у ребенка 

со сложным дефектом – это развитие тех навыков, которые послу-

жат для его самостоятельной жизни и социализации в обществе 

[1]. 

В методическом пособии для педагогов и родителей, воспи-

тывающих детей со сложным дефектом, нами был выбран ряд об-

ластей для формирования навыков, соответствующих формам вос-

приятия ребенка со сложным дефектом: область зрительного вос-

приятия; область слухового восприятия; область имитации; область 

самообслуживания. 

Формирование навыков у ребенка со сложным дефектом, 

предполагает не только занятия с самим ребенком, но работа 

с членами его семьи. Такая работа со стороны специалистов вклю-

чает в себя: 

− включение членов семьи в процесс формирования навыков 

у ребенка со сложным дефектом; 

− консультация членов семьи по вопросам психофизических 

и возрастных особенностей развития ребенка; 

− помощь в подборе подходящих для ребенка развивающих 

игр, игрушек, условий и методов для формирования необходимых 

навыков. 

Таким образом, за счет взаимодействия семьи и специалистов 

в формировании навыков у ребенка со сложным дефектом, мы 

можем добиться не только динамики в развитии самого ребенка 

со сложным дефектом, но и: 

 

− понимания со стороны членов семьи дефекта своего ребен-
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ка; 

− правильного взаимодействия всех членов семьи; 

− нормализацию эмоционального фона членов семьи. 

Делая общий вывод, можно сказать: чем раньше будет орга-

низовано обучение и воспитание ребенка со сложным дефектом 

в условиях формирования необходимых навыков, тем успешнее 

будет социализация ребенка со сложным дефектом. 
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Социальная интеграция детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе с нарушениями зрения, предполагает 

интеграцию их в сферу эстетической культуры. В связи с этим про-

блема эстетического воспитания таких детей всегда являлась чрез-

вычайно значимой как в социальном, так и в собственно педагоги-

ческом плане. Причем особенно актуализируется она на современ-

ном этапе развития общества, связанном с переосмыслением мно-

гих ценностей [1–5]. 

В настоящее время идет многосторонний интенсивный поиск 

основополагающих подходов к новой стратегии процесса воспита-

ния. В условиях модернизации дошкольного образования 

и реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования акцентируется внимание 

на эcтетическое воспитание [14]. 

Эстетическое воспитание в дошкольном учреждении – орга-

низованный и целенаправленный процесс формирования у детей 

развитого эстетического сознания, художественно-эстетического 

вкуса, способности воспринимать и ценить прекрасное, возвышен-

ное, трагическое, комическое в общественной жизни, природе, 

искусстве [7; 8]. 

В ходе эстетического воспитания и образования в детском са-

ду, в семье, в различных общественных организациях 

и учреждениях происходит развитие эстетической культуры ребен-

ка. Приобщаясь к ценностям культуры, ребенок интериоризирует 

в своем сознании эстетические нормы, что задает определенные 

смыслы взаимодействию с окружающим миром и влияет на харак-

тер эстетических чувств, мыслей, отношений, предпочтений, уста-

новок личности.  

В ходе анализа научно-методической литературы, рассматри-

вающей вопросы формирования эстетической культуры 

у дошкольников, было установлено, что это не сумма каких-либо 

качеств и признаков, а динамическое, процессуальное образова-
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ние, представляющее собой постоянно изменяющуюся 

и обогащающуюся совокупность эстетических знаний, умений 

и навыков, эстетической деятельности на основе собственного кон-

кретного жизненного опыта ребенка. Процесс формирования эсте-

тической культуры дошкольника – это целенаправленный педаго-

гический процесс эстетического воздействия на ребенка, включе-

ния его в эстетическую деятельность, организуемый педагогом 

и осуществляемый им совместно с детьми [9]. 

В своих работах ученые А.И. Бурова, Л.П. Печко, Ю.Н. Петрова 

отмечают, что эстетическая культура человека есть единство трех 

составных частей: 

1) эстетических чувств и эмоций, как исходных компонентов 

и основы эстетического сознания; эстетических оценок, вкусов, 

идеалов как высших компонентов эстетического сознания; 

2) знаний, являющихся фундаментом эстетических взглядов 

и убеждений, мировоззрения человека; 

3) умений, способностей, потребностей, творческих навыков, 

необходимых для проявления, развертывания эстетических аспек-

тов во всех видах и формах деятельности. 

Становление эстетической культуры личности ребенка до-

школьного возраста обусловлено наличием её основных структур-

ных компонентов (эстетического восприятия, эстетического чув-

ства, эстетической оценки, эстетического вкуса, эстетической по-

требности, эстетической деятельности), в развитии которых задей-

ствованы как внутренние механизмы, обусловленные особенно-

стями личности дошкольника, так и внешние, активизируемые со-

циокультурной средой. 

Подвидом эстетической культуры является бытовая культура. 

К бытовой культуре относится умение рационально, со вкусом ор-

ганизовать среду вокруг себя (обустроить комнату, накрыть на стол 

и красиво общаться). 

Культура быта – сфера социальной жизни, включающая как 
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удовлетворение материальных потребностей людей в пище, 

одежде, жилище, лечении и поддержании здоровья, 

так и освоение человеком духовных благ, культуры, человеческое 

общение, отдых, развлечения. 

Бытовая культура связана с жизнью общества, так как быт ока-

зывает влияние на труд, общественную деятельность, настроение 

и поведение людей. Богатое и процветающее общество характери-

зуется налаженным бытом своих граждан. 

Правила и нормы бытовой культуры во многом определяются 

эстетическим вкусом. Поэтому формирование и развитие данного 

вкуса должно осуществляться с точки зрения здоровья, прежде 

всего, удобства в использовании и эстетического отношения 

к предметам.  

В дошкольном возрасте целесообразно уделять внимание 

развитию культуры приема пищи, поведения за столом, приему 

гостей как важным базовым компонентам культуры быта. Между 

тем, культура приема пищи заключается в знании правил этикета, 

умении самостоятельно выполнять эти правила в соответствии 

с жизненными ситуациями и обстоятельствами – это и сервировка 

стола, и культура поведения за ним, и умение пользоваться столо-

вой посудой и приборами. Эти навыки необходимы не только 

в праздничные дни или во время посещения мест общественного 

питания, но и в будни. Они являются одной из характеристик куль-

турного уровня человека [10]. 

В исследованиях М.И. Земцовой, Л.А. Дружининой, 

Ю.А. Кулагина, А.Г. Литвака, Л.Б. Осиповой, Л.И. Плаксиной, 

Л.А.Ремезовой, Л.И. Солнцевой и др. отмечается, что врожденные 

или возникшие в раннем возрасте заболевания органа зрения зна-

чительно снижают количество получаемой информации, 

что приводит к выраженными отклонениям в психологическом 

развитии ребенка [4; 6; 11–15]. По мнению ученых, у детей 

с нарушениями зрения представления бедны, фрагментарны, ис-
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кажены, понятия о предметах неполны, не всегда подкреплены 

чувственными образами, что накладывает существенные ограни-

чения на восприятие мира красоты, что негативно сказывается 

на общем кругозоре детей с нарушениями зрения, на развитии 

их эмоциональной сферы. 

В связи с этим встает вопрос об изучении специфичности эсте-

тического развития, особенностей эстетической культуры детей с 

нарушениями зрения. 

С этой целью на базе МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» был 

организован диагностический эксперимент, в котором приняли 

участие старшие дошкольники с нарушениями зрения (12 человек). 

Нами были разработаны 2 серии экспериментальных заданий.  

Первая серия направлена на определение у детей уровня 

сформированности знаний о красоте, об этикете во время приема 

пищи, приема гостей. В ходе беседы детям было предложено 

18 вопросов, объединенных в 3 блока: вопросы, направленные 

на изучение представлений детей о красоте, средствах ее переда-

чи; вопросы, направленные на изучение знаний о правилах серви-

ровки стола, приема пищи; вопросы, направленные на изучение 

знаний об этикете приема гостей.  

Цель второй серии эксперимента – выявление умения оцени-

вать c точки зрения эстетики сервировку и поведение за столом. 

Ребенку необходимо рассмотреть картинки, реальные ситуа-

ции и дать их аргументированную оценку с точки зрения эстетич-

ности сервировки, поведения за столом, приема гостей.  

Цель третьей серии эксперимента – изучение умения само-

стоятельно сервировать стол, вести себя в соответствии 

с требованиями этикета. Для этого было организовано наблюдение 

за детьми во время завтрака, обеда. Предлагались игровые ситуа-

ции на тему: «Накроем стол для кукол», «День рождения», 

«Празднуем новый год». 

Во время наблюдения обращали внимание на следующее: 
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умение сервировать стол в соответствии с правилами этикета; уме-

ние вносить на стол атрибуты (салфетки, вазы, цветы) 

в соответствии с праздником; умение сочетать предметы серви-

ровки по цвету, форме, вносить акценты, соблюдать симметрию, 

ритм и т.п.; умение правильно вести себя за столом, встречать гос-

тей. 

Анализ экспериментальных данных позволил выявить следу-

ющее. 

 В первой серии эксперимента у 100 % детей наблюдается 

средний уровень сформированности знаний о красоте, об этикете 

во время приема пищи, приема гостей. Дети имеют формальное 

представление о красоте, не всегда аргументируют свой ответ. 

Наибольшие трудности возникают тогда, когда необходимо объяс-

нить, с помощью каких средств мы можем передать (создать) «кра-

соту», например, при сервировке стола. Вместе с тем, все дети 

знают, как красиво вести себя за столом. 

Дети ошибаются при названии и значении столовых приборов 

и кухонной техники. При напоминании хорошо ориентируются 

в названиях столовых приборов и их местонахождении на столе. 

Большинство детей плохо ориентируются в правильном рас-

положении стульев во время сервировки стола.  

Наряду с этим, затрудняются в ответе на вопрос: 

«Как приготовиться к приему гостей?» и «Как вести себя при вруче-

нии подарка?» 

Во второй серии эксперимента у 83,3 % детей наблюдается 

низкий уровень умения оценивать c точки зрения эстетики серви-

ровку стола. Особые сложности вызывало задание с отличием сер-

вировки стола к обеду, завтраку и ужину. Однако дети способны 

оценить красивое и некрасивое поведение других за столом, но не 

всегда могут дать аргументированный ответ.  

В третьей серии дети легко справились с заданием «Собери 

сервиз» и рассказали почему подобрали именно такой. Дети ис-
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пользуют свои знания в оценке качества сервировки стола. 

33,3 % детей имеют низкий уровень умения самостоятельно 

сервировать стол, вести себя в соответствии с требованиями этике-

та, 66,7 % – средний уровень. Высокий уровень не выявлен ни у 

одного ребенка. 

При наблюдении за детьми во время завтрака, обеда 

и в предложенных игровых ситуациях мы выявили следующее: 

− недостаточное использование знаний на практике; 

− затруднения при внесении атрибутов в соответствии 

с праздником; 

− трудности (неосознанность) использования эстетических 

(изобразительных) средств: контраст, симметрия, ритм, пропорци-

ональность, цвет, форму, строение; 

− затруднено самостоятельное соблюдение правил этикета; 

− отсутствие ориентировки на эстетичность при сервировке 

стола.  

На основе выше сказанного мы можем предположить, что при 

необходимой коррекционной работе дети с нарушениями зрения 

в старшем дошкольном возрасте могут достигнуть достаточно вы-

сокого уровня эстетической культуры. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ 
ОТКЛОНЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ 
 

SUPPORT SPEECH DEVELOPMENT AND CORRECTION OF SPEECH 
DISORDERS IN YOUNGER SCHOOLBOYS WITH INTELLECTUAL 

DISABILITIES ON THE READING LESSONS 
 

Аннотация: в статье представлена специфика речевых нарушений 
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Общее психическое развитие детей с ограниченными воз-

можностями происходит в нестандартных, неблагоприятных 

и нестабильных условиях, которые, как правило, опосредованно 

приводят к изменению сроков и качества формирования личности 

как полноценной, социализированной и адекватной [5]. Одной 

из таких проблем на протяжении всего обучения детей 

с нарушением интеллекта, как специального, так и инклюзивного, 

в силу их индивидуально-типологических особенностей, в частно-

сти нарушений речевого развития, выступает проблема понимания 

текста, учебной информации. Это в дальнейшем осложняет 

их жизненное, профессиональное самоопределение, а в первую 

очередь, создает сложности коммуникации и взаимодействия 

с окружающим миром. 
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Наибольшая часть накопленной человечеством информации 

в современном мире представлена в текстовой форме. Неудиви-

тельно поэтому, что проблема понимания текста в процессе чтения 

или его прослушивания имеет социальный характер, является 

неотъемлемой частью социализации и адаптации личности. 

Успешность социальной адаптации определяется обучением, кото-

рое часто рассматривается исследователями как важное средство 

ее достижения. Социальная адаптация тесно связана с процессом 

интеграции или включения (инклюзии) человека в образователь-

ный процесс – в узком понимании, и в общество – в широком 

смысле, в результате которого достигается формирование самосо-

знания и ролевого поведения, способности к самоконтролю 

и самообслуживанию, адекватных связей с окружающими. При 

этом концептуальными ориентирами психолого-педагогического 

сопровождения как речевого развития, так и общего психического 

развития человека, являются не столько преодоление неуспешно-

сти в обучении, сколько решение проблем социальной адаптации, 

включения обучающихся с умственной отсталостью в полноценную 

жизнедеятельность, а также комплексное, гибкое и оперативное 

решение обозначенных проблем [9].  

Понимание – сложная и многогранная проблема исследова-

ния. Многие столетия данное явление рассматривалось многочис-

ленными представителями философии, психологии, педагогики, 

психолингвистики и других отраслей знания (Л.П. Доблаев, 

В.В. Знаков, М.Я. Микулинская, А.П. Семенова, О.К. Тихомиров, 

R.W.Gibbs и др.). 

С одной стороны, понимание – это есть процесс мышления, 

направленный на разрешение стоящих задач (Г.Э. Костюк и др.). 

С другой – не процесс, а сторона мышления, которая включает еще 

и другие психические процессы, такие, как память, представление, 

воображение и др. (В.А. Моляко и др.). Третьи резко разграничи-

вают понимание и мышление и отмечают, что разница между 
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мышлением и пониманием состоит в том, что понимание есть ре-

зультат мышления, и сводят понимание к творческому акту исполь-

зования уже имеющихся знаний (Н.Д. Левитов и др.) [7; 8]. Соглас-

но данным точкам зрения понимание рассматривается и как про-

цесс, и как результат деятельности, в частности педагогической. 

В числе авторов, заложивших основы отечественных исследо-

ваний в области восприятия и понимания информации, в первую 

очередь следует назвать Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева, В.П. Зинченко, Э.В. Ильенкова, А.И. Мещерякова, 

Б.М. Величковского и др., а среди зарубежных ученых – Дж. Бруне-

ра, У. Найссера. Дж. Лакоффа. 

Как отмечает С.Л. Рубинштейн, жизненная практика вынужда-

ет человека перейти от непреднамеренного восприятия 

к целенаправленной деятельности наблюдения, где восприятие 

уже превращается в специфическую теоретическую деятельность. 

Данная деятельность включает анализ и синтез, осмысление 

и истолкование воспринятого. Лишь в результате целенаправлен-

ного восприятия в дальнейшем становится возможным понимание, 

осмысление, познание чего-либо [10].  

Согласно исследованиям В.Я. Василевской, затруднения 

в понимании речевой (текстовой) информации детьми 

с нарушениями интеллекта, связанные с тенденцией к разобщению 

словесных и наглядных элементов, которая, в свою очередь, связа-

на с недоразвитием регулирующей роли речи. Предложения, упо-

требляемые в речи младших школьников с умственной отстало-

стью, часто построены примитивно, не всегда правильно, имеются 

различные отклонения от норм родного языка – нарушения согла-

сования, управления, пропуски членов предложения, в ряде случа-

ев – и главных. В частности, сложные, особенно сложноподчинен-

ные предложения начинают ими употребляться поздно, что свиде-

тельствует о затруднениях в плане понимания и отражения раз-

личных взаимозависимостей между объектами и явлениями окру-
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жающей действительности, выражения замысла художественного 

текста после прочтения, при ответе на поставленные вопросы по 

содержанию произведения [3]. 

На сегодняшний день дети с интеллектуальными нарушения-

ми являются одной из категорий отклоняющегося развития, где 

наиболее широко и разнообразно представлены речевые наруше-

ния по своим механизмам возникновения, проявлениям, уровню 

и требуют применения принципа дифференцированного подхода 

при их систематике. Симптоматика и механизмы речевых рас-

стройств у детей данной категории определяются не только нали-

чием общего недоразвития отделов головного мозга, что обуслов-

ливает системное нарушение речи, но и локальной патологии со 

стороны систем, имеющих непосредственное отношение к речи, 

что еще более усложняет картину речевых нарушений при ум-

ственной отсталости [6]. 

У данной категории отклоняющегося развития встречаются 

все формы расстройств речи, как и у детей с нормативным разви-

тием: алалия, афазия, дизартрия, дисграфия, дислалия, дислексия, 

ринолалия и др. Преобладающим в структуре системного речевого 

нарушения является семантический дефект, и все нарушения речи 

характеризуются стойкостью. 

Согласно многочисленным исследованиям нарушений речи 

у школьников с умственной отсталостью (Г.А. Каше, Р.И. Лалаева, 

Р.Е. Левина, М.А. Савченко, Е.Ф. Соботович, М.Е. Хватцев, и др.) 

в начальных классах выраженные дефекты наблюдаются 

у большей части обучающихся (около 60%). При этом согласно ис-

следованиям М.Е. Хватцева и Г.А. Каше, численность детей 

с дефектами речи значительно выше в первых классах всех обще-

образовательных организаций без исключения. 

Как показывают исследования С.Я. Рубинштейн, основными 

причинами недоразвития речи у детей с умственной отсталостью 

является слабость замыкательной функции коры головного мозга 



97 
 

и медленная выработка новых дифференцировочных связей всех 

анализаторов. В связи с чем, ребёнок с умственной отсталостью 

долго не различает звуки речи, не разграничивает слова, произно-

симые окружающими, недостаточно точно и чётко воспринимает 

речь окружающих. Развитие моторики, в том числе и речевой, 

у детей с умственной отсталостью протекает замедленно, недиф-

ференцированно [10]. 

Анализируя особенности речи у школьников с умственной от-

сталостью, В.Г. Петрова выделяет комплекс многообразных факто-

ров, обусловливающих нарушения их речи, отмечая, что основной 

причиной аномального развития и нарушений речи у детей с ум-

ственной отсталостью является недоразвитие познавательной дея-

тельности [Цит. по 1]. 

Снижение уровня аналитико-синтетической деятельности 

проявляется в нарушении фонематического восприятия, сложной 

психической деятельности по дифференциации звуков речи. Нару-

шение познавательной деятельности приводит к трудностям усво-

ения семантической стороны языка, поэтому дети с умственной 

отсталостью с трудом овладевают сложными по семантике слова-

ми (абстрактными, обобщенными) и грамматическими формами 

[1; 10]. 

В процессе начального периода обучения все вышеуказанное 

можно охарактеризовать следующими особенностями 

и трудностями, которые были отмечены у младших школьников 

с умственной отсталостью. 

На самой начальной ступени обучения большинство обучаю-

щихся находится на слогоаналитическом этапе чтения, когда вос-

приятие и осмысление прочитанного выступают как два отдельных 

процесса, отмечается правильное восприятие логико-

информационного плана изложения, сопровождающееся наруше-

нием установления и понимания причинно-следственных связей 

в самом содержании текста [6]. 
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Многие общеупотребляемые слова и словосочетания, обо-

значающие понятия, предметы и явления, не встречающиеся 

в повседневной жизни младших школьников с умственной отста-

лостью, оказываются им непонятными [1]. Отмечаются затрудне-

ния в понимании, связанные с нарушением аналитико-

синтетической деятельности. А именно, у младших школьников 

с умственной отсталостью снижена способность звуко-слогового 

синтеза, что обуславливает замедленное узнавание и понимание 

прочитанного слова; подлинный анализ и синтез подменяется не-

организованным, фрагментарным восприятием предложенного 

материала, включением случайных, посторонних ассоциаций и др. 

Наблюдаемая фрагментарность восприятия текста, стремление 

к дословному пересказу прочитанного, приводит к тому, что обу-

чающиеся часто теряют смысловую направленность рассказа. При 

этом также встречаются привнесения, не имеющие отношения 

к содержанию произведения, что связано с отсутствием понимания 

мотивации поступков действующих лиц, в связи с чем дети затруд-

няются сделать вывод из содержания прочитанного [3; 6]. 

На второй ступени наблюдаются лишь незначительные изме-

нения в развитии способности осознанно читать и понимать текст. 

Поскольку в программе появляются тексты с более сложной смыс-

ловой структурой, возрастает и количество ошибок при воспроиз-

ведении замысла произведения, таких, как замены, перестановки 

и пропуски букв, слов, словосочетаний, в отдельных случаях до-

бавления [1].  

К концу начального периода обучения особенно ярко прояв-

ляются трудности слогового чтения при расположении частей тек-

ста на противоположных сторонах страницы, что требует дополни-

тельного напряжения и внимания, тормозя процесс слияния частей 

слова в единое целое и осложняя понимание смысла прочитанно-

го. В данный период обучения младшие школьники с умственной 

отсталостью все так же плохо усваивают смысловое содержание 



99 
 

текста: реже устанавливают причинно-следственные связи, кото-

рые основываются на актуализации собственного эмоционального 

опыта, чем логико-информационное изложение [1; 8]. 

Согласно вышеобозначенным исследованиям можно судить о 

недостаточном уровне развития и о ряде трудностей в процессе 

всего обучения у детей с легкой степенью умственной отсталости: 

в овладении навыками чтения и письма; при восприятии 

и понимании получаемой информации, содержания и замысла ху-

дожественных текстов, а также при формировании эмоционально 

адекватной реакции на поступки героев, собственного отношения 

кним; мотивации и интереса к процессу чтения. Это связано, преж-

де всего, с тотальным недоразвитием всех психических процессов, 

а также малый жизненным опытом.  

Работа по осмыслению текста представляется как совокуп-

ность активных действий преобразования его смысловой структу-

ры, главным из которых является выделение скрытого замысла, 

обнаружение проблемной ситуации и её особенностей [7]. Поэто-

му необходимо использовать разнообразные методы и технологии 

стимулирования речевого развития, в частности семантической 

стороны речи, а также специально разработанные методики 

по работе над произведениями различных жанров, в целом над 

текстовой информацией.  

Специфика нарушений речи и пути их коррекции у детей 

с умственной отсталостью определяются особенностями высшей 

нервной деятельности и их психического развития. В связи с чем, 

разрабатываются разнообразные технологии, методы и методики 

по коррекции различных сторон речевой деятельности. 

Технология предполагает описание определённой последова-

тельности действий, которые в итоге приведут к ожидаемому ре-

зультату. Гарантией эффективности образовательных технологий 

является их практическое происхождение [2].  

Современная логопедическая практика и весь коррекционно-
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развивающий учебный процесс, в частности уроки чтения, имеют 

в своём арсенале как традиционные коррекционно-развивающие 

образовательные технологии, направленные на своевременную 

диагностику и максимально возможную коррекцию речевых нару-

шений, так и нетрадиционные для неё методы и приемы смежных 

наук, помогающие оптимизировать эту работу. Данные методы 

нельзя рассматривать как самостоятельные, как правило, они ста-

новятся частью общепринятых проверенных временем технологий, 

и привносят в них новые способы взаимодействия педагога и ре-

бёнка, новые стимулы, служат для создания благоприятного эмо-

ционального фона, способствуют включению в работу сохранных 

и активизации нарушенных психических функций.  

Все методики и технологии по коррекции речевых нарушений 

можно классифицировать по ряду направлений, среди которых 

можно выделить технологии: развития артикуляционной и мелкой 

моторики; коррекции звукопроизношения и голоса при различных 

нарушениях произносительной стороны речи; коррекции темпо-

ритмической организации устной речи и развития интонационной 

стороны речи; развития фонематического слуха и лексико-

грамматической стороны речи; - развития связной речи и другие 

[2]. 

Каждое из представленных направлений несёт в своём кон-

тексте множество разнообразных методов коррекции 

и стимулирования речевой деятельности детей с отклонениями 

в развитии.  

Все вышеуказанные направления дополняются современны-

ми технологиями работы, такими как здоровьесберегающие техно-

логии и технологии моделирования. 

Наиболее современными и инновационными считаются: арт-

терапевтические технологии; технологии сенсорного воспитания; 

телесно-ориентированные техники; «Су-Джок»-терапия; синквейн, 

а также компьютерные технологии. 

http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
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Многообразие арт-терапевтических технологий позволяет 

их использовать как на специальных логопедических занятиях 

и занятиях ритмикой, так и в учебно-воспитательном процессе 

на уроках чтения, музыки, ручного труда, изобразительной дея-

тельности, физической культуры.  

Одними из наиболее доступных и интересных для младших 

школьников с умственной отсталостью являются виды имаготера-

пии, а именно сказко- и куклотерапия.  

Сказкотерапия – это лечение сказками. Под «лечением» под-

разумевается совместное с ребенком или даже со взрослым, ведь 

сказкотерапия не имеет возрастных ограничений, открытие тех 

знаний, которые живут в душе и являются в данный момент психо-

терапевтическими. Это своего рода процесс образования связи 

между сказочными событиями и поведением в реальной жизни, 

процесс переноса сказочных смыслов в реальность [4].  

Сказкотерапия рассматривается как процесс поиска смысла, 

расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений 

в нем.Где под процессом расшифровки знаний подразумевается 

процесс анализа сказочного сюжета с разных точек, на разных 

уровнях, в процессе чего оказывается, что сказочные истории со-

держат информацию о динамике жизненных процессов [4]. 

В сказках можно найти полный перечень человеческих проблем 

и образные способы их решения, что в свою очередь в такой до-

ступной форме необходимо для младших школьников 

с интеллектуальными нарушениями и является актуальным 

в начальной школе. Поскольку большую часть программного мате-

риала уроков чтения составляют сказки. 

Как дополнительное и в тоже время самостоятельное сред-

ство коррекции в процессе работы со сказкой или иным произве-

дением на уроках чтения, а также в процессе всей коррекционно-

развивающей деятельности, может использоваться куклотерапия. 

В качестве основного приема коррекционного воздействия в 
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куклотерапии используется кукла, как промежуточный объект вза-

имодействия ребёнка и взрослого. В процессе перевоплощения 

реализуется основной принцип куклотерапии – принцип «переноса 

доминанты» [11]. 

В самом общем виде методы кукольной терапии напрямую за-

висят от типов кукол, которые используются в работе. Куклы-

марионетки, которые изготавливаются из нескольких частей, подве-

шиваются за ниточку и могут шевелить руками и ногами, их главный 

«плюс» – свобода в движениях. Перчаточные куклы, которые наде-

ваются на руку как перчатка и становятся, своего рода, частью кукло-

вода, и представляют собой твёрдую голову, к которой крепится 

мягкое полое тело. Главное требование – ребёнок должен обладать 

определённой степенью мастерства по руководству подобными кук-

лами. Пальчиковые куклы – самый простой вариант игрушки, могут 

быть изготовлены из фольги, картона и других подручных средств. 

Верёвочные куклы представляют собой комбинацию петель, явля-

ются своего рода куклами-абстракциями, поскольку не имеют как 

таковых лиц. Все это осложняет процесс отождествления, что прак-

тически самостоятельно недоступно младшим школьникам с ум-

ственной отсталостью. Достоинством является большая вариатив-

ность – такая кукла может быть любого размера, в том числе даже 

ростовой с любыми дополнительными атрибутами. Плоскостные 

куклы могут быть бумажными, картонными или пластиковыми. 

Их главный «плюс» – просты в изготовлении, но в тоже время ин-

формативны. Теневые куклы – это особый вид театральных кукол, 

предназначенных для теневого театра. Они рассчитаны на более 

подготовленных детей, способных к воссозданию сюжетной линии и 

театральных представлений [11]. 

В процессе коррекционно-развивающей работы также ис-

пользуются разнообразные изо-терапивтические или нетрадици-

онные техники рисования, кинезиотерапия, которая включает 

в себя: танцетерапию, телесно-ориентированные техники, лого-
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ритмику и массаж, психогимнастику, криотерапию. В работе может 

применятся музыкотерапия (вокалотерапия), которая рассматрива-

ется как метод психотерапии, основанный на эмоциональном вос-

приятии музыки, в основе которого лежит множество факторов 

оказывающих непосредственное воздействие на нормализацию 

нейродинамических процессов коры головного мозга, что наибо-

лее значимо для детей с умственной отсталостью; коррекцию 

и развитие ощущений, восприятия и представлений, двигательной 

активности (выразительность, плавность и ритмичность движений); 

стимуляцию речевой функции: нормализация просодической сто-

роны речи, формирование навыков словообразования и слоговой 

структуры слова и др. [4]. 

Все вышеперечисленные терапевтические техники, методы 

и приемы позволяют активизировать межполушарное взаимодей-

ствие и развивать психические свойства, улучшать мыслительную 

деятельность, облегчать процесс чтения и письма, способствуют 

расслаблению, нормализуют и снимают напряжение артикуляци-

онных мышц и многое др. [1]. 

Таким образом, большой потенциал логопедической 

и коррекционно-развивающей теории и практики даёт огромные 

возможности для использования всего многообразия инновацион-

ных технологий в работе с детьми с умственной отсталостью в про-

цессе сопровождения их психоречевого развития. Данные техники 

несут в себе огромное практическое назначение и способствуют 

совершенствованию лексико-грамматических средств языка, зву-

ковой стороны речи, развитию диалогической и монологической 

речи, обеспечивают создание коммуникативной направленности 

каждого слова и высказывания, а также взаимосвязь всех анализа-

торов. Кроме всего этого они позволяют укрепить общее психиче-

ское здоровье, сгладить или разрешить конфликтные ситуации, 

способствуют развитию личностных качеств и самосознания, необ-

ходимых для дальнейшей социализации.  
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СОСТОЯНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ОВЛАДЕНИИ РЕЧЬЮ 
В РАЗЛИЧНЫХ МИКРОСОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
CONDITION OF COMMUNICATIVE SKILLS OF CHILDREN OF EARLY AGE 

WITH DEVIATIONS IN MASTERING THE SPEECH IN VARIOUS 
MICROSOCIAL CONDITIONS 

 
Аннотация: в статье представлены основные результаты исследования 

влияния микросоциальных условий их разнообразия и качества 
на коммуникативно-речевое развитие ребёнка. Мы обосновываем важность 
коммуникативных ситуаций для овладения ребёнком раннего возраста нере-
чевыми и речевыми средствами общения и раскрываем возможность раскры-
тия и привлечения коррекционного потенциал семьи. 

Ключевые слова: дети раннего возраста, коммуникативные навыки, 
микросоциальные условия, гиперопека, нарушение речевого развития, депри-
вация, коммуникативная ситуация. 

Keywords: children of early age, communicative skills, microsocial conditions, 
hyper guardianship, violation of speech development, deprivation, communicative 
situation. 

 
Важным условием зарождения, развития навыков и средств 

общения в раннем возрасте являются постоянно повторяющиеся 

коммуникативные ситуации, характерные для человечества, от-

дельной нации и собственно для каждой семьи. Совокупность 

коммуникативных ситуаций традиционно принятых в каждой от-

дельной семье являются той коммуникативной средой, в которой 

и формируются первичные коммуникативные навыки (как зарож-

дение и применение неречевых, а затем речевых средств общения) 
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ребенка раннего возраста. Увеличение количества детей с выра-

женными коммуникативными трудностями и, как следствие, с от-

сутствием устно речевых средств общения, с одной стороны, и от-

сутствие эффективных комплексных методик коррекции таких со-

стояний, с другой, с использованием коммуникативного потенциа-

ла семьи и ближайшего социального окружения определили акту-

альность нашего исследования.  

Увеличивается количество детей четвёртого года жизни 

с нарушенным коммуникативно-речевыми развитием, поступаю-

щих в образовательные организации, усложняется структура нару-

шенного развития. Мы стоим перед проблемой снижения эффек-

тивность традиционно принятых методик логопедической коррек-

ции с 3-4 лет. Одной из ключевых потенциальных возможностей 

решения данной проблемы становится снижение возрастных ра-

мок оказания специализированной логопедической помощи. Нам 

видится возможным начинать коррекционную работу при необхо-

димости уже с рождения, привлекая потенциал семьи. 

В последние десятилетия в Российской Федерации периоду 

младенчества и раннего детства уделяется особое внимание, по-

скольку данный период является наиболее благоприятным для 

психического развития. Однако специалисты в системе образова-

ния, медицины и родители сталкиваются с проблемой отсутствия 

методик своевременного выявления и интерпретации совокупно-

сти симптомов, свидетельствующих о риске коммуникативно-

речевого недоразвития. Существующий в медицине и системе об-

разования диагноз/логопедическое заключение для неговорящих 

детей до 3 лет «задержка речевого/психоречевого развития» явля-

ется малоинформативным и описательным. Следовательно, возни-

кают сложности с диагностикой, коррекцией и предупреждением 

нарушений развития в самый начальный период зарождения 

и формирования навыков и средств общения.  

Е.В. Шереметьева вводит новую нозологическую единицу для 
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обозначения нарушений в коммуникативно-речевом развитии 

в раннем возрасте «отклонения в овладении речью». Отклонения 

в овладении речью (ОРР) – это недоразвитие невербальных, вер-

бальных, интонационно-ритмических средств общения в пределах 

психоречевой системы, обусловленное неадекватностью социаль-

ных условий и, как следствие, незрелостью психофизиологических 

предпосылок речи. Данное логопедическое заключение позволяет 

вскрыть структуру нарушенного развития, вовремя включить ре-

бенка в процесс коррекционно-предупредительного воздействия 

для максимального приближения к норме [6; 7]. Из определения 

сущности нарушенного развития в раннем возрасте как отклонения 

в овладении речью видно, что коррекция таких отклонений воз-

можна при активном направляемом участии семьи и изменения 

естественной для ребёнка коммуникативно-речевой среды. 

Кроме того, мы уточнили понятие «коммуникативные навы-

ки» детей раннего возраста. Это овладение доступными невер-

бальными и вербальными средствами общения в процессе взаи-

модействия ребенка с окружающими партнерами в определенной 

микросоциальной среде, сформированными путем восприятия 

и многократного повторения, с целью подражания и свободного 

применения для взаимопонимания, взаимодействия и удовлетво-

рения возникающих потребностей [8; 9].  

При проведении исследования мы полагались на выше обо-

значенные определения. 

Основная цель нашего экспериментального исследования − 

предупреждение отклонений в коммуникативно-речевом развитии 

ребёнка. Для достижения поставленной цели мы определили за-

дачи: 

1. Последовательное обучение родителей, близких взрослых 

и педагогов детских домов направленному созданию коммуника-

тивных ситуаций.  

2. Выделение отдельных речевых шаблонов, характерных для 
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часто повторяющихся коммуникативных ситуаций.  

3. Формирование у неговорящих детей раннего возраста мак-

симально частотных неречевых средств общения, устно речевых 

шаблонов и, следовательно, коммуникативных навыков.  

При подборе методик диагностики и технологий коррекцион-

ного воздействия мы базисно полагались, прежде всего, на куль-

турно-историческую концепцию формирования высших психиче-

ских функций (Л.С. Выготский), согласно которой речь как высшая 

психическая функция формируется в определённых социально-

культурных условиях, носителями которых являются родители ре-

бёнка и его ближайшее микросоциальное окружение. Также мы 

определили в методологию исследования положение о первично-

сти общения относительно речи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, 

Р.Е. Левина, М.И. Лисина, Г.В. Чиркина). В нашем исследовании 

данное методологическое положение предполагает направленное 

создание коммуникативных ситуаций, позволяющих активировать 

соответствующие речевые шаблоны. 

Для достижения цели исследования нами были использованы 

следующие методы: теоретический анализ литературы, анализ 

анамнестических данных, методика Е.В. Шереметьевой «Диагно-

стика психоречевого развития ребёнка раннего возраста», матема-

тические методы обработки данных. 

В исследовании приняли участие 40 детей в возрасте от 1,2 до 

3 лет, воспитывающихся в условиях полной родительской депри-

вации, только в условиях семьи, в условиях семьи и детского сада. 

В исследовании нами были проанализированы различные 

микросоциальные условия воспитания детей раннего возраста, 

а именно в условиях полной родительской депривации, только се-

мьи и в условиях семьи и детского сада. Выявленные особенности 

разнообразных социальных условий влияющих на формирование 

коммуникативных навыков детей раннего возраста с отклонениями 

в овладении речью, имеют значительные отличия, действующие на 
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речевое развитие ребенка. В результате анализа полученных дан-

ных, мы выделили как положительные, так и отрицательные фак-

торы микросициальных условий.  

Во всех исследуемых нами микросоциальных условиях 

у детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью были 

выявлены схожие трудности с формированием коммуникативных 

навыков. Выявлены сложности зрительного и слухового восприятия 

обращённой речи. Однако применение уже сформированных 

и формируемых в процессе направленного обучения средств об-

щения отличался по времени и способу освоения.  

Узость коммуникативного опыта ребенка, воспитывающегося 

в условиях только семьи (дети не посещают образовательных 

учреждений) не имеют опыта общения со сверстниками 

в различных ситуациях, постоянно находятся в одних и тех же ком-

муникативных ситуациях, с одними и теми же партнерами, отрица-

тельно влияет на становление средств общения.  

Условия родительской депривации (повседневность поведе-

ния персонала, замкнутость пространства), также приводят к тому, 

что ребенку достаточно тех средств общения, которые у него сло-

жились с одними и теми же партнерами и не возникает необходи-

мость наращивать новые средства общения. В этих условиях для 

ребенка характерны стереотипность самих навыков общения и их 

применение. Не происходит формирование новых более сложных 

навыков общения и средств применения, нет стимуляции для пе-

рехода на новый речевой этап, происходит стагнация развития. 

Положительным моментом в условиях депривации можно 

назвать опыт свободного общения детей со сверстниками, 

что позволяет иметь дополнительных коммуникативных партне-

ров. Дети свободно контактируют друг с другом в отсутствии 

взрослого, применяя сложившиеся средства общения (на уровне 

«ребенок-ребенок»). При вмешательстве взрослого («ребе-

нок» − «взрослый» − «ребенок») дети ждут дальнейшей организа-
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ции коммуникации между собой со стороны взрослого, или пере-

ключаются полностью на взрослого партнера (уровень «ребе-

нок − взрослый»).   

При поступлении в дошкольное учреждение ребенок получа-

ет новый опыт общения. Ребенок вынужден выйти из зоны ком-

форта стереотипий семьи, попадая в новую микросоциальную сре-

ду со своими разнообразными правилами. Появление новых парт-

неров при стереотипности привычного речевого поведения 

не приносят ожидаемого результата − его не понимают. Неудовле-

творенность потребностей вынуждает ребенка расширять имею-

щиеся средства общения путем восприятия и подражания. 

Выявление особенностей коммуникативных навыков детей 

раннего возраста с отклонениями в овладении речью в разных 

микросоциальных условиях позволило нам определить дидактиче-

ские направления для ближайшего взрослого окружения с целью 

гармонизации внешнесредовых условий формирования средств 

общения и их применения. Мы выделили наиболее частотные 

коммуникативные ситуации в различных исследованных нами 

микросоциальных средах. Определили речевые штампы наиболее 

характерные для каждой из коммуникативных ситуаций. И обучили 

родителей, педагогов и ухаживающий персонал дома ребёнка 

и педагогов детского сада методам и приёмам создания коммуни-

кативных ситуаций, актуализации речевых штампов, характерных 

для данных коммуникативных ситуаций и решению задач, возни-

кающих в спонтанных коммуникативных ситуациях на уровнях «ре-

бёнок − ребёнок», «ребёнок − взрослый». Формирование комму-

никативных навыков происходит в любой доступной ребёнку дея-

тельности. Происходит изменение микроклимата, не нарушая тра-

диции, отдельно взятой семьи, за счет расширения и создания си-

туаций не привычных для ребенка. Необходимо учитывать эмоци-

ональное состояние ребенка. Нахождение в зоне его интересов, 

позволяет взрослому управлять ситуацией, выводя ребенка на за-
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планированные действия через его желание, настроение и воз-

можности. 

Мы как бы обогатили внешнюю для неговорящего ребёнка 

микросоциальную среду коммуникативными ситуациями, 

что позволило сформировать максимально частотные неречевые 

средства общения, устно речевые шаблоны и, следовательно, 

коммуникативных навыки. Основной метод − искусственное со-

здание коммуникативной ситуации в зоне интересов ребёнка, при-

своение ей определенного речевого штампа, подкрепление невер-

бальными средствами, доступными пониманию. Со временем, ре-

бёнок уже может под руководством взрослого или самостоятельно 

перенести закрепленный навык употребления речевого штампа, 

в похожие коммуникативные ситуации, с незначительным измене-

нием речевой конструкции.  

Таким образом, становится понятно, что увеличение количе-

ства и изменение качества коммуникативных ситуаций при 

направленном обучении близких взрослых и педагогов детских 

учреждений позволяет значительно повысить уровень сформиро-

ванности коммуникативных навыков и устно речевых средств об-

щения у неговорящих детей раннего возраста.  

Увеличение количества и изменение качества коммуникатив-

ных ситуаций с привлечение близких взрослых и педагогов позво-

ляет значительно повысить уровень сформированности коммуни-

кативных навыков неговорящих детей раннего возраста. Макси-

мально частотное использование речевых штампов в соответству-

ющих коммуникативных ситуациях способствует формированию 

устно речевых средств общения. Создание коммуникативных ситу-

аций с введением новых речевых штампов, в привычную жизнь 

ребенка, позволяет расширить его коммуникативные возможности. 

В этом случае мы не меняем кардинально уклад семьи или тради-

ционно действующие правила учреждения, в которых он воспиты-

вается, а лишь опираемся на актуальный уровень речевого разви-
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тия и даем стимул к формированию новых средств общения. Все 

это позволяет, на наш взгляд, сделать коррекционно-

формирующий процесс более эффективным. 
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Внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) открывает все 
новые возможности для обучения, развития и творческой реализа-
ции учащихся. Содержание образования обогащается акцентом на 
индивидуализацию образовательных программ, что позволяет пе-
рейти на более высокий уровень образования и обеспечить его 
непрерывность как по вертикали (соответствие и взаимосвязь со-
держания образования и методов работы специфическим особен-
ностям обучающихся на разных возрастных этапах развития), так и 
по горизонтали (интеграция разных типов образования, обеспечи-
вающая необходимый уровень и широту образовательной подго-
товки на определенном этапе развития ребенка) [3, с. 5]. 
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С целью организации непрерывного образования на базе Му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средней общеобразовательной школы № 73 г. Челябинска» 
(МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска) соединены возможности общего 
и дополнительного образования. Уже более 25 лет школа реализу-
ет технологию интегрированного обучения, которая включает 
в себя 4 блока:  

1 блок – интегрированное обучение в общеобразовательном 
классе; 

2 блок – обучение в «гибких» классах (классах коррекционно-
педагогической поддержки); 

3 блок – воздействие в системе коррекционных кабинетов; 
4 блок – коррекция в условиях дополнительного образования 

[4, с. 179]. 
Единство общего и дополнительного образования отражено 

в 4 блоке, который включает в себя не только дополнительное об-
разование, но и внеурочную деятельность обучающихся с ОВЗ.  

Качественная индивидуализация обучения и воспитания де-
тей с ограниченными возможностями здоровья выполняется 
в соответствии с их образовательными потребностями, позволяя 
обеспечить доступность получения образования детьми 
с психофизическими недостатками. Данное положение обусловле-
но тем, что образовательные результаты ребенка с ОВЗ зависят 
от того, какова структура и содержание программ, по которым они 
обучаются.  

В школе разработана адаптированная программ внеурочной 
деятельности и программы дополнительного образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель программы: Создать психолого-педагогические, соци-
ально-личностные благоприятные условия, для повышения уровня 
потребности в саморазвитии, позволяющие обучающимся овла-
деть навыками адаптации и социализации в социально новых 
условиях. 

Задачи программы:  

− выровнять стартовые возможности развития личности ре-
бенка;  

− способствовать выбору его индивидуального образователь-
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ного пути;  

− обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»;  

− содействовать самореализации личности ребенка. 
Согласно Федеральному Государственному образовательному 

стандарту (ФГОС) количество часов внеурочной деятельности со-
ставляет до 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность представ-
лена следующими направлениями: спортивно-оздоровительное, 
социальное, общекультурное и духовно-нравственное.  

В системе дополнительного образования для детей с ОВЗ ор-
ганизуются занятия хором, фольклором, бальными 
и современными танцами; работают спортивные секции (баскет-
бол, волейбол, легкая атлетика, лыжи, мужская спортивная гимна-
стика), кружки по интересам (театральный, декоративно-
прикладного творчества) [2, с. 18].  

С целью всестороннего развития обучающиеся с ОВЗ вовлече-
ны в работу оркестровой школы, где существуют камерный ор-
кестр, духовой оркестр, оркестр народных инструментов, а также 
ансамбли различных составов (скрипачей, виолончелистов, труба-
чей) [1, с. 44].  

Дополнительное образование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья означает, что им создаются условия для 
вариативного вхождения в те или иные детско-взрослые сообще-
ства, позволяющие им осваивать социальные роли, расширять 
рамки свободы выбора (социальные пробы) при определении сво-
его жизненного и профессионального пути.  

Адаптированная программа внеурочной деятельности 
и программа дополнительного образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья созданы в целях кон-
кретизации содержания образовательного стандарта с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса и возрастных особенностей школьников. 
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Cущественное изменение в обучении правовым дисциплинам 

в внесло вступление России в Болонский процесс. Важнейшей со-

ставляющей процесса обучения праву становится ориентация 
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на личность студента, и личностно-ориентированный подход пре-

подавателя к каждому обучающемуся. Отныне, социально-

правовое воспитание, воспитание нравственных и духовных ка-

честв человека является одной из первоочередных задач, стоящих 

перед образовательными организациями современной России. Эти 

процессы дают толчок новому развитию педагогики, поиску инно-

вационных средств, форм и методов обучения и воспитания. 

В педагогическом процессе под инновацией (innovation – 

новшество) мы понимаем введение новых целей, содержания, 

средств, форм, методов, обучения и воспитания во все компоненты 

педагогической системы, а также в методическое обеспечение ор-

ганизации работы студента и преподавателя [3]. 

Внедрение инновационных подходов в процесс обучения 

и воспитания заставляют педагогов обращать внимание 

на активные методы обучения, которые ориентируют обучающихся 

на самостоятельное добывание знаний, на активизацию познава-

тельной деятельности, развитие самостоятельного мышления, 

формирование практико-ориентированных умений и навыков. Ак-

тивные инновационные методы обучения получили широкое рас-

пространение в процессе формирования социально-правовой ком-

петенции у обучающихся.  

Под социально-правовой компетенцией, мы понимаем инте-

гративную характеристику личности, проявляющуюся 

в совокупности правовых знаний, умений, опыта, сформированных 

на их основе качеств личности обучающихся, позволяющих успеш-

но осуществлять профессиональную деятельность и выполнять со-

циальные функции в обществе [6]. 

Под активными методами в процессе обучения праву мы по-

нимаем равноправное взаимодействие в педагогическом процессе 

педагога и обучающегося. Педагог правовых дисциплин может ис-

пользовать активные методы на разных этапах формирования со-

циально-правовой компетенции: при усвоении, при закреплении 
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и совершенствовании правовых знаний, при формировании необ-

ходимых умений и навыков. В процессе формирования социально-

правовой компетенции задача преподавателя заключается в том, 

чтобы познавательная активность обучающихся постоянно повы-

шалась, самостоятельность в освоении правовых знаний росла, 

формировались умения и навыки, которые будут необходимы вы-

пускнику для выполнения профессиональных задач в будущем. 

Активные методы обучения можно разделить 

на имитационные и неимитационные. Это зависит от того, на что 

в данный момент направлено обучение: на формирование систе-

мы правовых знаний или овладение умениями и навыками решать 

необходимые социально-правовые задачи. Наиболее эффектив-

ными методами в процессе обучения профессиональным социаль-

но-правовым умениям и навыкам можно считать имитационные 

методы, связанные с имитацией будущей профессиональной дея-

тельности. Их можно использовать как и при моделировании ситу-

аций, так и непосредственно моделируя саму профессиональную 

деятельность. В зависимости от тех условий, в которые включаются 

обучающиеся, распределения ролей и установления правил в про-

цессе игры, имитационные методы можно разделять на игровые 

и неигровые. 

К неимитационным методам можно отнести следующие фор-

мы обучения: проблемную лекцию, эвристическую беседу, учеб-

ную дискуссию, поисковую лабораторную работу, исследователь-

ский метод, самостоятельную работу с обучающей программой 

(программированное обучение), самостоятельную работу с книгой. 

В процессе формирования социально-правовой компетенции 

можно использовать имитационные неигровые методы – это ана-

лиз конкретных социально-правовых ситуаций, решение социаль-

но-правовых и профессиональных задач, задания – выполнение 

определенных действий по инструкции (лабораторные и практиче-

ские работы по инструкции), выполнение индивидуальных заданий 
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в процессе учебной, производственной и научно-

исследовательской практик; разыгрывание ролей (элементы дело-

вой игры), деловая игра. 

К информационно-развивающим в процессе формирования 

социально-правовой компетенции относятся такие неигровые ме-

тоды, с помощью которых получают готовую учебную информа-

цию. К таковым формам занятий можно отнести лекцию, беседу, 

объяснение, рассказ, использование учебного кино- 

и видеофильма, самостоятельное чтение учебного материала. 

В процесс формирования социально-правовой компетенции 

можно включить и проблемно-поисковые методы. Постановка 

проблемы или вопроса перед обучающимися заставляют 

их активизировать самостоятельный поиск знаний, трансформиро-

вать их в необходимые умения, вырабатывать в процессе творче-

ского поиска и закреплять нужные навыки. В этом и заключается 

суть активных методов, направленных на закрепление умений 

и навыков в процессе формирования социально-правовой компе-

тенции, необходимых для успешной социализации будущего вы-

пускника. 

К нынешним выпускникам современным обществом предъ-

являются большие требования. Для того, чтобы успешно социали-

зироваться и состояться в профессии необходимо обладать компе-

тентностью, т.е. совокупностью нужных компетенций, включая со-

циально-правовую. Для этого необходимо активно использовать 

все имеющиеся формы и методы обучения, позволяющие упраж-

няться в выбранном виде деятельности. 

Для этих целей и используют инновационные методы обуче-

ния правовым умениям и социально-правовым навыкам 

в процессе формирования социально-правовой компетенции. 

Мы к ним относим: создание профессиональных ситуаций, 

решение ситуационных социально-правовых задач, имитация про-

фессиональной  деятельности с использованием медиа-ресурсов, 
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выполнение практических задач в процессе прохождения практи-

ки, деловые тренинги, ролевые игры, организацию и проведение 

дискуссий на правовую тематику и др. 

Применение выше указанных методов в учебном процессе 

при формировании социально-правовой компетенции делает обу-

чение личностно-ориентированным, деятельностным, социально-

направленным, что позволяет наиболее полно сформировать со-

циально-правовую компетенцию у обучающихся. 

Педагогической теорией выработано множество форм обуче-

ния и воспитания, с которыми человек знакомится с детства: урок, 

экскурсия, беседа, вечер, консультация, экзамен, смотр, рейд и др. 

Эти формы легко отличаются друг от друга, несмотря на то, 

что состоят из одних и тех же компонентов: целей, принципов, со-

держания, методов и средств обучения и воспитания обучающихся.  

Система форм организации правового обучения и воспитания 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

может выглядеть следующим образом: 

1. Формы теоретического правового обучения и воспитания – 

урок (лекция), консультация, семинар, зачет, экзамен, дополни-

тельные занятия. 

2. Формы практического правового обучения и воспитания – 

урок производственного обучения, производственная практика, 

выпускной квалификационный экзамен. 

3. Внеурочные формы правового обучения и воспитания – 

профессиональные кружки, факультативы, совет правового воспи-

тания и профилактики правонарушений (секции), добровольные 

общественные объединения по организации общественного по-

рядка. 

4. Правовое самообразование – самостоятельное изучение 

права, наблюдения за правовыми жизненными ситуациями, дея-

тельность по интересам, консультации у юристов 

по интересующим правовым вопросам, использование Интернета 
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как источника правовой информации[8].  

Самостоятельная работа учащегося – важная форма учебного 

процесса, один из наиболее значимых факторов в формировании 

в рамках компетентностного подхода личности специалиста. Сего-

дня она занимает одно из первых мест в структуре учебного про-

цесса. Однако большее значение самостоятельной работы 

в процессе становления специалиста связано с основанием заклю-

ченных в ней возможностей, нежели с реальным 

их использованием [7]. 

В процессе правового обучения и воспитания обучающихся 

активно могут и должны применяться и инновационные техноло-

гии, как новые формы обучения. Новые технологии обучения поз-

волили России применять новую технологию обучения, которая 

начала развиваться на Западе в 40-х годах, – это дистанционное 

обучение. Дистанционное обучение при формировании социаль-

но-правовой компетенции как инновационная технология обуче-

ния есть совокупность современных образовательных технологий, 

при которых обучение и формирование необходимых знаний, уме-

ний и навыков может осуществляться без непосредственного кон-

такта обучающегося и преподавателя с использованием средств 

теле- и медиа-ресурсов. 

Основными дистанционными образовательными технология-

ми в процессе формирования социально-правовой компетенции 

являются кейс-стади технология, различные современные техноло-

гии дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение как форма организации образова-

тельного процесса по отдельной дисциплине (например, правовой) 

позволяет предоставить обучающимся возможности освоения ос-

новных и (или) дополнительных профессиональных образователь-

ных программ среднего и высшего профессионального образова-

ния соответственно в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования 
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не покидая места жительства или места работы. 
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гут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения.  
Ключевые слова: уголок природы, цикл наблюдений. 
Key words: nature corner, cycle of observations. 

 

Понятие повседневная жизнь мы рассматриваем 

в реабилитационном центре (РЦ) как процесс воспитания детей 

с ОВЗ в разные режимные моменты. С точки зрения экологического 

воспитания наибольшее значение имеют утренние часы 

(до завтрака), – это самое подходящее время для проведения ме-

роприятий в уголке природы, промежуток между занятиями 

и обедом, вечернее время после полдника [2–4; 6]. Два последних 

периода чаще отводятся под прогулку на участке – они особенно 

важны для общения детей с природой ближайшего окружения.  

На участке реабилитационного центра имеются игровые 

и физкультурные площадки. Участок отделен от окружающих по-

строек, для этого вдоль изгороди посажены высокоствольные де-

ревья, наиболее распространенные в нашей местности. Это береза, 

ясень, липа, рябина. На пересечениях дорожек, у площадок дере-

вья и кустарники размещены группами с целью создания затемне-

ния в жаркое время года. На участке реабилитационного центра 

имеется аллея, обсаженная березами. Для того, чтобы показать 

детям разнообразные проявления жизни растений (сезонные из-

менения, красочность цветения, зависимость роста и развития 

от внешних факторов), продемонстрировать связь человека с при-

родой, его созидательную деятельность, значение труда, на участ-

ке созданы огород и цветники. Здесь дети вместе с воспитателем 

выращивают овощи, цветы, ухаживают за ними, получают, кон-

кретные представления об их росте и развитии. На территории ре-

абилитационного центра имеется сад, где дети с большим удо-

вольствием занимаются трудовой деятельностью.  

На небольшом расстоянии от реабилитационного центра 

находятся поля, луга, лес, протекает река Сок, куда дети ходят 

на экскурсии, проводят наблюдения в разное время года. Для по-



124 
 

стоянного, непосредственного общения с природой 

в реабилитационном центре имеется уголок природы. Содержание 

обитателей уголков природы: комнатных растений, аквариума 

с рыбками, попугая, хомяка соответствует требованиям, изложен-

ным в «Методике по ознакомлению дошкольников с природой» 

[6]. Воспитатели вместе с детьми ведут календари природы и пого-

ды, дневники наблюдений, по мере возможности обновляют и по-

полняют уголки природы.  

На протяжении всего учебного года мы проводим с детьми 

ежедневный уход за обитателями уголка природы. Создание 

и поддержание экологически необходимых условий для растений 

и животных – это важнейшее мероприятие повседневной жизни [1; 

3]. В утренние часы стараемся вовлекать детей в совместную дея-

тельность, которая приобретает разные формы организации.  

Правильное педагогическое общение воспитателя с детьми 

в этом мероприятии имеет особо глубокий смысл: дошкольники 

учатся видеть, какие условия необходимы тому или другому живо-

му существу, учатся определить, чего ему не хватает в данный мо-

мент, учатся практически выполнять трудовые действия, впервые 

овладевают орудиями труда. Общение воспитателя сводится 

к доброжелательному пояснению, четкому показу. Важно похва-

лить ребёнка, причём ни один, а несколько раз на протяжении все-

го мероприятия: в начале похвала вселяет уверенность в ребенке, 

в середине – это похвала-поддержка, в конце – главная похвала как 

итог хорошего поступка, который совершил ребенок. Такое педаго-

гическое общение быстро повышает экологическую воспитанность 

детей.  

Циклы наблюдений за обитателями уголка природы и участка 

РЦ – еще одно регулярное мероприятие повседневной жизни, ко-

торое проводим на протяжении учебного года [1-3]. Каждый со-

держательный цикл включает ряд разных по смыслу наблюдений 

за одним объектом, их количество зависит от возраста детей: 
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в старших группах - 8-10 наблюдений. Наблюдения одного цикла 

проводятся последовательно друг за другом с разрывом в 2–3 дня.  

Особенно эффективно отдельно взятое наблюдение – это ко-

роткое (5–12 минут) педагогическое мероприятие познавательного 

характера, которое мы проводим с небольшой группой (4–7) детей 

в уголке природы или со всей группой на участке. В зависимости от 

содержания наблюдения могут проводиться в разные режимные 

моменты: до и после завтрака, на прогулке, перед обедом и в ве-

чернее время. Например, наблюдения за особенностями питания 

животных проводятся всегда утром, так как лучше всего наблюдать 

голодных животных, но держать их без еды до обеда – негуманно. 

Наблюдать за тем, как спят рыбки, птицы, конечно, лучше вечером 

в сумерки. Наблюдать за тем, как морская свинка с радостью по-

едает листья одуванчиков, принесенные ей детьми с улицы, следу-

ет после прогулки.  

В ходе нашей работы в РЦ по экологическому воспитанию 

сложились определенные временные циклы наблюдений: 

за цветущими растениями участка и песком в песочнице (сен-

тябрь); за аквариумными рыбками (октябрь – ноябрь); за елью, 

ночным небом (декабрь); за зимующими птицами на участке 

и птицей в клетке (январь – февраль); за ростом лука 

на подоконнике, ветками деревьев в вазе (февраль – март); 

за пробуждением мать-мачехи и одуванчиков на участке (апрель – 

май); за божьей коровкой (в весенне-летнее время).  

Систематически в повседневной жизни мы проводим наблю-

дения за погодой: одну неделю в месяц дети ежедневно рассмат-

ривают небо, уточняют характер осадков, наличие ветра или его 

отсутствие, по одежде определяют степень тепла и холода.  

Окружающая природа - источник развития не только ума, 

но и нравственных чувств ребенка. Очень важно вызвать у ребенка 

положительное отношение к предметам и явлениям природы. Са-

мым действенным средством для этого будут частые, непосред-
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ственные наблюдения.  

Ухаживая и наблюдая за птичкой, рыбками, хомяком, дети 

учатся заботливому и бережному отношению к ним, узнают, чем 

и как их нужно кормить. Ответная реакция животного на заботу 

и ласку ребенка, его привязанность к ребенку воспитывает в детях 

доброту и сердечность. Общаясь с животными, дети узнают много 

нового, интересного из их жизни.  

При правильном руководстве наблюдением окружающего ре-

бенок начинает понимать, что хорошо, а что плохо; всем сердцем 

переживает доброе и злое; учится чувствовать красивое 

и некрасивое, учится «говорить» с птицей и цветком, солнцем 

и ветром и любить их.  

Природа – это первый эстетический воспитатель ребенка. 

Наблюдая природу, ребенок научится видеть, понимать и ценить 

ее красоту. Используя различные формы экологического воспита-

ния в повседневной жизни, мы надеемся, что наши дети, когда вы-

растут, будут любить и оберегать все живое.  
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В наши дни современная семья претерпевает коренные изме-

нения: изменяется её структура, численность, а самое главное – 

ценность. Одним из проявлений этих изменений является соотно-

шение заключаемых браков и разводов. Так по данным Росстата, 

в первом месяце 2019 года в стране было заключено 31185 браков 

(в 2018 году – 49005 браков) и зарегистрировано 19655 разводов 

(в 2018 – 48807). Из данных следует, что число браков уменьши-

лось и составило 63,6 % от аналогичного периода в 2018 году, 

а число разводов уменьшилось еще больше и в январе 2019 года 

составило всего 40,3 % от января 2018 года [3], что говорит о тен-

денции сохранения института семьи. Исследования среди подрост-

ков и молодежи показывают, что в структуре ценностей семья про-

должает занимать одно из первых мест [2; 6; 7; 8]. Так, исследова-

ние Е.Г. Черниковой, Т.Г. Пташко, С.В. Росляковой ценностных ори-

ентаций подростков «показало, что в структуре ценностей подрост-

ков на первом месте находятся традиционные духовно-
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нравственные ценности. Чаще всего подростки приоритет отдают 

категории «семья» (77,6 %) [2].  

Однако, несмотря на наблюдающуюся положительную дина-

мику снижения числа разводов заметны следующие неоднознач-

ные тенденции развития семейно-брачных отношений. Одна 

из них – стремление к новым формам брака у молодых людей. 

«Во-первых, это пробный (гражданский) брак – вид брачных отно-

шений, не имеющих официальной регистрации. Во-вторых, вирту-

альный брак как форма постоянных отношений через междуна-

родную компьютерную сеть Интернет между пользователями.  

В-третьих, открытый (Free-love в рамках семьи) брак как вид брач-

ных отношений, при котором муж и жена ведут автономный в ин-

тимном отношении образ жизни, предоставляя друг другу полную 

свободу в выборе сексуальных партнеров» [4]. 

Еще одной важнейшей тенденцией развития брака и семьи 

в современном обществе признается тенденция отказа от брака 

и собственной семьи, т.е. нарастания безбрачия. «Утверждается 

такая социальная норма как женское «холостячество». Данное яв-

ление получило своё распространение по ряду причин: разведён-

ные женщины предпочитают одиночество повторному браку; 

женщина растёт и воспитывается в семье одинокой разведённой 

матерью. Часто такое явление встречается среди бывших детей 

из детских домов, у которых не сформировалось представление 

о семье и браке» [5, c. 112]. 

На основании вышеизложенного мы можем заключить, 

что происходят изменения семьи как социального института в тра-

диционном его понимании: меняется ее гендерный, количествен-

ный состав и духовно-нравственный потенциал. Современное об-

разование должно быть нацелено на формирование духовно-

нравственных ценностей будущих специалистов социальной сфе-

ры. «Именно социальное образование призвано обеспечить фор-

мирование в личности тех характеристик, качеств, которые позво-
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лят ей реализовать себя в условиях настоящего и будущего нашего 

социума» [1, с. 96], в том числе в условиях такого важного для ста-

новления человека социального института, как семья.  

Наше исследование направлено на выявление понимания со-

временным поколением молодежи (поколением «нулевых») сущ-

ности семьи и её ценности как социального института и как малой 

социальной группы, в которой происходит развитие и становление 

человека, формирование его мировоззрения, его отношений, как 

внутрисемейных, так и с внешним миром. В исследовании прини-

мали студенты четвертого курса факультета инклюзивного и кор-

рекционного образования направления «Социальная работа» Юж-

но-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. Количество респондентов составило 24 человека. 

Нами были использованы методики: «Семейная социограмма» 

и тест «Наши семейные традиции».  

Рисуночный тест «Семейная социограмма» позволяет выявить 

положение субъекта в системе межличностных отношений и опре-

делить характер коммуникаций в семье.  

Участникам предлагалось на рисунке показать реальное 

и идеальное расположение членов семьи. При анализе социо-

грамм нами получены следующие результаты. В состав семьи ре-

спонденты включают представителей расширенной семьи. Кроме 

родителей, братьев и сестер внутри круга социограммы распола-

гают бабушек и дедушек, в среднем 7–8 человек. Только 28 % от-

метили, что их идеальная семья изображена на бланке «Моя семья 

сейчас». То есть у этих испытуемых рисунки идеальной и реальной 

семей совпадают.  

Большинство испытуемых расположили круги своих близких 

родственников (родители, братья, сестры) рядом со своим. Только 

один респондент отметил рядом с собой только одного человека – 

своего друга. Это говорит о большей психологической близости по 

сравнению с другими членами семьи. 43 % испытуемых располо-
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жили себя в центре, что отражает эгоцентричную направленность 

личности. Респонденты расположили круги своих отцов выше 

остальных членов семьи, так как, по их мнению, они обладают 

большей властью в семье. 21 % студентов обозначили некоторых 

своих родственников в нижней части круга, что говорит возможном 

конфликте субъектов. Анализ аспекта дистанции между кругами 

выявил следующие результаты: 64 % обнаружили достаточно ком-

фортное положение испытуемого в своей семье (участники иссле-

дования расположили круги членов семьи в центре круга на обоих 

бланках). 14 % на бланке «Моя семья сейчас» расположили членов 

своей семьи в нижней части круга, что может свидетельствовать 

о том, что в семье респондент испытывает некоторый дискомфорт. 

Таким образом, по результатам проведенного тестирования 

мы сделали следующие выводы. Молодые люди ценят и проявля-

ют желание сохранения традиционного института семьи, о чем го-

ворят такие данные, как желание сохранения и расширения меж-

поколенческих связей в семье, подчеркивание роли отца, равная 

значимость и уважение каждого члена семьи, желание общаться 

с членами своей семьи чаще, быть с ними ближе. Конечно, такая 

тенденция может объясняться и тем, что студенты после окончания 

школы покинули родной дом, после чего контакты с родственни-

ками могли ослабнуть. Важно также отметить, что многие девушки 

помещали на рисунок своих молодых людей. Это говорит о жела-

нии уже выстраивать собственные взаимоотношения, о нацелен-

ности на построение своей будущей, крепкой семьи. 

Для проверки полученных результатов, второй, выбранной 

нами методикой, был тест «Мои семейные традиции», целью ко-

торого было выявление межпоколенных внутрисемейных связей. 

Большая часть семей стремятся хранить и передавать из поколения 

в поколение память о своих корнях. Так, большинство студентов 

(87 %) отметили, что в их семье имеется большой фотоархив. 87,5 % 

студентов часто проводят время у своих близких, что говорит о теп-
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лых и крепких семейных взаимоотношениях в семье. 92 % опро-

шенных проявляют желание послушать истории, которые расска-

зывают взрослые и пожилые люди о своей жизни. Молодое поко-

ление осознает идеи о том, что без прошлого нет будущего, и по-

лучить информацию о прошедшем времени от человека, который 

был ее очевидцем.  

У 37,5 % студентов хранится минимум одна старинная и па-

мятная вещь. Вероятно, традиция хранить и передавать, что-то 

ценное для семьи из поколения в поколения истощается и утрачи-

вает себя. Небольшая часть респондентов (17 %) знают, как звали 

их прадедушку и прапрадедушку. Исходя из полученных результа-

тов, можно заключить, что прослеживается межпоколенный раз-

рыв: лишь немногие владеют знаниями об истоках своего рода.  

Только 21 % опрошенных видели карту своего генеалогиче-

ского древа. Вероятно, далеко не для всех семей генеалогическое 

древо является ценностью. Результаты теста выявили, что совре-

менная молодежь стремится к сохранению взаимоотношений 

на данный момент существования семьи (в пределах одно-

го/нескольких поколений), однако в большинстве случаев утрачено 

и стерто представление о бытие своих предков, исторических кор-

нях (прадедушка, прапрадедушка). 

Таким образом, проведённое нами исследование свидетель-

ствует о том, что молодое поколение придерживается традицион-

ного понимания института семьи и ценит ее как институт, сохраня-

ющий традиции, отношения, духовно-нравственное начало.   
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Ежегодно в России рождается около 30 тысяч детей 

с врожденными наследственными заболеваниями, среди них 60–

65 % являются лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Для современных детей сегодня требуется проявление социальной 
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активности, формирование соответствующей системы ценностей 

[2; 4; 5; 6].Ограничение же возможностей здоровья означает суще-

ственное изменение жизнедеятельности детей и ведёт к социаль-

ной дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в развитии, 

затруднениями в самообслуживании, общении, обучении, овладе-

нии в будущем профессиональным навыкам, нарушениям процес-

са социализации как процесса взаимодействия с окружающей сре-

дой [1]. Одной из важнейших проблем является низкий уровень 

правовой неграмотности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В связи с данными обстоятельствами важное место 

в современной государственной политике Российской Федерации 

занимает социальная поддержка детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Социальная поддержка – это комплекс мероприятий, направ-

ленных на обеспечение социальных потребностей человека [3]. 

Согласно Федеральному закону от 12 декабря 2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» обучающийся с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – «физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специ-

альных условий» (ст. 2) [7] .  

В рамках обсуждения проблемы правовой грамотности детей 

с ОВЗ нами было проведено исследование, в котором приняли уча-

стие 30 учеников с ограниченными возможностями здоровья 

в возрасте от 14 до 16 лет. Среди респондентов было 14 мальчиков 

и 16 девочек. 

В первом вопросе, «О каких своих правах ты знаешь? Пере-

числи, пожалуйста» детям была предоставлена возможность само-

стоятельно в назывном характере перечислить свои права, которые 

они знают. Самое «популярное» право-право на жизнь, его указали 

57 % респондентов, право на образование отметили 50 % опро-
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шенных, право на свободу слова указали 37 % опрошенных, менее 

популярными оказались право на имя, право жить и воспитываться 

в семье. Также 7 % указали право потребителя, которое не отно-

сится к данной категории прав детей. Таким образом, больше по-

ловины опрошенных не знакомы со своими правами и не могут 

их описать, следовательно, правовой грамотности детей уделяется 

малая часть времени. 

При ответе на вопрос «От кого ты узнаешь о своих правах 

и обязанностях? мнения разделились, 40 % респондентов отмети-

ли, что узнают о своих правах от родителей, 33 % опрошенных от-

метили заслугу учителей, 7 % узнают информацию от друзей, 

и 20 % респондентов, указали, что получают информацию о своих 

правах с помощью интернета. Следовательно, родители и препо-

даватели не слишком заинтересованы в повышении правовой гра-

мотности своих детей и воспитанников.  

При ответе на следующий вопрос: «Знаешь ли ты какие-либо 

законы, в которых упоминаются твои обязанности»? 73 % опро-

шенных отметили, что не знают своих прав обязанностей и лишь 

27 % отметили, что знают законы. Среди названных документов 

оказались: Закон об образовании, Конституция РФ и конвенция 

о правах человека. Респонденты отметили лишь один закон, что 

уже может свидетельствовать о низком уровне правовой грамот-

ности. 

На вопрос «Считаешь ли ты, что твои права нарушаются кем-то 

из взрослых?» 27 % респондентов отметили, что их права наруша-

ются взрослыми, остальные опрошенных указали, что их права 

не нарушаются. Но 27 % свидетельствуют о том, что нарушения 

прав в отношении детей присутствует. 

Респондентам был задан вопрос «Есть ли у тебя в школе 

предмет, где говорят о твоих правах и обязанностях?» 97 % ре-

спондентов отметили, что у них есть такие учебные предметы, 

что свидетельствует о том, что беседы по повышению уровня право-
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вой грамотности проводятся. Лишь 3 % респондентов указали, что 

в школе о правах детей не говорят.  

Таким образом, проведя исследование можно сделать следу-

ющие выводы: 

1. Больше половины опрошенных не знают законов, в которых 

указаны права детей с ограниченными возможностями здоровья, 

не знакомы со своими правами и не могут их описать. 

2. Преподаватели, родители уделяют недостаточное количе-

ство времени на изучение прав и обязанностей своих детей. 

Исходя их полученных результатов, необходимо сделать вывод 

об организации специальной деятельности с детьми с ОВЗ 

по изучению прав и обязанностей, что будет способствовать их 

успешной жизнедеятельности в социуме.  
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На современном этапе развития общества уделяется доста-

точно много внимания становлению личности подрастающего по-

коления, разрабатываются и совершенствуются методы, методики, 

техники диагностики и развития детей. При этом мы видим, что 

развитию интеллектуальной, познавательной деятельности ребен-

ка посвящено значительное число научных трудов. Однако не стоит 

забывать о значимости эмоциональной, чувственной стороны лич-

ности ребенка, которая играет не менее важную, а иногда и более 

значимую роль в полноценном, гармоничном развитии детей. 

Эмоции оказывают воздействие на все психические процессы, 

служат основой для развития личности и деятельности ребенка, что 

позволяет сделать вывод о том, что эмоциональная сфера является 
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центральной в развитии ребенка. 

Роль эмоционально-чувственного развития ребенка подчер-

кивали К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский, 

Я. Корчак. Исследования, посвященные изучению эмоционального 

развития дошкольников, проводились такими учеными, 

как Г.М. Бреслав, В.К. Вилюнас, А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, 

К.Э. Изард, П.В. Симонов и др.  

Эмоциональное развитие ребенка с нарушением интеллекта 

имеет качественное своеобразие, что проявляется, прежде всего, 

в его незрелости. У детей с нарушением интеллекта дошкольного 

возраста эмоции слабо дифференцированы, весьма бедны, чувства 

и переживания отличаются примитивностью, отсутствуют тонкие 

эмоциональные оттенки. Важно отметить, что эмоциональные 

проявления у детей с нарушением интеллекта зависят от глубины 

и структуры дефекта, возраста ребенка, а также от социальной сре-

ды, в которой он находится. В связи с этим весьма актуальным яв-

ляется вопрос изучения эмоциональной сферы ребенка дошколь-

ного возраста с интеллектуальными нарушениями [1; 3; 4; 5; 7]. 

Анализ научных данных по исследуемой проблеме показал, 

что большинство диагностических методик предназначено для ра-

боты с нормативно развивающимися детьми. Существующие 

опросники, проективные техники, анкеты направлены на изучение 

различных аспектов эмоциональной сферы детей с сохранным ин-

теллектом.  

Для детей же с нарушением интеллекта, особенно в дошколь-

ном возрасте, применение диагностических методик весьма огра-

ничено, вследствие наличия ряда факторов. Во-первых, для до-

школьников с интеллектуальными нарушениями восприятие тек-

стового материала недоступно, также, как и для дошкольников 

с сохранным интеллектом, в силу возрастных ограничений. Во-

вторых, понимание умственно отсталыми детьми вербальных ин-

струкций затруднено, что сужает возможность применения любых 



138 
 

опросных методик. В-третьих, любые методы исследования долж-

ны быть короткими по временным затратам, что связано с особен-

ностями нервной системы детей. Не менее важным фактором яв-

ляется также простота и доступность предъявляемого материала, 

будь то картинки, рисунки, инструкции к тесту и т.д. 

Одним из доступных методов исследования особенностей 

эмоциональной сферы является анкета или опросник для родите-

лей ребенка с нарушением интеллекта или педагогов, которые 

ежедневно взаимодействуют с ним и могут оценить некоторые 

свойства и проявления эмоций. Примером такой диагностической 

методики является опросник А.М. Щетининой «Характер проявле-

ний эмпатических реакций и поведения у детей» [8]. Данная мето-

дика позволяет количественно и качественно оценить способность 

ребенка к эмпатии, сопереживанию другому человеку, выявить 

особенности эмоциональных реакций и адекватность поведения 

в соответствующих ситуациях. По результатам данной методики 

можно выявить гуманистический или эгоцентрический тип эмпатии 

у ребенка. 

Опросный лист Н. Артюхиной и А.М. Щетининой можно весь-

ма успешно использовать при работе с родителями и педагогами 

умственно отсталого ребенка. Методика направлена на изучение 

эмоционального состояния ребенка, позволяет количественно 

оценить его эмоциональное благополучие[8].  

Разработку Л.Ф. Фатиховой и А.А. Харисовой по изучению спо-

собности к распознаванию эмоциональных состояний можно при-

менять как с детьми дошкольного, так и младшего школьного воз-

раста. Данная методика предназначена для изучения способности 

к эмпатии, возможности воспринимать и анализировать эмоцио-

нальное состояние партнера по общению исходя из сделанных ре-

бенком наблюдений. Использование данной диагностической ме-

тодики предполагает индивидуальную работу с ребенком и после-

довательный ход, протокол для фиксации результатов и балльную 
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оценку. 

Еще одной методикой, разработанной Л.Ф. Фатиховой и 

направленной на исследование способности к пониманию, верба-

лизации эмоций, возможности адекватного оценивания эмоцио-

нального состояния, является тест «Сказка». Использование мето-

дики предполагает владение стимульным материалом в виде тек-

ста сказки и сюжетных картинок к ней [6]. 

В работе с детьми с нарушением интеллекта весьма успешно 

можно использовать такие проективные методики, как рисунок 

человека, рисунок семьи. Результаты данных методов исследова-

ния могут дать информацию об особенностях личности, характера 

ребенка, его актуальном эмоциональном состоянии, эмоциональ-

ном благополучии в семье, наличии агрессивности, тревожности 

и других эмоциональных проявлений. Преимуществом этих техник 

можно считать доступность и понятность для умственно отсталых 

детей, отсутствие необходимости специального оборудования 

и небольшие временные затраты при проведении самих методик. 

Однако есть и недостатки, которые заключаются в том, что отсут-

ствует количественная, объективная оценка полученных результа-

тов, а специалист, проводящий диагностику с помощью этих мето-

дик, должен иметь достаточный опыт и знания в интерпретации 

рисунков как нормативно развивающихся детей, так и детей с раз-

личными нарушениями.  

В рамках нейропсихологического подхода педагоги, работа-

ющие с детьми с интеллектуальными нарушениями, могут исполь-

зовать не только тесты и задания для исследования отдельных пси-

хических процессов, но и изучить особенности восприятия ребен-

ком эмоций (Ж.М. Глозман) [2]. 

Таким образом, описанные выше методики диагностики эмо-

циональной сферы у детей дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта дают возможность как количественно оценить, так 

и качественно описать особенности понимания, восприятия эмо-
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ций и переживаний, способность к эмпатии, вербализации эмоци-

онального состояния и другие аспекты эмоциональной сферы ре-

бенка.  
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Проведение профилактики суицидального поведения являет-

ся важным этапом в работе с подростками. Высокая частота завер-

шенных и незавершенных самоубийств диктует необходимость 

изучения причин и условий возникновения суицидального поведе-

ния, выявления факторов и групп риска, оптимизации методов 

предупреждения суицидов [1–3]. 

Профилактическая работа суицидального поведения подрост-

ков строится на принципе целостного подхода к профилактике 

и принципе системности. 

В контексте принципа целостного подхода к профилактике 

под суицидальным поведением понимается один из видов де-

структивного поведения. Узконаправленное воздействие, преду-

преждающее именно суицидальное поведение, может привести к 

замене формы девиации: например, с суицидального на аддиктив-

ное [4]. 

Раскрывая принцип системности, следует отметить, что про-

филактика суицидального поведения не преследует цели разруше-

ния или изменения неблагоприятных личностных установок. Ос-

новная цель работы – формирование социально приемлемых лич-

ностных установок на ранних этапах личностного развития мораль-
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но-нравственной сферы подростка, системы ценностей и позитив-

ных поведенческих навыков [1]. 

Подходы к организации профилактики суицидального пове-

дения подростков раскрываются через освещение теорий причин 

самоубийств. Существует несколько теорий: экономическая, соци-

альная и социально-психологическая [1; 2; 3]. 

C точки зрения экономической теории профилактика само-

убийств должна основываться на заботе государства 

о благосостоянии людей. Основой социальной теории являются 

культурные традиции и социальная организация общества. 

В рамках данной теории профилактика самоубийства основывается 

на сплочении и солидарности в обществе.  

На сегодняшний день одной из актуальных концепций являет-

ся социально-психологическая теория, включающая в себя широ-

кий спектр переживаний личности при воздействии значимых раз-

дражителей. 

Суицид однозначно является нежелательным социальным яв-

лением современной действительности. В российской культуре 

не принято расценивать самоубийство как геройский поступок или 

искупительную жертву. На самоубийство принято смотреть 

как на поступок, продиктованный отчаянием, безысходностью или 

болезнью, а на суицидентов – как на людей, остро нуждающихся 

в помощи специалистов разного профиля.  

Таким образом, проблема суицидального поведения подрост-

ков обусловлена комплексом факторов объективного и субъектив-

ного характера. Решить данную проблему возможно только путем 

объединения усилий и согласованных действий специалистов раз-

ных ведомств, оказывающих социальную, правозащитную, меди-

цинскую, психологическую, информационную и другие виды по-

мощи. Профилактика суицидального поведения является ключе-

вым звеном в минимизации суицидальных тенденций и сокраще-

нии суицидов подростков. 
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В настоящее время отмечается резкое увеличение детей 

с отклонениями в психомоторном и речевом развитии. Проблема 

коррекции речевых нарушений детей дошкольного возраста 

с каждым годом становится все актуальнее. Причинами этого явля-

ется ухудшение экологического состояния в городах, снижение ка-

чества пищевых продуктов и другими причинами. 

Одним из наиболее часто встречающихся логопедических ди-
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агнозов у детей является общее недоразвитие речи (ОНР). Под об-

щим недоразвитием речи в логопедии понимается патология рече-

вого развития детей, когда при нормальном слухе и первично со-

храненном интеллекте у детей наблюдаются нарушения развития 

всех компонентов речевой системы. Нарушенными оказываются 

лексический запас, грамматический строй, звукопроизношение, 

связная речь, фонематический слух и восприятие [1].  

Первичное выделение данной патологии речи связано 

с именами отечественных исследователей: Н.А. Никашиной, 

Г.А. Каше, Л.Ф. Спировой, Г.И. Жаренковой под руководством 

Р.Е. Левиной, которые, на основе системного анализа проявлений 

данной патологии, составили классификацию и периодизацию об-

щего недоразвития речи.  

В рамках теории и практики логопедии выделяются различ-

ные методы коррекционной работы при ОНР. Одним из наиболее 

эффективных методов в дошкольном возрасте можно считать ло-

гопедическую ритмику. 

Логопедическая ритмика обладает большим оздоровитель-

ным потенциалом и мультисенсорными возможностями воздей-

ствия, необходимыми для успешного обучения и воспитания детей 

с различными видами речевой патологии. 

Г.А. Волкова определяет логопедическую ритмику как форму 

работы по коррекции речевой патологии, которая предполагает 

использование потешек, поговорок, речёвок, песенок, коротких 

стихов [4].  

По мнению Р.Л. Бабушкиной, под логопедической ритмикой 

понимается коррекционная методика обучения, направленная 

на коррекцию речевой патологии посредством применения дви-

жения, музыки и речи. Она является компонентом лечебной рит-

мики и основана на взаимодействии речи, музыки и движения [1].  

Такие занятия в дошкольном образовательном учреждении 

могут проводить разные специалисты: музыкальный руководитель, 
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инструктор по физическому воспитанию, логопед, психолог, воспи-

татель.  

В исследованиях В.С. Васильевой [2; 3] говорится о том, 

что совместная работа всех специалистов влияет не только на по-

вышение качества коррекционной работы, но и повышает профес-

сиональную компетенцию педагогов, работающих с данной кате-

горией детей. 

Важно отметить, что в современных исследованиях неодно-

кратно подчеркивается необходимость разработки и внедрения 

современных инновационных технологий в работе с детьми с ОНР. 

Поэтому в методико-педагогической литературе можно найти са-

мые разные подходы к проведению логоритмики с дошкольника-

ми [4–8]. 

Логопедическая ритмика часто включается в музыкальные 

и логопедические занятия. Они применяется для развития речи, 

координации, четкости выполнения движений, их выразительно-

сти.  

На основном этапе логоритмического занятия применяются 

песни, танцы, артикуляционная гимнастика, массаж или самомас-

саж, пальчиковая игра, дыхательные упражнения, речевые или му-

зыкальные игры, подвижные игры, игры на развитие чувства ритма 

или внимания [4; 6–8].  

Развитие речи детей непосредственно связано с уровнем 

сформированности мелкой моторики. Развитие пальцевой мотори-

ки подготавливает почву для последующего формирования речи. 

Поэтому в коррекционной работе при ОНР особое внимание необ-

ходимо обратить на стимулирующую роль тренировки тонких дви-

жений пальцев.  

Для того, чтобы эта работа была более эффективна, на лого-

ритмических занятиях применяют такой метод как биоэнергопла-

стика. 

А.В. Ястребова и О.И. Лазаренко отмечают, что движения тела, 
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совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они 

пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать 

естественное распределение биоэнергии в организме. Это оказы-

вает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интел-

лектуальной деятельности детей, развивает координацию движе-

ний и мелкую моторику [6]. 

Биоэнергопластика относится к виду артикуляционной гимна-

стики. Артикуляционная гимнастика способствует совершенствова-

нию подвижности артикуляционного аппарата, что улучшает дик-

цию. Сложность и однообразие выполнения артикуляционных 

упражнений снижают интерес детей к данному виду коррекцион-

ной работы. Поэтому применение биоэнергопластики может повы-

сить мотивацию детей к выполнению логопедических упражнений. 

Биоэнергопластика является нестандартным, инновационным 

методом выполнения артикуляционной гимнастики. Термин состо-

ит из двух слов: биоэнергия и пластика. Биоэнергия – это та энер-

гия, которая находится внутри человека. Суть этого метода состоит 

в соединении плавных движений кистей рук с движениями органов 

артикуляционного аппарата. В момент выполнения артикуляцион-

ного упражнения рука показывает, где и в каком положении нахо-

дятся язык, нижняя челюсть или губы.  

Подключение движений рук в процессе артикуляционной 

гимнастики объясняется тем, что артикуляционная моторика нахо-

дится в тесной взаимосвязи с мелкой и общей моторикой ребенка. 

Осуществление синхронных движений кистей рук с движениями 

органов артикуляционного аппарата позволяет ребенку быстро 

освоить правильное положение губ, языка, челюсти. Активизирует-

ся внимание, память и мышление ребенка, развивается чувство 

ритма. Данный метод артикуляционной гимнастики можно исполь-

зовать с детьми всех возрастов.  

Рассмотрим особенности работы с применением биоэнерго-

пластики [7]. 
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Знакомство с артикуляционным упражнением по стандартной 

методике. Отработка его перед зеркалом. Рука в упражнение 

не вовлекается. Педагог, демонстрирующий упражнение, сопро-

вождает показ одной рукой. 

К артикуляционному упражнению присоединяется ведущая 

рука. 

Движения кисти руки должны стать раскрепощенными, плав-

ными. 

Постепенно подключается вторая рука. Таким образом, ребё-

нок выполняет артикуляционное упражнение или удерживает позу 

с одновременными движениями обеих рук, которые имитируют 

движения артикуляционного аппарата. 

С целью повышения заинтересованности ребёнка в таких 

упражнениях применяются игровой персонаж (например, «Вол-

шебные перчатки», «Обезьянка»), счет, музыка, стихи. 

Взрослый должен следить за тем, чтобы кисть ребенка не 

напрягалась, чтобы движения были плавными 

и раскрепощенными. Очень важно при выполнении артикуляцион-

ной гимнастики с биоэнергопластикой соблюдать синхронность и 

точность действий речевых органов и кистей рук. Рука должна 

находиться на уровне солнечного сплетения параллельно полу ли-

бо параллельно согнутым ногам сидящего. При выполнении 

упражнений необходимо постоянно использовать счет от 1 до 4-6. 

Прочитываются короткие стихотворные строки. Этот прием помо-

гает выполнять гимнастику в нормальном темпе и удерживать его. 

Преимущества биоэнергопластики: 

− оптимизирует психологическую базу речи; 

− улучшает моторные возможности ребёнка по всем пара-

метрам; 

− способствует коррекции звукопроизношения, фонематиче-

ских процессов; 

− синхронизация работы речевой и мелкой моторики сокра-
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щает время занятий, усиливает их результативность; 

− позволяет быстро убрать зрительную опору – зеркало и пе-

рейти к выполнению упражнений по ощущениям, что особенно 

важно на подгрупповых логоритмических занятиях [6]. 

Таким образом, для коррекции такой патологии, как общее 

недоразвитие речи, используется логопедическая ритмика. Она 

оказывает положительное воздействие на развитие речи, а также 

способствует формированию таких сторон личности ребенка 

как познавательная, мотивационная, эмоциональная. Можно так-

же говорить о психотерапевтическом эффекте применения логопе-

дической ритмики. 

Строя логоритмические занятия, логопед должен применять 

творческий подход, использовать весь арсенал упражнений 

и приемов, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

детей дошкольного возраста с ОНР. 

Артикуляционная гимнастика – это неотъемлемый компонент 

логоритмических занятий. Одним из современных и эффективных 

видов артикуляционной гимнастики является биоэнергопластика, 

которая определяется как соединение движений артикуляционно-

го аппарата и движений кистей рук. Применение данного метода 

положительно влияет на повышение уровня интеллектуальной де-

ятельности ребенка, способствует развитию мелкой моторики, 

позволяет координировать мелкую моторику и движения, ускоряет 

процесс постановки нарушенных звуков, так как работа кисти рук 

и ладони в значительной степени усиливает импульсы от речевой 

полости до коры головного мозга. 

Проведение регулярных логоритмических занятий 

с применением биоэнергопластики позволяет эффективно органи-

зовать процесс коррекции всех компонентов речи у детей до-

школьного возраста с ОНР.  
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МАТЕРИНСКИЕ КОММЕНТАРИИ ВНУТРЕННЕГО МИРА РЕБЕНКА 

РАННЕГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДАУНА 
 

MOTHER`S COMMENTS ON THE INNER WORLD OF THE TODDLER 
WITH DOWN SYNDROME 

 
Аннотация: в статье рассматривается одна из характеристик поведения 

матери во взаимодействии с ребенком – комментирование его внутреннего 
мира. Комментарии матери могут быть как позитивными, так и негативными. 
Приписывание матерью негативных качеств ребенку представляет собой часть 
картины неблагоприятного варианта развития общения в паре «мать – ребе-
нок раннего возраста с синдромом Дауна». 
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раннего возраста, коммуникативное поведение матери в общении с ребенком 
раннего возраста, дети с синдромом Дауна. 

Keywords: early intervention, mother-toddler interaction, communicative 
behavior of mother in communication with toddler, infants with Down Syndrome. 

 
Ранняя помощь ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и его семье – основа успешной инклюзии. Ранняя 

помощь предполагает обучение и воспитание ребенка в логике 

онтогенеза психического развития, с учетом имеющихся ограниче-

ний здоровья, организацию и сопровождение ребенка при уста-

новлении контакта со сверстниками, помощь семье ребенка в раз-

витии адекватных форм и способов общения. Именно в общении 

происходит приобщение ребенка к социальному миру, в будущем 

– знакомство со сложившимися правилами жизни, человеческими 

и культурными ценностями. 

У ребенка с ОВЗ на пути развития общения, которое проходит 

путь интенсивного становления в раннем периоде детства (до 3-х 

лет), могут возникнуть те или иные сложности. Эти сложности могут 

быть связаны как с особенностями развития ребенком, так и с осо-

бенностями ближайшего окружения. 

В целях выявления и определения коммуникативных умений 

взрослых, обеспечивающих развитие общения ребенка с ОВЗ, 

в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии обра-

зования» (г. Москва) более 15-ти лет изучается взаимодействие 

близких взрослых с детьми первых лет жизни с различными огра-

ничениями в состоянии здоровья [2–5]. Базовой составляющей ис-

следования взаимодействия матери и ребенка является анализ 

видеозаписей общения и игры в парах [1]. 

В ходе изучения взаимодействия матерей с детьми раннего 

возраста с синдромом Дауна и матерей с детьми с типичным раз-

витием был выделен целый ряд характеристик в поведении взрос-

лого и ребенка, проведен качественный и количественный анализ 
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параметров, составляющих благоприятный и неблагоприятный ва-

рианты развития общения [4]. В исследовании приняли участие 

15 пар «мать – ребенок с синдромом Дауна» и 18 пар «мать – нор-

мально развивающийся ребенок». Возраст детей – от 1 года до 

3 лет. Группы матерей по возрастным и социально-

демографическим параметрам были уравнены. Характеристики 

матерей и детей, принявших участие в исследовании, подробно 

представлены в публикациях [4, с. 11–17]. 

В ходе анализа взаимодействия в паре «мать – ребенок ран-

него возраста с синдромом Дауна» нами был описан феномен, 

названный «Мать позитивно или безоценочно интерпретирует 

внутренний мир ребенка». В процессе игры, общения с ребенком 

мать комментирует его действия и проявления (движения, вокали-

зации, взгляды и т.д.), наделяя их определенным смыслом. 

Среди комментариев матерей были такие: «Ты задумался!», 

«Расскажи, расскажи, какая ты хорошая, как маму слушаешься», 

«Побегать хочется?», «Помнишь, гуляли, тебе девочка понрави-

лась. Как ее звали?», «Тебя мячики больше всего интересуют!», 

«Пальчик болел, покажи где? Да, так подуем на него, чтоб не бо-

лел!», «Ты спать уже хочешь, да?» Высказывания матери касаются 

интересов ребенка, его предпочтений, состояния. При этом могут 

присутствовать и порицания, относительно действий ребенка, 

но отсутствует критика: «Не хочешь играть! Не нравится игра!», 

«Надо было разрушить. Ну, вот так… Устал». 

Начиная с младенческого возраста, не всегда понятное для 

посторонних поведение ребенка мать расценивает как «намерен-

ное», авансом наделяя «… его действия и движения определенным 

человеческим смыслом» [6, с. 96]. Она комментирует его действия, 

как будто он совершает их с полным сознанием, приписывает дей-

ствиям ребенка значение, которого они еще не имеют. 

Внимание привлекают те комментарии, в которых мать объ-

ективно или позитивно озвучивает его состояние, предпочтения, 

наделяет его поведение положительными качествами («послуш-
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ный»). В такой атмосфере общения, организованной матерью, пе-

ред ребенком предстают такие специфические человеческие цен-

ности, как забота и уважение его личности. 

Эти действия матери чрезвычайно важны, потому что в мате-

ринском комментарии впервые появляется внутренний мир ребен-

ка, который потом станет его собственным достоянием. По мере 

взросления и овладения речью, ребенок сам начнет объяснять 

свой внутренний мир: «Я устал», «Мне нравится», «Боюсь. Мне бу-

дет больно». 

Высказывания матерей, позитивно и объективно интерпрети-

рующих внутренний мир ребенка наблюдались примерно с равной 

частотой у матерей детей с синдромом Дауна и у матерей типично 

развивающихся детей (50 % и 60 %). Отсутствие статистической зна-

чимости говорит о том, что наличие синдрома, не влияет на то, 

чтобы мать называла что хочет, чувствует ребенок, «думала» о нем, 

как о личности, приписывала ему положительные характеристики.  

Интерес вызывает противоположный феномен, когда мать 

негативно интерпретирует внутренний мир ребенка: наделяет его 

отрицательными чертами, негативными характеристиками. Звуча-

ли следующие высказывания матерей: 

– про интерес ребенка к чему-либо: «Тебя ничего не нравит-

ся», «Тебе интересно то, что не надо! Что надо – не интересно!»; 

– про двигательную активность ребенка: «Ну, что ты балуешь-

ся?», «Успокойся, ты, усядься!», «Соберись, тряпка!». 

Такие комментарии как: «Вредный!», «Любишь, чтобы только 

по-твоему», «Ну, у нас и характер!», «Не быкуй!», – представляют 

собой оценочное отношение внутреннего мира ребенка. 

Высказывания матерей близки к критике, однако они выделе-

ны особо, так как касаются «внутренних» качеств ребенка. Мать 

приписывает ребенку тяжелый или слабый характер, сложный 

темперамент, нежелание общаться с ней. 

Выявлено, что матери детей с синдромом Дауна чаще, чем 

матери типично развивающихся детей дают негативные характери-
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стики относительно внутреннего мира своего ребенка (26,7 % 

и 16,7 %), статистические различия не значимы. 

В нашем исследовании у той части матерей, которые позитив-

но и объективно интерпретировали состояние, желания, качества 

характера, интересы, предпочтения ребенка негативные коммен-

тарии относительно его внутреннего мира отсутствовали. Обнару-

жено, что у части матерей, как воспитывающих детей с генетиче-

ским нарушением, так и без него, вообще отсутствует комментарий 

внутреннего мира (13,3 % и 33,3 %). 

Более четверти матерей детей с синдромом Дауна (26,7 %) 

наделяют внутренний мир ребенка негативными оценками. Рас-

смотрим, с какими характеристиками взаимодействия в паре 

«мать – ребенок» связан этот феномен. 

Результаты эмпирического исследования общения в парах 

«мать – ребенок с синдромом Дауна», показали, что феномен 

«Мать негативно интерпретирует внутренний мир ребенка» встре-

чается при неблагоприятном варианте развития общения (r=0,56; 

р≤0,05). 

Неблагоприятный вариант характеризуется малой активно-

стью ребенка в общении с матерью (редко отвечает на предложе-

ния матери, редко инициирует общение), репертуар средств обще-

ния резко ограничен. Мать предлагает игры, игрушки, но сталкива-

ется с игнорированием или отказом ребенка. При взаимодействии 

с матерью, он предпочитает большую дистанцию, регистрируются 

противоречия в его коммуникативных действиях. Мать часто 

не понимает действия ребенка и говорит об этом, критикует его, 

приписывает нежелание общаться. Только начавшийся диалог 

прерывается: мать выходит из общения, обращаясь к исследовате-

лю с вопросами, комментариями; ребенок предпочитает манипу-

ляции с предметами в одиночестве и демонстрирует отказ от об-

щения с матерью, совершает действия с целью переключить вни-

мание матери и т.д.  

Описание вариантов развития общения у матерей и детей 
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раннего возраста с синдромом Дауна представлено в публикациях 

[4; 5]. 

В соответствии с результатами корреляционного анализа, 

негативные комментарии матери относительно внутреннего мира 

ребенка сочетаются со следующими феноменами: 

– мать строго относилась к ответам ребенка. Она не принима-

ла любой, например, приблизительный ответ, а требовала пра-

вильного, с ее точки зрения, ответа, настаивала на его уточнении 

и качестве (в предметных действиях) (r=0,53; р≤0,05); 

– мать говорила о том, что не понимает ребенка. В ответ на 

коммуникативные действия или проявления ребенка, мать говори-

ла: «Что ты хочешь? Не пойму тебя!».(r=0,74; р≤0,05). 

В невербальном периоде, а дети с синдромом Дауна 2-го и 3-го 

годов жизни еще не вышли на уровень речевого общения, «репли-

ки» ребенка могут содержать смысловые противоречия и быть не-

понятными для матери. Одна часть матерей пыталась отгадать 

смысл послания, они меняли свое поведение и предлагали ребен-

ку варианты ответов. Речь идет о другой части матерей, которые 

говорили о непонимании ребенка и не предпринимали попыток 

разрешить противоречивую ситуацию; 

– мать обозначала проявление ребенка как нежелание об-

щаться с ней. Она приписывала вокализациям, взглядам, позам, 

движениям и другим проявлениям ребенка определенный смысл, 

расценивая их как нежелание взаимодействовать, играть с ней: 

«Не хочешь сегодня играть со мной!» (r=0,66; р≤0,05); 

– мать критиковала действия и проявления ребенка (r=0,64; 

р≤0,05). Критика выражалась в виде: негативных оценок, которые 

носят «генерализованный» характер; передразниваний ребенка; 

вопросов – упреков, которые не предполагают ответа: «Почему 

ты разбросал игрушки? Кто так делает?» Отрицательные «оценки» 

матери касались как противоречивых так и ясных реплик ребенка, 

а также его спонтанных сигналов, реакций и других коммуникатив-

ных действий. Похвала, позитивная «оценка», поощрение ребенка 
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при этом были минимальны или отсутствовали. 

Итак, негативный комментарий внутреннего мира ребенка со-

ставляет часть картины неблагоприятного варианта развития об-

щения. Критика матери относительно действий и сигналов ребен-

ка, трудности с пониманием смысла реплик ребенка, строгость 

к ответам и неудовлетворенность ими, видение в поведении ре-

бенка нежелание общаться с ней, приписывание отрицательных 

характеристик личностным качествам ребенка–характеристики 

связанные между собой и поддерживающие друг друга. 

Обнаружено, у что матерей, которые негативно комментиру-

ют внутренний мир ребенка, отсутствует важная особенность: уме-

ние и желание рассказывать ребенку об окружающем, внешнем 

мире. Феномены «Мать негативно интерпретирует внутренний мир 

ребенка» и «Мать комментирует внешний мир для ребенка» 

не встречаются вместе (r=0,58; р≤0,05). Суть поведения матери, ко-

торая рассказывает ребенку об окружающем мире, заключается 

в следующем: мать, используя «смысловой комментарий», назы-

вает действия ребенка, предмет или явление, которые привлекли 

его внимание, заинтересовали, увлекли.  

Итак, специалисты, работающие с семьей ребенка раннего 

возраста с синдромом Дауна, могут наблюдать, фиксировать 

и оценивать то, как мать комментирует внутренний мир ребенка: 

объективно и позитивно или негативно. Приписывание ребенку 

отрицательных качеств, негативных характеристик может указы-

вать на неблагоприятный вариант развития общения. При неблаго-

приятном варианте коммуникативная активность ребенка снижена, 

что становится дополнительной особенностью его развития. 

Технология работы с семьями, направленная на преодоление 

неблагоприятного хода развития общения матерей и детей с син-

дромом Дауна, показывает, что мать можно научить коммуника-

тивным умениям, развивающим общение. В ситуации, когда осо-

бенно остро наблюдается негативное комментирование внутрен-

него мира ребенка, при организации работы с парой следует обу-
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чать мать умению наблюдать за действиями и проявлениями ре-

бенка, трактовать действия с точки зрения его потребностей. Также 

формировать у матери умение называть и комментировать то, 

что находится в окружении ребенка, что привлекло его внимание 

и заинтересовало. 

Работа выполнена в рамках Госзадания Министерства про-

свещения РФ ФГБНУ «ИКП РАО» на 2019 по проекту «Научно-

методическое обеспечение деятельности педагогических работни-

ков образовательных организаций, специалистов ППМС-центров 
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Модернизация отечественной системы специального (кор-

рекционного) образования, введение в реализацию ФГОС для обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) [6] обусловили изменение традиционных взглядов на роль 

внеурочной деятельности в общепсихическом развитии ребенка 

с нарушением интеллекта [5]. Сегодня она рассматривается 

не только как одна из форм организации свободного времени обу-

чающихся, согласно Стандарту это важная составная часть учебно-

воспитательного процесса, обладающая большим коррекционным 

потенциалом [4; 6].  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) следует понимать образовательную деятельность, 

которая осуществляется в формах, отличных от классно-урочной 

и направленных на достижение планируемых результатов освое-
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ния адаптированной образовательной программы такими детьми. 

Поэтому коррекционный потенциал должен быть реализован 

в отношении каждого ученика индивидуально в соответствии со 

структурой дефекта. Эта индивидуализированность внеурочной 

деятельности проходит и через вариативность направленности 

внеурочной деятельности (коррекционно-развивающее, нрав-

ственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социаль-

ное развитие ребенка) и через разнообразие форм ее организации 

(экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, обществен-

но полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, 

культпоходы в театр, фестивали, игры) [6].  

Результаты нейрофизиологических исследований детей с 

нарушением интеллекта показали, что в младшем школьном воз-

расте активно функционируют те отделы нервной системы и те зо-

ны коры больших полушарий, которые регулируют двигательные 

функции ребенка [3], отвечают за совершенствование, в частности 

мелкой моторики [2]. Именно поэтому младший школьный возраст 

характеризуется сензитивностью к развитию мелкой моторики 

пальцев рук.  

Анализ исследований по психофизическому развитию детей 

с интеллектуальным недоразвитием свидетельствует о том, что 

развитие у них мелкой моторики характеризуется недоразвитием. 

Выраженность и причины моторного недоразвития различны. 

Страдает как крупная, так и мелкая моторика. В свою очередь это 

приводит к замедлению темпов формирования разнообразных 

двигательных навыков, автоматизация которых требует много вре-

мени и усилий [3]. У детей с интеллектуальными нарушениями, 

отмечает В.М Астапов, недоразвита моторика в целом. Движения 

их плохо координированы, замедленны, неловки [5]. 

При правильной организации коррекционного образователь-

ного процесса направленность внеурочной деятельности на мо-

торное развитие ребенка поможет школьнику с нарушением ин-
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теллекта более качественно и быстро овладеть чтением и письмом 

– теми видами учебной деятельности, которые традиционно в оли-

гофренопедагогике рассматриваются как «проблемные» в освое-

нии обучающимися с умственной отсталостью – это чтение и пись-

мо [1]. 

Одной из эффективных форм по развитию мелкой моторики, 

применяемых на внеурочных занятиях, являются занятия ручным 

трудом с использованием нетрадиционных техник. Сегодня дефек-

тологическая практика располагает достаточным арсеналом нетра-

диционных методик, которые современным детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья доступны, интересны и обладают хо-

рошим развивающим потенциалом в отношении мелкой моторики. 

Среди наиболее активно используемых следует отметить такие 

нетрадиционные техники ручного труда как: ниткография (выкла-

дывание с помощью ниток контурных изображений), аппликации 

с использованием бумажных салфеток, пластилинография, квилинг 

(изготовление плоских или объемных композиций из скрученных 

в спиральки длинных и узких полосок бумаги) [4]. 

Занятия с использованием данных техник будут способство-

вать развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза 

и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, 

точности отдельных действий и сложных программных движений. 

В процессе работы постепенно образуется система специальных 

навыков и умений, кроме того формируются школьные умения – 

чтение и письмо, лежащие в основе дальнейшего освоения обра-

зовательной программы детьми с нарушением интеллекта. 
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Грамматический строй – продукт длительного исторического 

развития. Грамматика определяет тип языка как наиболее устойчивая 

его часть. Быстрое изменение ее мешало бы пониманию русского 

языка. Многие правила грамматики переходят из поколения в поко-

ление и бывают иногда труднообъяснимыми.  

Грамматика – это наука о строе языка, о его законах. Граммати-

ка представляет собой систему систем, объединяющую словообразо-

вание, морфологию, синтаксис. Эти системы можно называть подси-

стемами грамматического строя языка или разными его уровнями. 

Морфология изучает грамматические свойства слова и его формы, 

грамматические значения в пределах слова; синтаксис – словосоче-

тания и предложения, сочетаемость и порядок следования слов; сло-

вообразование – образование слова на базе другого однокоренного 

слова (или других слов), которым оно мотивировано, т.е. выводится 

из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств, при-

сущих языку. Грамматика помогает облекать наши мысли в матери-

альную оболочку, делает нашу речь организованной и понятной для 

окружающих [1]. 

Общее недоразвитие речи – одно из наиболее часто встречаю-

щихся нарушений речи. Общее недоразвитие речи – это различные 

сложные речевые расстройства, при которых нарушено формирова-

ние всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны (фоне-

тики) и смысловой стороны (лексики, грамматики). Общее недораз-

витие речи может наблюдаться при сложных формах детской рече-

вой патологии: алалии, афазии, иногда при ринолалии, дизартрии.  

По признанию многих специалистов, основополагающим 

направлением коррекционной работы с детьми с ОНР является раз-

витие грамматической стороны речи. Грамматическая система рус-

ского языка сложна и ребенку с ОНР самостоятельно с ней не спра-

виться. Не усвоение закономерностей языка приводит к нарушениям 

морфологической структуры слова и синтаксической структуры пред-

ложения.  
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Вопросами формирования грамматического строя речи 

у данной категории детей занимались А.В. Запорожец, Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, 

М.И. Попова, Ф.А. Сохин, Д.Б. Эльконин и другие. Сравнительный 

анализ развития грамматического строя речи при нормальном 

и нарушенном речевом развитии представлен в работах Р.И. Лала-

евой, Н.В. Серебряковой. Исследование учёных выявило у большо-

го количества старших дошкольников с ОНР значительное недо-

развитие словоизменения, словообразования, синтаксической 

структуры предложения, что обусловлено абстрактностью грамма-

тических понятий и организацией этого раздела русского языка 

на основе большого количества правил. 

В связи с этим отсутствие своевременной помощи приводит 

к целому ряду негативных последствий: нарушение процесса об-

щения и обусловленные им трудности адаптации в детском кол-

лективе, речевой негативизм, трудности в овладении всей школь-

ной программой. Недочеты в речевом развитии дошкольников 

с общим недоразвитием речи III уровня нарушают процесс овладе-

ния языком и усвоения грамматических закономерностей, что вле-

чет за собой ограниченность представлений, понятий, и приводит 

к замедлению темпов познавательного развития. Своеобразие 

в психическом развитии данной категории детей отрицательно 

сказывается на уровне их социальной адаптации и реабилитации. 

Однако влияние речевого дефекта на процесс формирования лич-

ности можно значительно ослабить или свести к нулю, если начать 

своевременную коррекционную работу. Своевременная коррекци-

онно-педагогическая работа по развитию грамматического строя 

речи способствует полноценному формированию личности ребен-

ка [2].  

Таким образом, ребенок, который овладел грамматическим 

строем речи, эмоционально здоров: он не скован в общении 

со сверстниками, не стеснителен, не боязлив в речевых высказыва-
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ниях, в выражении своих собственных мыслей, чувств, настроений; 

он безболезненно входит в школьный коллектив, чувствует себя 

полноценным и равноправным участником коллективной деятель-

ности. 
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В последнее десятилетие обеспечение благополучного 

и защищенного детства стало одним из основных национальных 

приоритетов России. В посланиях Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию Российской Федерации ставились 



164 
 

задачи по разработке современной и эффективной государствен-

ной политики в области детства. Проблемы детства и пути их ре-

шения нашли свое отражение в Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

Указы Президента Российской Федерации, поручения Прави-

тельства Российской Федерации определили в качестве основного 

ориентира государственной политики в сфере защиты детства – 

сохранение кровной семьи для ребенка и обеспечение приоритета 

семейного воспитания детей, утративших родительское попече-

ние. 

Активная государственная политика, направленная на стиму-

лирование граждан к семейному жизнеустройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, привела к значи-

тельному сокращению числа детей, воспитывающихся в учрежде-

ниях социальной сферы и изменению категории детей.  

В Федеральном банке данных детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в основном, остались дети, которых 

министр образования Ольга Васильева, назвала «трудноустраива-

емой» категорией: более 70 % – подростки, более 30 % – дети 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инва-

лидностью, более 50 % – дети из многодетных семей, имеющие 

братьев и сестер [7, с. 4].  

Данная категория детей-сирот имеет особые потребности 

в семейном жизнеустройстве. Их интеграция в семью имеет свою 

специфику: адаптация проходит более длительно и значительно 

сложнее по сравнению с детьми-сиротами других категорий. Се-

мьи опасаются принимать этих детей и чаще отказываются 

от их воспитания.  

Вместе с тем, социальные исследования выявляют трудности 

социальной адаптации выпускников учреждений интернатного 
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типа. Практика показывает, что от 30 до 50 % воспитанников 

не могут адаптироваться в обществе [1]. Замещающая семья, по 

сравнению с воспитанием в учреждениях социального патрониро-

вания, в большей степени отвечает индивидуальным потребно-

стям ребенка, так как заменяет профессиональное отношение 

к нему педагогов на детско-родительское, обладающее более вы-

соким воспитательным и развивающим потенциалом, в силу ме-

ханизмов привязанности [4]. 

В МКУ «Центр помощи детям» города Троицка Челябинской 

области 70 % детей относятся к категории – подростки, из них 53 % 

– мальчики, 45 % – сиблинги, 72 % детей имеют отклонения в здо-

ровье, в том числе инвалидность (14%). 

В связи с вышеизложенным поиск инновационных форм 

и методов работы по содействию семейному устройству детей-

сирот сложных категорий и профилактике вторичного сиротства 

на сегодняшний день стала для нашего учреждения одной из зна-

чимых и ключевых проблем, требующей уже не столько основа-

тельного изучения, сколько незамедлительных поисков продук-

тивного решения на практическом уровне. 

Теоретическая значимость исследования заключается в по-

пытке обоснования положения об активизации совместной дея-

тельности потенциальных опекунов и детей при организации дней 

открытых дверей в учреждениях для детей-сирот как факторе 

формирования межличностной аттракции, выявлении системы 

социально-психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

успешность формирования межличностной аттракции и осознан-

ного выбора. 

Данные исследования могут быть применены в деятельности 

отделений содействия семейному устройству центров помощи 

детям, социально-реабилитационных и консультативных центров, 

работающих с замещающими семьями и в подготовке специали-

стов высших и средних педагогических учебных заведений. 
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Мы выдвигаем положение о том, что применение форм ра-

боты, активизирующих совместную деятельность потенциальных 

опекунов и детей при организации дней открытых дверей, способ-

ствуют формированию межличностной аттракции, осознанного 

выбора ребенка, и как следствие, снижению риска повторных от-

казов от детей. 

Жизнеустройство в семью детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, связано с внедрением практик сниже-

ния риска повторных отказов и жестокого обращения с детьми 

в приемных семьях, возникающих в результате несоответствую-

щих реальности ожиданиям родителей, неготовности их к трудно-

стям, несформированности родительских компетенций, наличия 

эмоциональных и поведенческих трудностей у ребенка, связанных 

с его предыдущим травмирующим опытом или опытом прожива-

ния в интернатных учреждениях. 

В МКУ «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей» города Троицка Челябинской области 

ведется целенаправленная работа по решению вопросов социаль-

ной поддержки и обслуживания воспитанников, по преодолению 

негативного влияния – социального сиротства и созданию целост-

ной системы защиты прав и законных интересов детей. Деятель-

ность учреждения нацелена на активное развитие форм семейно-

го устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, на то, чтобы каждый ребенок смог воспользоваться за-

крепленным в статье 54 Семейного кодекса Российской Федера-

ции правом жить и воспитываться в семье [6]. 

Для развития и пропаганды форм семейного устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расши-

рения возможностей устройства детей в замещающие семьи, пси-

холого-педагогической подготовки кандидатов в замещающие 

родители, подготовка воспитанников к проживанию в семье 

и осуществления контроля за условиями жизни ребенка в прием-
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ной семье в МКУ «Центр помощи детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей» города Троицка Челябинской 

области действует отделение подготовки семейного устройства 

и сопровождения замещающих семей. 

Судьба каждого воспитанника Центра, лишившегося роди-

тельской любви и заботы, в первую очередь зависит от того, 

насколько социум информирован о его сложной жизненной ситу-

ации. 

Привлечение потенциальных замещающих родителей осу-

ществляется через различные формы работы специалистов, одной 

из главных является проведение дня открытых дверей, при взаи-

модействии со средствами массовой информации. Главная цель 

данного мероприятия – это знакомство потенциальных замещаю-

щих родителей с воспитанниками Центра. Будет ли продолжение 

у знакомства во многом зависит от того удастся ли создать усло-

вия, максимально способствующие формированию межличност-

ной аттракции. 

В зарубежной и отечественной психологии под аттракцией 

(от англ. attraction – притяжение, тяготение) понимают вид особой 

социальной установки, особое эмоциональное отношение, разви-

вающееся на первом этапе знакомства и означающее появление 

при восприятии человека человеком привлекательности одного 

из них для другого, в результате которого возникает устойчивое 

положительное впечатление, происходит формирование привя-

занности. Синонимом аттракции выступает «межличностная ат-

тракция». Аттракция обусловливает интерес людей друг к другу. 

В соответствии с ней индивид вовлекается в совместную деятель-

ность [2]. 

Формирование межличностной аттракции – процесс, который 

сопровождается рядом изменений в сознании. Можно говорить, 

что формирование межличностной аттракции произошло, если: 

настроение вовлеченных во взаимодействие людей меняется 
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в лучшую сторону, создается чувство некоторого родства и притя-

жения, люди не стремятся понравиться или произвести дополни-

тельное положительное впечатление, все происходит само собой. 

Обычно, чем младше человек, тем ему проще проникнуться идея-

ми и чувствами другой личности. 

Выделяют следующие факторы формирования межличност-

ной аттракции. 

1. Эффект близости, подразумевающий, что человек, прежде 

всего, обращает внимание на людей, находящихся рядом с ним на 

протяжении большого количества времени. 

2. Наличие поддержки – это фактор, способствующий форми-

рованию межличностной аттракции. Когда человека кто-то под-

держивает, проникается к нему участием и вниманием, возникает 

ответное чувство притяжения. 

3. Взаимный интерес, возникший на почве чего-нибудь, тоже 

способствует формированию межличностной аттракции. 

4. Общность взглядов, как правило, помогает людям подру-

житься, расположить их друг к другу.  

5. Сходство характеров – способствует глубокому установле-

нию контакта, осознанию мотивов поступков оппонента, быстрой 

аттракции. 

6. Физическая привлекательность. Этот фактор в большинстве 

случаев имеет значение. Люди избегают неприятных личностей 

в грязной или рваной одежде, сторонятся неопрятных и имеющих 

внешние дефекты. Физическая привлекательность часто обуслов-

ливает и необъяснимое притяжение. 

Таким образом, аттракция представляет собой притяжение 

одного человека к другому, которое возникает по каким-то значи-

мым причинам и обстоятельствам. Факторы аттракции показыва-

ют, на основании чего люди имеют возможность подружиться, 

проникнуться внутренним миром друг друга. 

Педагоги и психологи при подготовке сценария мероприятия 
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учитывают положения о факторах формирования межличностной 

аттракции.  

Знакомство с детьми и установка на активное взаимодей-

ствие начинается с самого порога нашего Центра. Ребята встреча-

ют гостей и проводят квест-экскурсию по учреждению, презентуя 

каждую семейную группу, в которой они живут. Проведение экс-

курсии в виде квеста очень нравится и гостям, и детям. Именно в 

ходе совместной деятельности и решения различных задач в виде 

приключенческой игры, ребятам и потенциальным опекунам уда-

ётся познакомиться и лучше узнать друг друга.  

После совместного и удачного прохождения квест-игры по-

тенциальные замещающие родители продолжают знакомиться 

с детьми в музыкальном зале, где дети раскрывают свои таланты: 

поют, танцуют и показывают созданные ими фильмы об их жизни. 

Гости являются не просто зрителями, но и активными участника-

ми: совместное составление коллажа и участие замещающих ро-

дителей и ребят в танцевальном флешмобе, также способствует 

их дальнейшему налаживанию контакта и межличностному взаи-

модействию. 

По окончанию концерта потенциальные замещающие роди-

тели приглашаются на мастер-классы по кулинарии, по рукоде-

лию, в ходе которых потенциальные опекуны совместно с детьми 

под руководством педагога дополнительного образования изго-

тавливают различные поделки на память или приготавливают ка-

кое-либо блюдо. 

В сценарий мероприятия обязательно включается спортивная 

площадка, где для взрослых и детей предоставляется возмож-

ность активного взаимодействия, а создание командного духа 

способствует сплочению и сближению.  

Таким образом, активизация взаимодействия потенциальных 

замещающих родителей и воспитанников Центра помогает им че-

рез совместную деятельность познакомиться и раскрыться, а ино-
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гда и «влюбиться» в детей, которым очень нужна семья и близкие 

люди. Подобная организация проведения дня открытых дверей 

позволила повысить процент устройства детей сложных категорий 

в замещающие семьи.  

На момент написания статьи, за период 2018–2019 год, 

в приемную семью отправились 17 детей (59 %), из них сложной 

категории – 12 детей (71 %). Из этого количества 4 детей (33,3 %) 

сложной категории реализовали свое право на семейное счастье, 

и нашли своих приемных родителей после дня открытых дверей.  

Данные положения являются предварительными, требуют 

дополнительного изучения, накопления статистических данных 

и подкрепления статистическими расчетами. 
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Аннотация: в статье представлен опыт психолого-педагогического со-

провождения детей дошкольного возраста в условиях инклюзивного образо-
вания с целью коррекции тревожности при адаптации, а также создание усло-
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Одной из актуальных задач психолого-педагогического сопро-

вождения детей в условиях инклюзивного образования является 

сохранение и укрепление психологического здоровья ребенка. 

В ФГОС ДО предусмотрена программа коррекционной работы, ко-

торая должна быть направлена на обеспечение коррекции недо-

статков в физическом и психическом развитии и оказание детям 

помощи в освоении основной образовательной программы [5]. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для 

формирования эмоционально-волевой сферы, но нарушение адап-

тации дошкольника могут повлиять на личность в целом. Так, 

например, причиной появления тревожности у дошкольников яв-
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ляются нарушения речи, зрения, слуха, моторно-двигательных 

функций. Ребенок проявляет чрезмерное беспокойство за внешние 

проявления своего состояния, дети чувствуют себя беспомощными 

в некоторых играх, опасаются приступать к новым видам деятель-

ности. Несмотря на то, что в последнее время в ДОО расширилась 

сеть психологических служб, основной период пребывания в дет-

ском саду ребенок находится под присмотром воспитателя. Имен-

но поэтому педагогу необходимо организовать психолого-

педагогическое сопровождение ребенка в процессе воспитания 

и обучения [2].  

Проблемой тревожности детей дошкольного возраста зани-

мались многие выдающиеся ученые [1; 3]. Они в свою очередь, 

отмечали что понятие «тревожность» следует понимать как лич-

ностную черту, проявляющуюся при состоянии страха или диском-

форта. Тревожность является результатом множества реакций лич-

ности в результате сложного взаимодействия социальных, физио-

логических, биологических факторах. 

Так, организовав наблюдение за воспитанниками ЧДОУ центр 

раннего развития детский сад «Baby-club на 8 марта» г. Уфа, мы 

столкнулись с проявлениями тревожности у воспитанников с нару-

шением речи и слуха: ребенок не идет на контакт с другими деть-

ми, чаще держится около воспитателя; при организации игр или 

развивающих занятий часто пребывает в плохом настроении, сует-

лив, плаксив, обращается с просьбой закончить новый вид дея-

тельности; теряет интерес при чтении художественной литературы, 

теряется при вопросах. 

Среди причин возникновения тревожности специалисты вы-

деляют задержку психического развития, общее недоразвитие ре-

чи и слуха и др. По результатам наблюдения была организована 

целенаправленная работа по коррекции тревожности у детей в 

условиях инклюзивного образования. 

На этом основании мы выдели ряд задач: анализ научной ли-
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тературы по проблеме психической тревожности у детей 

с особыми образовательными потребностями; выявление причин 

возникновения тревожности у детей дошкольного возраста; систе-

матизация игровых упражнений, бесед, занятий, направленных на 

психолого-педагогическое сопровождение тревожных детей; фор-

мирование у дошкольников умения контролировать свое поведе-

ние в затруднительных ситуациях. 

Данные задачи были решены при взаимодействии воспитате-

лей, психолога и логопеда детского сада, а также родителей воспи-

танников. Мы определи несколько путей решения данной пробле-

мы, одной из которых явилось активное взаимодействие с группой 

через комфортные виды деятельности. С этой целью проводились 

различные коррекционные игры: «Комплименты», «Найди друга», 

«Волшебные слова» – целью данных игр явилась возможность по-

казать отношение каждого ребенка к сверстнику, убрать психоло-

гический барьер и страхи ребенка о том, что о нем думают другие 

воспитанники. Дети стали внимательно относится к эмоциональ-

ному состоянию друг друга, участие в играх повысило самооценку 

детей, находящихся в тревожном состоянии [4].  

Также важным пунктом в данных упражнениях является обу-

чение ребенка контролировать свое поведение в затруднительных 

для него ситуациях. Обычно тревожные дети нелегко идут на кон-

такт и не сообщают воспитателю, а порой и родителям. В связи 

с тем, что детям с ОВЗ было затруднительно четко и конкретно 

сформулировать свои страхи и переживания, мы активно предла-

гали изобразить их в продуктивных видах деятельности. Это позво-

лило не только более точно сформулировать проблему каждого 

ребенка, но и приобщить к новым видам организованной образо-

вательной деятельности, которая пугала детей ранее. Данная рабо-

та проводилась с детьми ежедневно, при каждой затруднительной 

ситуации или в момент эмоционального всплеска. Благодаря целе-

направленному подходу через некоторое время нам удалось до-
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биться положительных результатов. Дети активно включались 

в совместное творчество, наблюдали за действиями сверстника, на 

предложение или вопросы старались отвечать подробно, начинали 

взаимодействие по собственной инициативе [2; 3; 4]. 

Таким образом, можно придти к выводу, что комплексный 

подход педагогов и специалистов ЧДОУ к решению проблемы тре-

вожности дал положительный результат. В работе с родителями 

удалось добиться заинтересованности в данном вопросе, а также 

активного взаимодействия с детским садом. Можно отметить, что 

благодаря своевременным выявлениям причин тревожности 

у детей с особенностями развития, удалось придти к решению 

данной проблемы. При учете индивидуальных особенностей де-

тей, дифференцированный подход к каждому ребенку и его семье, 

применение эффективных методов и приемов. Специалистами дет-

ского сада было организовано психолого-педагогическое сопро-

вождение детей в период адаптации в детском саду, удалось сни-

зить уровень тревожности, а также создать условиях для комфорт-

ного пребывания детей с особыми образовательными потребно-

стями в группе детского сада. 
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Еще Л.С. Выготский указывал на необходимость создания та-

кой системы обучения, в которой ребенок с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) не исключался бы из общества детей 

с нормальным развитием. Он указывал, что, при всех достоинствах, 

наши школы для детей с ОВЗ отличается тем основным недостат-

ком, что они замыкают своего воспитанника в узкий круг школьно-

го коллектива, создают замкнутый мир, в котором все приспособ-

лено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на своем не-

достатке и не вводит его в настоящую жизнь.  

Поэтому Л.С. Выготский считал, что задачами воспитания ре-

бенка с ОВЗ являются его интеграция в жизнь и осуществление 

компенсации его недостатка в социальном аспекте. Многим детям 

с задержкой психического развития (ЗПР) необходимо обучение 

в специальных детских садах и школах, где с ними проводится 

большая коррекционная работа, задача которой – обогащать этих 

детей разнообразными знаниями об окружающем мире, развивать 

у них наблюдательность и опыт практического обобщения, форми-

ровать умение самостоятельно добывать знания и пользоваться 

ими. Дети с ЗПР требуют особого подхода к ним, многие из них 

нуждаются в коррекционном обучении, которое необходимо соче-
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тать с лечебно-оздоровительными мероприятиями. Неотъемлемой 

частью коррекционного обучения детей ЗПР является нормализа-

ция их познавательной деятельности, которая характеризуется не-

организованностью, импульсивностью, низкой продуктивностью. 

Дети с данным дефектом недостаточно умеют планировать свои 

действия, их контролировать, не руководствуются в своей деятель-

ности конечной целью, часто «перескакивают» с одного задания 

на другое, не завершив начатое, и т.д. Нарушения деятельности 

детей с ЗПР – существенный компонент в структуре дефекта, кото-

рый тормозит обучение и развитие. Нормализация деятельности 

составляет важную часть коррекционного обучения таких детей, 

осуществляемая на всех занятиях и в свободное время.  

Кроме того, построение коррекционно-развивающего педаго-

гического процесса необходимо для преодоления и (или) профи-

лактики негативных проявлений в развитии, основывается на ком-

плексном подходе, включающем лечебные и лечебно-

профилактические мероприятия, укрепление физического здоро-

вья ребенка, общую коррекционную направленность учебно-

воспитательного процесса, индивидуально-групповую коррекци-

онную работу в зависимости от специфических недостатков в раз-

витии. 

В концепции специального обучения и воспитания детей 

с ОВЗ, в исследованиях ведущих дефектологов России 

(Н.Ю. Борякова, Р.М. Боскис, Т.А. Власова, Е.А. Екжанова, 

А.Г. Литвак, Т.В. Розанова, У.В.Ульенкова и др.) коррекционно-

педагогическая работа определяется как система специального 

обучения и воспитания. 

Целью коррекционной работы является преодоление психи-

ческих и физических недостатков ребенка с ОВЗ в процессе 

его обучения и воспитания, социализация и интеграция 

его в общество. 

Чтобы правильно определить содержание коррекционной ра-
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боты в ДОУ для детей с ЗПР, необходимо увязать коррекцию 

со всеми основными компонентами системы образования и только 

после этого рассматривать внутренние структуры подсистемы 

и их содержательно-педагогическую роль. 

Сам термин «образование» и сущность этого процесса во мно-

гих исследованиях трактуются неоднозначно. Но наиболее полное 

определение понятию «образование», на наш взгляд, дал 

В.С. Леднев, в котором ученый показал и структуру этого понятия: 

«Образование – это общественно организуемый и нормируемый 

процесс постоянной передачи предшествующими поколениями 

последующим социально значимого опыта, представляющий со-

бой в онтогенетическом плане биосоциальный процесс становле-

ния личности. В этом процессе, характеризующемся содержанием, 

формами, выделяются три основных структурных аспекта: познава-

тельный, обеспечивающий усвоение опыта личностью; воспитание 

типологических свойств личности, а также физическое и умствен-

ное развитие. Ведущей деятельностью в образовании является 

учебная». 

Во многих работах по специальной педагогике и психологии, 

коррекцию, как правило, чаще всего связывают с развитием ребен-

ка. Это обоснованно тем, что она нацелена на исправление вторич-

ных отклонений в развитии детей с ОВЗ. Но когда говорят 

о коррекционно-педагогической работе, то она не может вычле-

ниться из триединой схемы образования: обучение, воспитание, 

развитие. 

В практическом осуществлении учебно-воспитательной рабо-

ты в ДОУ для детей с ЗПР коррекционное развитие как специально 

организуемый и направляемый процесс неразличим и не может 

существовать вне коррекционного обучения и воспитания. 

Поскольку развитие детей с ЗПР осуществляется в ходе обуче-

ния и в процессе воспитания, то и коррекционное воздействие бу-

дет присутствовать в этой деятельности. Следовательно, специаль-
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ное, так же как и общее, образование триедино и состоит из кор-

рекционного обучения, коррекционного воспитания и коррекци-

онного развития. 

Коррекционное обучение – усвоение знаний о путях 

и средствах преодоления недостатков психического и физического 

развития и усвоения способов применения полученных знаний. 

Коррекционное воспитание – воспитание типологических 

свойств и качеств личности, инвариантных предметной специфике 

деятельности (познавательной, трудовой, эстетической и др.), поз-

воляющих адаптироваться в социальной среде. 

Коррекционное развитие – исправление (преодоление) недо-

статков умственного и физического развития, совершенствование 

психических и физических функций, сохранной сенсорной сферы 

и нейродинамических механизмов компенсации дефекта. 

Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере 

развивают детей, что и относится и к коррекционным процессам. 

Вместе с тем коррекция развития не сводится только к усвоению 

знаний и навыков. В процессе специального обучения перестраи-

ваются психические и физические функции, формируются меха-

низмы компенсации дефекта, им придаётся новый характер. 

В ходе коррекционного развития накапливаются и изменяются 

состояние и свойства личности по мере того, как происходит усво-

ение ею социального опыта. В ходе коррекционной работы разви-

ваются умственная, физическая, нравственная саморегуляция, спо-

собности организовывать и регулировать свою деятельность, навы-

ки социально-трудовой ориентировки. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР строится 

в соответствии со следующими основными положениями:  

− использование методов и приемов обучения с ориентацией 

на зону ближайшего развития, то есть создание оптимальных усло-

вий для реализации потенциальных возможностей каждого ребен-

ка;  
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− восполнение пробелов развития детей путем организации 

предметно-практической деятельности;  

− пропедевтический характер обучения: подбор заданий, под-

готавливающих детей к восприятию новых и трудных тем;  

− дифференцированный подход к детям, который осуществ-

ляется поэтапно, с учетом сформированности знаний, умений 

и навыков: выполнение предметно-практической деятельности, 

в речевом плане без наглядной опоры, в умственном плане;  

− развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – акти-

визация познавательной деятельности: развитие зрительного 

и слухового восприятия, формирование мыслительных операций;  

− активизация речи в единстве с мышлением;  

− выработка положительной мотивации, формирование инте-

реса к учебным предметам;  

− формирование навыков учебной деятельности, развитие 

навыков самоконтроля.  

Таким образом, образование детей дошкольного возраста 

с ЗПР включает в себя три основных процесса: обучение, воспита-

ние и развитие. Обучение непосредственно направлено на усвое-

ние детьми опыта, а воспитание и развитие осуществляются опо-

средованно. Все эти процессы выступают едино, органично связа-

ны друг с другом, и выделять, разграничивать их практически не-

возможно, да и нецелесообразно в условиях динамики срабатыва-

ния системы. 
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Одним из основных условий успешного обучения детей с ОВЗ 

в общеобразовательной школе является тесное взаимодействие 

всех специалистов, реализующих психолого-педагогическое сопро-

вождение. Это учителя начальных классов, учителя-логопеды, пе-

дагоги-психологи, учителя-дефектологи, так как учебно-

воспитательная и коррекционная работа с таким ребенком должна 

быть комплексной [5]. 

В настоящее время в школу приходит много детей с низким 

уровнем речевого развития. Анализ изучения устной речи учеников 

первого класса, показывает, что только у 25–30 % учащихся сфор-

мирован достаточный речевой багаж, который необходим для 

овладения грамотой. У многих школьников, в начале своего обуче-
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ния в школе, наблюдается нарушение звукопроизношения, недо-

развитие фонематического слуха и фонематического восприятия, 

недостаточно сформированный грамматический строй речи, бед-

ный и недифференцированный словарный запас, в результате чего 

эти дети испытывают трудности в освоении грамоты. Такие дети 

требуют к себе особого внимания учителя и нуждаются в помощи 

специалистов психолого-педагогического сопровождения, но в 

первую очередь, учителя-логопеда. К сожалению, как показывает 

практика, учитель-логопед, исходя из фиксированной нагрузки, не 

имеет возможности оказать помощь каждому ученику. Но в этих 

условиях он может использовать в своей работе метод консульта-

тивного сопровождения. Данный метод хорошо подходит для ор-

ганизации тесного сотрудничества с учителем. От этого сотрудни-

чества во многом зависит, смогут ли учащиеся с речевым недораз-

витием преодолеть трудности в обучении [1; 2]. 

Условиями эффективного сотрудничества учителя-логопеда 

и учителя начальных классов являются: установление партнерских 

отношений в процессе сопровождения ребёнка с ОВЗ; знание об-

разовательной программы по русскому языку учителем-

логопедом, чтобы на своих занятиях, учитывать уровень программ-

ных требований и осуществлять подготовительную работу с обуча-

ющимися; освоение учителем начальных классов логопедических 

приёмов для возможности оказать специальную помощь ученикам 

в ходе урока русского языка или литературного чтения.  

К формам взаимовыгодного сотрудничества можно отнести: 

консультации, которые посвящены выбору средств реализации 

программ комплексного индивидуального сопровождения каждо-

го ребенка с ОВЗ; индивидуальные беседы и консультации, кото-

рые проводятся в рабочем порядке; семинары для педагогов, круг-

лые столы; взаимное посещение занятий и уроков [3; 4]. 

Основная нагрузка по подготовке детей к процессу обучения 

в школе ложится на учителей начальной школы и специалистов 
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психолого-педагогического сопровождения, так как дети попадают 

в школу, как правило, минуя необходимые варианты подготовки 

к обучению в дошкольном возрасте. Успешность в усвоении 

школьной программы зависит от уровня сформированности психи-

ческих процессов, направленных на познание окружающего мира: 

память, мышление, восприятие, речь. Учащиеся с ОВЗ требуют осо-

бого, системного, комплексного подхода, индивидуального анали-

за развития каждого ребенка со стороны всего педагогического 

коллектива школы. У логопеда и учителя начальных классов одна 

цель коррекционного обучения – помочь получить качественное 

образование школьникам. 

Приемы и методы и работы педагогов различны, однако они 

должны дополнять друг друга: логопед проводит профилактику 

нарушений письменной речи, устраняет речевые нарушения, учи-

тель продолжает речевое развитие ребёнка, опираясь 

на усвоенные умения и навыки, приобретенные школьником 

в процессе логопедической работы [5–7]. 

Тесная взаимосвязь работы учителя-логопеда и учителя 

начальных классов осуществляется поэтапно. 

1. Диагностический этап. Предполагает, что оба педагога про-

водят обследование устной и письменной речи. После проведен-

ного обследования, они делятся результатами своей работы, к то-

му моменту имея предварительные итоги изучения интеллекту-

ального потенциала, возможностей и способностей каждого уча-

щегося. В процессе обсуждения выявляются основные проблемы 

в развитии детей, выделяется группа учащихся, которым требуется 

помощь в преодолении трудностей обучения, определяются пути 

взаимодействия. В последующем проводится повторная консульта-

тивная встреча, во время которой формируются группы детей, ко-

торые будут посещать логопедические занятия, вырабатываются 

единые требования к сопровождению учащихся, а также обсужда-

ется общий план коррекционной работы. 
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2. Подготовительный этап. Данный этап предполагает, что 

совместно с учителем, логопед уточняет приёмы и методы овладе-

ния грамотой, развития связной речи, развития всех психических 

функций, коррекции почерка и мелкой моторики. Хочется отме-

тить, что учитель оказывает существенную помощь при решении 

организационных вопросов (контроль посещаемости, согласование 

расписания занятий с родителями, выполнение режимных момен-

тов расписания и т.д.), также активно работает с родителями обу-

чающихся, формируя серьезное и ответственное отношение к ло-

гопедическим занятиям. 

3. Коррекционный этап. Учитель начальных классов постоянно 

информирует логопеда об успеваемости детей, а учитель-логопед 

проводит коррекционную работу в соответствии с намеченным 

планом. Проводятся все виды индивидуальных и групповых кон-

сультаций для родителей и педагогов. При необходимости допол-

нительного обследования отдельных учащихся, совместно 

с психологами, дефектологам, учителями и родителями организу-

ются заседания консилиума для решения вопросов в отношении 

определения для учащегося дальнейшего педагогического марш-

рута. 

4. Оценочный этап. На данном этапе идёт анализ совместно 

проделанной работы, делаются выводы и строятся перспективы 

на будущий учебный год. Проверка навыков письма, выработанных 

в процессе целенаправленного школьного обучения, осуществля-

ется с помощью следующих видов письменных работ: списывания 

с рукописного текста и слухового диктанта. Эффективность взаимо-

действия учителя начальных классов и учителя-логопеда можно 

определить по положительной динамике успеваемости, по нали-

чию реальных учебных достижений учащихся. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что сотрудничество учи-

теля-логопеда и учителя начальных классов выступает в качестве 

важного условия организации коррекционно-развивающей работы 
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по устранению нарушений письма в современной общеобразова-

тельной школе. Правильно выстроенная система психолого-

педагогического сопровождения и взаимодействия между учите-

лем-логопедом и учителями начальных классов может сделать си-

стему коррекционной работы по преодолению специфических 

нарушений письменной речи у учащихся начальных классов более 

эффективной, что в дальнейшем позволит детям с ОВЗ максималь-

но адекватно воспринимать учебный материал и адаптироваться 

к процессу обучения. 
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Проблема формирования навыков общения у детей 

с нарушением интеллекта – одна из самых актуальных 

в современной дефектологической теории и практике. Для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) общение – уни-

версальный механизм общепсихического развития и социализации 

на всех последующих этапах жизни [5; 6; 9].  

Поэтому основная задача в работе с умственно отсталыми 

детьми – максимально адаптировать их в процессе социальной 

интеграции, и овладение коммуникативными навыками является 

важнейшей составляющей в этом процессе [4]. Эта задача сформу-

лирована во ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) – основном документе, который 

сегодня определяет требования государства к уровню и качеству 

развития данного контингента школьников [8]. 

Данная проблема во многом обусловлена теми особенностя-

ми социального развития, которые описаны в классических иссле-

дованиях по олигофренопсихологии [8] и сегодня подтверждены 
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результатами нейрофизиологического обследования обучающихся 

с нарушением интеллекта [2; 3]. 

Трудности формирования коммуникативных навыков, кото-

рые испытывают обучающиеся с умственной отсталостью, прояв-

ляются, прежде всего в следующем: ограниченный круг общения, 

бедный социальный опыт, неумение поддержать разговор и бесе-

ду, неумение проанализировать ситуацию общения, отсутствие 

речевой инициативы, дефицитарность речемыслительных средств. 

Во многом эти особенности обусловлены спецификой недо-

развития познавательной (особенно речевой) и эмоционально-

волевой сферы, вызванных, в свою очередь, тотальным недоразви-

тием коры больших полушарий. Поэтому работа по коммуникатив-

ному развитию школьников с нарушением интеллекта должна 

стать частью общей коррекционной работы, осуществляемой все-

ми специалистами коррекционной образовательной организации 

как на уроках, так и вне урока, на индивидуальных и групповых за-

нятиях [9]. 

Активизация коммуникативной деятельности школьников 

предполагает процесс побуждения учащихся к энергичному, целе-

направленному общению. Для более успешной социализации ум-

ственно отсталых детей необходимы следующие коммуникатив-

ные умения: умение сотрудничать; слушать и слышать; восприни-

мать и понимать (перерабатывать) информацию; говорить самому 

(или сообщать информацию невербальными средствами) [1]. 

Практика работы с детьми с нарушением интеллекта показы-

вает, что при формировании коммуникативных навыков 

у умственно отсталых обучающихся большое значение имеет игра; 

это наиболее доступный для детей данной категории вид деятель-

ности, самый эффективный способ переработки полученных из 

окружающего мира впечатлений, знаний. 

В сюжетно-ролевой игре как в коллективном виде деятельно-

сти ребенок автоматически вовлекается в общение: дети должны 
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договориться о распределении ролей, о содержании сюжета, пра-

вилах, продолжительности игры и т.д. Таким образом, сюжетно-

ролевые игры являются источником формирования социального 

сознания ребёнка и возможности развития коммуникативных 

навыков.  

Значительным потенциалом в развитии общения обладают 

и другие виды игр: игры с правилами, соревновательные игры, те-

атрализованные игры [1]. Следует отметить, что из-за недостаточ-

ной сформированности игровой деятельности у детей 

с нарушением интеллекта, при организации любой игры в нее обя-

зательно включается педагог [9]. 

При этом педагог для ребёнка становится партнёром, готовым 

откликнуться на любую просьбу о поддержке и помощи. Кроме 

того, в ходе деятельности создаётся микроклимат, в основе которо-

го лежит уважение к личности ребёнка, забота о нём, доверитель-

ные отношения между взрослым и детьми. Внимательное заботли-

вое отношение педагога к детям и регулярное использование раз-

нообразных игр дает положительные результаты и составляет ос-

нову правильного воспитания общения у детей. Игра повышает 

социальную активность детей, происходит систематическое разви-

тие коммуникативных навыков.  

Таким образом, одним из наиболее эффективных и доступных 

способов формирования коммуникативных навыков у детей 

с нарушением интеллекта является игра. Чем полнее 

и разнообразнее его игровая деятельность, тем успешнее идет его 

развитие, реализуются потенциальные возможности 

и коммуникативные умения. В игре дети приобретают навыки, 

умения и опыт, необходимый для адекватного поведения 

в обществе, способность оценить других, умение регулировать 

своё поведение в соответствии с нормами и правилами и, главное, 

развивают опыт общения. 
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Аннотация: в статье излагаются взгляды на текущее становление ин-
клюзивного образования в России, его нормативно – правовую базу. Автор 
дает обобщенную характеристику определениям: инклюзивное образование, 
интегрированное обучение, тьюторское сопровождение. Значительное вни-
мание уделяется традиционным моделям тьюторского сопровождения. Пред-
лагается к рассмотрению модель, включающая в себя элементы интегриро-
ванного обучения. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья, интегрированное обучение, ин-
дивидуальный образовательный маршрут. 
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tion, individual educational route. 

Система российского образования сегодня – это динамично 

изменяющая система, которая в своих реформах ориентируется 

на богатый опыт зарубежных образовательных учреждений. Осо-

бенно явно это проявляется в реформах, направленных 

на получение образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» вводит в российское образовательное пространство 

два принципиально новых для нашего общества понятия: инклю-

зивное образование и особые образовательные потребности (ООП) 

[6]. 

В настоящее время в России инклюзия становится одним 

из основополагающих направлений в обучении и воспитании детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с ОВЗ. Это демон-

стрирует сокращение барьера между массовой и специальной об-
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разовательной системами.  

Это означает, что ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) может получить образование рядом с домом 

по индивидуальному маршруту, удовлетворяющего его образова-

тельные потребности. Такое совместное обучение позволяет здо-

ровым сверстникам развивать в себе очень важные для современ-

ного общества качества ответственность, толерантность, терпи-

мость и другие. 

Однако существенной преградой в достижении единства об-

разовательного пространства и соблюдения условий реализации 

адаптированных образовательных программ являются сложности 

восприятия и принятия таких детей обществом (сверстники, роди-

тели, педагоги). Одним из таких ресурсов, преодолевающих эти 

барьеры и формирующих гибкую систему обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ, является педагог-тьютор в образовательной органи-

зации [1]. 

Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятель-

ность по индивидуализации образования, направленная 

на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов 

учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания индиви-

дуальной образовательной программы. 

Е.В Кузьмина выделяет три наиболее распространенные мо-

дели тьюторского сопровождения.   

1. Тьютор – персональный сопровождающий ученика с ОВЗ. 

Учитель инклюзивного класса, как правило, не является специали-

стом в области специальной педагогики. Курсы повышения квали-

фикации не помогают сформировать индивидуальный подход 

в обучении ребенка с ОВЗ, учитывая его особенности развития. То-

гда как тьютор может иметь это специальное образование. В таком 

случае тьютор берет на себя роль специалиста, который грамотно 

выстраивает учебный процесс для тьюторанта, помогая учителю 

подстроиться под нужды ученика с особенностями развития так, 



191 
 

чтобы не снизить при этом качества образования остальных учени-

ков. 

2. Тьютор – помощник учителя. В этом случае учебная нагруз-

ка формируется учителем, а тьютор выступает в качестве его по-

мощника в организационных моментах на уроке, учитель же в это 

время уделяет внимание подопечному тьютора. 

3. Тьютор – второй учитель в классе. Такой подход распро-

странен в американских школах. Два учителя, которые поперемен-

но помогают детям осваивать предметы, а ребенку 

с особенностями развития – в большей степени. Тьютор и учитель 

должны стать одной командой. Здесь необходимо помнить, 

что учитель должен играть ведущую роль в сознании ученика [4]. 

Однако результаты экспериментальной деятельности говорят 

о том, что на данный момент организация инклюзивного обучения 

в России встречает множество преград к достижению уровня каче-

ства образования европейских образовательных учреждений. 

По мнению Н.Н. Малофеева, наиболее эффективные результаты 

обучения можно достичь, применяя интегрированное обучение [2].  

Отработанная на базе ГБОУ «Школы № 1987» г. Москвы мо-

дель тьюторского сопровождения представляет собой систему, где 

тьютор играет роль персонального сопровождающего 

с включениями интеграционных мероприятий (тьютор проводит 

индивидуальные занятия по профильным предметам несколько 

раз в неделю). Остальную часть учебного времени ребенок прово-

дит с одноклассниками, а тьютор выступает в качестве наблюдате-

ля и координатора реализации индивидуального образовательно-

го маршрута, дает консультации участникам педагогического про-

цесса (родители, учителя, администрация школы).  

Формы работы тьютора по оказанию помощи обучающимся 

с ОВЗ: непосредственное сопровождение на уроке; наблюдение 

за деятельность тьюторанта. 

Тьютор находится в классе отдельно от ребенка 
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с особенностями развития, анализирует выполнение индивидуаль-

ного образовательного маршрута, динамику коррекционной рабо-

ты. 

После освоения учебной темы в классе, с тьютором 

на индивидуальных занятиях проводятся диагностика освоения 

предметных универсальных учебных действий через выполнение 

ребенком с ОВЗ самостоятельных работ, контрольных тестов, ком-

плексных контрольных работ.  

Тьюторант, к которому применяется данная модель, имеет за-

ключение ПМПК с вариантом реализации адаптированной основ-

ной образовательной программы по варианту 4.2 [5]. 

На внутренней диагностике ребенок показывал низкую заинтере-

сованность в обучении и учебную успеваемость, несформирован-

ность ряда психических функций, графомоторных навыков и ориен-

тации на странице тетради. У тьюторанта в силу первичного дефек-

та представления об окружающем мире неполны и отрывочны. 

Отсутствие зрительного контроля над движениями осложняет 

формирование координации и ориентации в пространстве, схеме 

собственного тела. Ребенок инфантилен, с робостью принимает 

участие в подвижных играх. Учебная мотивация отсутствовала 

по причине низкого темпа выполнения упражнений, психофизиче-

ского недоразвития, быстрой утомляемости. Для создания эффек-

тивной образовательной среды на уроке ребенку предлагается до-

зирование зрительной нагрузки (10–20 работы, затем – перерыв), 

учитывается освещение класса и наличие дополнительного обору-

дования (подставки, увеличительные стекла, учебная литература 

с крупным шрифтом). 

При разработке и организации индивидуальных занятий 

по профилирующим предметам (математика, русский язык, лите-

ратурное чтение) учитывались особенности развития 

и образовательные потребности тьюторанта.  

После начала реализации сопровождения ребенка тьютором 
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в целом отмечается положительная динамика: ребенок стал лучше 

ориентироваться в расписании занятий, пользоваться дневником 

для уточнения своего расписания на день; улучшились графомо-

торные навыки, сформировались некоторые эталоны оформления 

классной и домашней работы в тетради; на индивидуальных заня-

тиях ребенок проявляет активность, комментирует объясняемый 

тьютором материал, с удовольствием работает у доски; включается 

в работу на уроках и внеурочных занятиях.  

Таким образом, на примере нашей работы мы хотели пока-

зать, что тьюторское сопровождение детей с ОВЗ предполагает 

различные варианты и модели реализации для создания опти-

мальных и эффективных образовательных условий для детей 

с особыми образовательными потребностями.  
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SOCIAL SUPPORT OF FAMILIES THAT SUPPORT CHILDREN WITH 

HVACIA IN THE CONDITIONS OF SOCIAL REHABILITATION CENTER 
 

Семья является естественной средой, обеспечивающей разви-

тие ребенка, его социальное становление. Особенной является се-

мья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), поскольку сам ребенок с особыми потребностями. 

На данный момент в России родители детей с ограниченными 

возможностями здоровья зачастую оказываются в одиночестве при 

решении вопросов воспитания и адаптации своих детей. Поэтому 

проблема социальной помощи и поддержки семей, в которых есть 

дети с ОВЗ, актуальна и требует решения. 

Как показал анализ работ Е.А. Петровой, И.А. Петрулевич, 

Г.Е. Снежко и др. семья, имеющая ребенка с особыми нуждами, – 

это семья, где чаще происходит дезинтеграция семейных отноше-

ний. Болезнь ребенка зачастую меняет весь привычный уклад жиз-

ни в семье. Возникают неровные, конфликтные отношения между 

супругами и другими членами семьи. Появление в семье ребенка-

инвалида может вызвать стремление родителей к изоляции от об-

щества. Родители затрудняются определить свою роль в новых 

сложных условиях, они не всегда умеют создать условия, позволя-

ющие ребенку нормально развиваться, обучаться и самореализо-

вываться. Самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию мно-

гие семьи не способны и нужна помощь специалистов. Приоказа-

нии своевременной помощи повышаются шансы успешной адапта-

ции детей с ОВЗ и их семей к общественной жизни и укрепления 

морального и психологического климата в таких семьях. 
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Для решения проблем семей с ОВЗ на государственном 

уровне осуществляется социальная поддержка как это система 

мер, позволяющих справиться со сложной жизненной ситуацией. 

Эти меры подтверждены федеральными законами 

(«О государственном пенсионном обеспечении в РФ», «О социаль-

ной защите инвалидов в РФ», «О государственной социальной по-

мощи» и др.) Указами Президента РФ и Распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации), гарантированы государством. 

 Социальная поддержка может осуществляться в материаль-

ной (денежной, натуральной) и нематериальной формах: 

– меры социальной поддержки в материальной форме (соци-

альная пенсия; ежемесячная денежная выплата с учетом отказа 

от набора социальных услуг; набор социальных услуг (обеспечение 

лекарственными препаратами, предоставление путевки на сана-

торно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном же-

лезнодорожном транспорте, а также на междугородном транспор-

те к месту лечения и обратно); ежемесячные компенсационные 

выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 

уход за ребенком-инвалидом, обеспечение инвалидов техниче-

скими средствами реабилитации; право одно из родителей ребен-

ка-инвалида на досрочный выход на пенсию по старости и др.) 

позволяют решить проблемы малообеспеченности, осуществления 

полноценной реабилитации и др.; 

– меры социальной поддержки в нематериальной форме свя-

заны с решением медицинских, педагогических, психологических, 

социальных проблем и направлены на оказание помощи ребенку 

и семье в успешной реализации процесса реабилитации ребенка 

и интеграции его в общество, в разрешении проблем семьи и по-

вышении ее ресурсов для жизни и воспитания ребенка. 

Социальная поддержка реализуются с помощью процесса со-

циального сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Для этого выделены субъекты сопровождения (учреждения соци-
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ального обслуживания), разработаны механизмы реализации со-

провождения на уровне внутриведомственного 

и межведомственного взаимодействия как основных принципов 

помощи семье, направленной на реабилитацию и выход 

ее из трудной жизненной ситуации, повышение уровня компетент-

ности родителей, оптимальной поддержки ресурсов семей и др. 

Современные организации (службы ранней помощи, персо-

нальных помощников, специализированного патронажного обслу-

живания и др.) и технологии социальной работы с семьей с ОВЗ 

(технология ранней помощи, домашнего визитирования, создания 

групп поддержки, дистанционного консультирования в онлайн ре-

жиме, участковая социальная служба и др.) позволяют комплексно, 

оперативно, согласованно решить ее проблемы. 

Анализ практики (деятельности СРЦ Тракторозаводского р-на 

г. Челябинска) показал, что на базе социальных служб осуществля-

ется социальная помощь семьям с детьми с ОВЗ, которая выража-

ется в сопровождения таких семей на основе ИПС, она направлена 

на вывод их из трудной жизненной ситуации; в основе сопровож-

дения лежит комплексная помощь в разных направлениях (меди-

цинском, психологическом, педагогическом, юридическом, ком-

муникативном).  

Результаты проведенного исследования говорят о том, что для 

социальной помощи семья с детьми с ОВЗ на базе социальных 

служб создаются структурные подразделения, направленные 

на комплексное решение проблем (социально-медицинских, пра-

вовых, педагогических, психологических и коммуникативного ха-

рактера) таких семей, оказывается консультативная, психологиче-

ская, педагогическая, юридическая, социальная помощь силами 

разных специалистов. Сопровождение имеет четкий алгоритм, ко-

торый начинается заявления родителей или законных представи-

телей ребенка, закрепления за семьей куратора и в основе своей 

имеет деятельность по реализации индивидуальной программы 
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сопровождения на одном из уровней (базовом, кризисном и экс-

тренном), помогающую разрешить трудную жизненную ситуацию. 

Сопровождение семей с детьми с ОВЗ включает проведение 

мероприятий, направленных на диагностику личности и проблем, 

информирование, обучение, оказание помощи в оздоровлении 

детей, в восстановлении документов, защите прав. Организация 

работы отделения сопровождения предусматривает внедрение 

современных технологий и методик сопровождения семей, имею-

щих детей с ОВЗ. Из бесед со специалистами выявлено, что к таким 

относятся организация работы «Родительского клуба», занятия 

по йоге. 

Проведенное исследование показало: 

1) количественно-качественная характеристика семей, воспи-

тывающих детей с ОВЗ: это в большинстве своем неполные семьи 

57 %, 84 % мам на момент рождения ребенка было за 30, из них 

почти 30 % было за 40 лет. Больше всего семей с детьми дошколь-

ного возраста – 59,2% и совсем немного, всего 10,2 %, семей 

с детьми старше 14 лет; 

2) проблемы и их приоритетность: родители ставят на первое 

место проблемы медицинские и это подтверждают специалисты, 

на второе место у родителей вышли психологические проблемы, 

у специалистов – педагогические, на третье – у родителей – право-

вые, у специалистов – психологические, и на четвертое – 

у родителей – педагогические, а у специалистов – правовые, 

что говорит о разнице в оценке проблем родителями 

и специалистами. Объясняется это тем, что родители либо отрица-

ют проблемы, связанные с воспитанием детей, либо не понимают 

и не видят их. Это косвенно говорит о наличии проблемы роди-

тельской некомпетентности. 

У большинства семей есть материальные и жилищные про-

блемы. Материальных проблем не испытывает только 10 % семей, 

при этом 82 % имеют достаток низкий и ниже среднего. Данные 
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факты однозначно сказываются на психологическом состоянии ро-

дителей, на внутрисемейных (супружеских и детско-родительских) 

отношениях, хотя они родителями не выносятся на первое место, 

так как проблемы со здоровьем ребенка, безусловно, первичны. 

Проблемы в процессе реабилитации родители связывают 

с невозможностью быстро получить нужные медицинские услуги. 

В то же время эксперты указывают на то, что далеко не все родите-

ли ответственно относятся к этому процессу в силу личностных 

особенностей и недостатка знаний.  

К проблемам педагогического плана родители относятся 

не серьезно, всего 59 % опрошенных семей не нуждаются, по их 

мнению, в них решении и больше верят собеседникам с форумов, 

чем специалистам. Одна треть родителей все же воспитывают де-

тей, опираясь на советы специалистов (34 %), в то же время одна 

треть родителей слушают людей со схожими проблемами (25 %), 

остальные 41 % респондентов надеются на себя, ситуацию, либо 

вообще не уделяют внимания воспитанию и обучению ребенка. 

Большинство родителей не всегда понимают своего особого 

ребенка (89 %) и не всегда хватает им сил на полноценное, кон-

структивное общение с ним (53 %). 6 % указали на полное непони-

мание своего ребенка и 11 % на полное отсутствие сил его пони-

мать. В то же время 17 % не видят проблем, что может быть связа-

но либо с их непониманием, либо отрицанием. 

Специалисты социально-реабилитационного центра видят пу-

ти совершенствования  процесса помощи семья с детьми с ОВЗ, 

указывая на приоритетные для родителей формы услуг. Они связа-

ны с оказанием психологической поддержки, овладением спосо-

бами конструктивного взаимодействия с ребенком, психологиче-

ского расслабления. Также одним из путей совершенствования 

процесса сопровождения семей с детьми с ОВЗ является налажи-

вание эффективного процесса межведомственного взаимодей-

ствия. 
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Данные направления и являются целевым ориентиром для 

разработки программ помощи семьям, имеющим ребенка с ОВЗ. 
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CLUSTER APPROACH TO THE ORGANIZATION OF INCLUSIVE 

EDUCATION 
 

Аннотация: в статье обоснована авторская идея использования кла-
стерного подхода в инклюзивном образовании. Представлен алгоритм созда-
ния и функционирования кластера, описана примерная структура кластера 
с основными направлениями деятельности участвующих подразделений вуза. 
Обсуждаются организационные принципы построения образовательного кла-
стера. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, кластер, кла-
стерный подход, образовательный кластер. 

Keywords: inclusion, inclusive education, cluster, cluster approach, educa-
tional cluster. 

 
Система российского образования направлена на создание 

равных условий для получения качественного образования всех 

граждан России. Поэтому интенсивно развивается 

и совершенствуется образовательная среда для детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня процесс 

инклюзивного образования понимается как специально организо-

ванный образовательный процесс, обеспечивающий включение 

и принятие ребенка с ОВЗ в среду сверстников в образовательной 

организации, где будет осуществляться обучение по адаптирован-

ным или индивидуальным образовательным программам [1]. 

Несомненно, главным в инклюзивном процессе является приобре-

тение образовательного и социального опыта. Однако конструк-

тивные механизмы практической реализации инклюзивного обу-

чения пока только создаются, поскольку необходима адаптирован-

ная безбарьерная образовательная среда, система психолого-

педагогического, тьюторского сопровождения и оказания поддер-

живающих услуг. В решении обозначенных вопросов актуализиру-
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ется идея создания кластерной системы инклюзивного образова-

ния. 

В контексте образования значение понятия «кластер» пони-

мается педагогическим сообществом как характеристика иннова-

ционного образования, подразумевающего объединение 

и совместное использование ресурсов, а также результатов обра-

зовательной, научно-исследовательской и профессиональной дея-

тельности для повышения качества образования 

и результативности работы образовательной организации 

в целом [2]. 

Кластерный подход в развитии инклюзивного образования 

предполагает организационную форму объединения усилий, ре-

сурсов, условий всех заинтересованных сторон в целях повышения 

качества образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Алгоритм организации и функционирования кластера предпо-

лагает: 

– определение потребности и мотивации в создании кластера; 

– разработку стратегии создания кластера, включающую 

определение ресурсов, целевых ориентаций, перечня структурных 

единиц, связей между ними и т.д.; 

– документальное оформление решения о создании кластера; 

– подготовку программного обеспечения участников кластера: 

программы каждого подразделения, планы-графики реализации 

основных мероприятий с ожидаемыми результатами, организация 

взаимодействия; 

– совместную реализацию запланированных мероприятий 

и оценку достижений результатов [3]. 

На наш взгляд, кластерный подход можно рассматривать 

как важный управленческий ресурс в системе инклюзивного обра-

зования. Объединение в кластер на основе вертикальной интегра-

ции формирует систему распространения новых знаний и техноло-

гий, концентрацию научных разработок по созданию условий об-
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разовательной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ [4]. 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет имеет определенный опыт обучения 

отдельных категорий инвалидов, который может быть использован 

в разработке собственной кластерной модели инклюзивного обра-

зования. Мы считаем, что возможно создание многоуровневого 

образовательного кластера, объединяющего в своей структуре си-

стемы образовательных, научных, производственных, социально-

культурных инновационных подразделений (таблица 1). 

Таблица 1 – Структура кластера 
Направления деятельности Структурные подразделения 

Формирование здорового образа 
жизни, экологизация образования, 
развитие валеологической культу-
ры участников образовательного 
процесса 

Медицинский центр профилактики и 
оздоровления; 
Спортивный студенческий клуб; 
Кафедра безопасности жизнедеятель-
ности и медико-биологических дисци-
плин 

Компьютеризация и информатиза-
ция системы инклюзивного обра-
зования 

Управление информационных техно-
логий; 
Кафедра информатики информацион-
ных технологий и методике обучения 
информатики 

Политика безбарьерного архитек-
турного доступа в образовательное 
учреждение 

Отдел охраны труда 
Финансово-экономический отдел 
Сетевые партнеры на производствах 
города 

Профессиональная подготовка пе-
дагогов к работе в системе высшего 
инклюзивного образования, повы-
шение квалификации профессор-
ско-преподавательского состава 
вуза 

Факультет инклюзивного и коррекци-
онного образования 
Отдел дополнительного образования 

Разработка индивидуальных про-
грамм и траекторий образователь-
ного движения 

Кафедра специальной педагогики, 
психологии и предметных методик 

Тьюторское, психолого-
педагогическое и специальное со-
провождение 

Кафедра педагогики и психологии 
Кафедра специальной педагогики, 
психологии и предметных методик 
Отдел тьюторской деятельности 
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Окончание таблицы 1 

 Управление воспитательной работой 
Профсоюзная организация 

Оптимизация и разработка учебных 
программ, электронных учебных 
пособий, программ дистанционно-
го обучения 

Управление информационных техно-
логий; 
Профессорско-преподавательский 
состав факультетов, осуществляющих 
обучение лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Поддержание здоровья студентов-
инвалидов, выработка оптимально-
го учебного режима, медицинское 
сопровождение 

Медицинский центр профилактики и 
оздоровления; 
Сетевые партнеры – медицинские 
учреждения города 

Довузовская подготовка, подгото-
вительные курсы, дополнительные 
курсы обучения 

Отдел довузовского образования и 
профориентационной работы 

 

Безусловно, образовательный кластер должен опираться 

на определенные принципы. Нами выделены шесть основных 

принципов, которые необходимо учитывать при использовании 

кластерного подхода в высшем инклюзивном образовании: 

– принцип открытости образовательной системы, способ-

ной обмениваться с внешней средой информацией, ресурсами, 

технологиями, т.е. каждый элемент социальной, культурной, науч-

ной, производственной среды может нести в себе образователь-

ный эффект; 

– принцип индивидуализации позволяет ориентироваться 

на образовательные приоритеты каждого обучающегося; каждый 

студент имеет возможность активно участвовать в построении 

и реализации собственной образовательной траектории. Цель 

участника кластера – оказание помощи в определении образова-

тельного пути, сопровождение в построении и реализации инди-

видуальной образовательной программы; 

– принцип гибкости образовательной системы проявляется 

в ориентации деятельности на любое направление индивидуаль-

ной образовательной программы студента с ОВЗ, поддержка ини-



204 
 

циативы в выборе способов, темпов, форм получения образования; 

– принцип непрерывности позволяет определить последова-

тельность, систематичность, цикличность образовательной дея-

тельности; 

– принцип вариативности предполагает создание расширен-

ной образовательной среды, позволяющей осуществить реальный 

выбор индивидуальной образовательной программы; 

– принцип индивидуального обучения учитывает выбор мето-

дов, форм и средств обучения с учетом индивидуальных особенно-

стей студентов с ОВЗ. 

Таким образом, можно предположить, что реализация кла-

стерного подхода в высшем инклюзивном образовании позволит 

организовать процесс обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, использо-

вать преимущества кластера как организационной формы объеди-

нения усилий и ресурсов всех заинтересованных лиц в целях со-

здания инклюзивной образовательной среды. 
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В связи с возрастанием требований к профессиональным зна-

ниям и навыкам специалистов по социальной работе встает вопрос 

решения проблем профессиональной подготовки, насыщения спе-

циализированных учреждений квалифицированными кадрами, 

а также профессионального долголетия специалистов [1].  

Для содержательного представления о профессиональном 

развитии специалиста по социальной работе важную роль играет 

портфолио. 

В научной литературе и практической деятельности встречает-

ся такое понимание портфолио как собрание различных материа-

лов, научных, учебных, методических работ, фотографий, дающих 

представление о специалисте как о профессионале [3]. 

Проводя анализ определений портфолио, важно обратить 

внимание на то, что оно может представляться как в текстовом 

формате, так и электронном виде, применяться для различных це-

лей, например, как результат обучения, результат деятельности 

или прохождения курса наставничества и др. Традиционно порт-

фолио составляется из нескольких разделов. Его формирование 

включает несколько этапов, а работодатели могут определять кри-
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терии оценки портфолио. Учитывая указанное, рассматривать 

портфолио как некое собрание материалов нельзя. Это самостоя-

тельная технология, эффективный способ оценки профессиональ-

ных достижений специалиста по социальной работе. 

По мнению Т.Г. Новиковой, портфолио – это форма презента-

ции индивидуальных профессиональных результатов деятельности 

специалиста, демонстрация умений, навыков решать профессио-

нальные задачи, применять полученные знания в процессе работы 

и самообразования, выбирать стратегию и тактику профессиональ-

ного поведения [5]. 

Существует несколько видов портфолио, которые можно раз-

делить на две основные группы – портфолио достижений, цель со-

здания которого – показать результат профессиональной деятель-

ности специалиста по социальной работе, и портфолио процесса, 

задача которого заключается в фиксации и последующем анализе 

процесса работы специалиста [4]. 

Кроме того, в научной литературе встречаются другие виды 

портфолио: 

– портфолио документации – портфель документированных 

индивидуальных достижений (дипломы, грамоты, свидетельства, 

сертификаты, удостоверения); 

– портфолио показательное – презентация достижений по за-

ранее выделенным разделам; 

– портфолио проблемное, тематическое – демонстрация про-

цесса и результата работы по решению поставленных проблем или 

по конкретной теме. 

При конструировании портфолио важно заложить в его мо-

дель возможность измерения компетенций как результативно-

целевой основы компетентностного подхода. Используя портфо-

лио, необходимо определить цель применения данной техноло-

гии. 

Технология «портфолио» реализует различные функции: 
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– диагностическая: фиксирование изменений и роста (дина-

мика) показателей за определенный период времени; 

– функцию целеполагания: поддерживание целей, сформули-

рованных в профессиональном стандарте; 

– мотивационная: поощрение специалистов и руководителей 

к взаимодействию и достижению положительных результатов; 

– содержательная: раскрытие всего спектра достижений 

и выполняемых работ; 

– развивающая: обеспечение непрерывности процесса разви-

тия; 

– рейтинговая: описание диапазона и уровня навыков 

и умений; 

– корректирующая: стимулирование к развитию в условно за-

даваемых стандартом и обществом рамках [2; 3]. 

Содержание портфолио будет зависеть от его вида и цели, для 

достижения которой оно создается. Четкого списка материалов, 

необходимых для включения в портфолио, не существует [6]. 

Таким образом, оценка профессиональных достижений 

с помощью портфолио позволяет специалисту по социальной рабо-

те представить результаты профессионального труда, увидеть 

имеющиеся резервы. Важность применения данной технологии 

для руководителя организации заключается в возможности опре-

деления вектора профессионального развития и мотивации специ-

алистов к труду и саморазвитию. 

Библиографический список 
1. Антипова, Е.И. Личность специалиста социальной работы как важней-

ший ресурс профессиональной деятельности [Текст] / Е.И. Антипова // Социум 
и власть. – 2013. – № 5. – С. 23–27. 

2. Гюрова, В.Т. Портфолио в системной оценке качества образования 
[Текст] / В.Т. Гюрова, В.П. Зелеева // Ученые записки Казанского университета. 
Гуманитарные науки. – Т. 154. – 2012. – С. 280–287. 

3. Караванова, Л.Ж. Профессиональное портфолио будущего специали-
ста по социальной работе [Текст] / Л.Ж. Караванова // Мир образования – об-
разование в мире. – 2013. – № 3. – С. 164–169. 



208 
 

4. Лобода, Ю.Ю. Метод портфолио как метод оценивания результатов 
обучения [Текст] / Ю.Ю. Лобода // Педагогическая диагностика. – 2010. – 
№ 4. – С. 71–80. 

5. Новикова, Т.Г. «Портфолио» – новый и эффективный инструмент оце-
нивания [Текст] / Т.Г. Новикова // Директор школы. – 2008. – № 2. – С. 32–36. 

6. Фризен, О.И. Портфолио преподавателя [Текст] / О.И. Фризен // Спе-
циалист. – 2008. – № 1. – С. 24–25. 
 
 

З.С. Серикова 
Научный руководитель – Н.А. Соколова 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА 
 

THEFORMATIONOFCONFLICTOLOGICALCOMPETENCEOFTEACHERSCOL
LEGE 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования кон-

фликтологической компетентности у педагогов колледжа, обосновывается 
актуальность этого процесса, а также предлагаются подходы к его реализации. 

Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, формирование, 
методологический подход. 

Keywords: conflictological competence, formation, methodological approach. 

 

В последнее время все чаще и острее встает вопрос, связан-

ный с конфликтами в образовательной среде, а именно, отмечает-

ся увеличение их количества. Острое конфликтное противостояние 

уменьшает результативность работы педагогов, усугубляет психо-

логическую атмосферу в коллективе колледжа, отрицательно ска-

зывается на образовательном процессе. 

Одним из важных критериев подготовки педагогов учебного 

заведения считается освоение компетенций, сопряженных 

с диагностикой, профилактикой и разрешением конфликтов, то, 

на что указывается в профессиональном стандарте преподавателя. 

Формирование готовности преподавателей колледжа 

к исполнению профессиональных обязанностей основывается 
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и на готовности к овладению знаниями и умениями в сфере реше-

ния конфликтных ситуаций [4]. 

Это обусловливает важность изучения теоретических 

и практических аспектов конфликтологической компетентности 

у педагогов колледжа. 

К настоящему времени накоплен в области изучения кон-

фликтологической компетентности определенный научный потен-

циал. Исследованы понятия «педагогический конфликт» 

(Е.Е. Акимова, В.И. Андреев, С.В. Баныкина, В.И. Журавлев, 

И.И. Рыданова), «мотивация конфликта» (Н.В. Гришина, 

Н.В. Самсонова, В.Г. Каменская), «конфликтологическая компетент-

ность» (Л.A. Петровская, Д.В. Ивченко), «конфликтная компетен-

ция» (А.В. Дорохова, Б.И. Хасан), «конфликтологическая готов-

ность» (Г.М. Болтунова, 3.3. Дринка), «конфликтологическая гра-

мотность» (Е.А. Климов). 

Изучив научную литературу по вопросам компетентности 

(И.А. Зимняя [6], Д. Равен [6], А.В. Хуторской [8], конфликтлогиче-

ской готовности, культуры [1; 4], конфликтологическую компетент-

ность педагога мы будем рассматривать как часть его профессио-

нальной компетентности, неотъемлемую часть его профессиональ-

ной культуры.  

Документы в области образования и развития страны опреде-

ляют требования к специалистам как высокопрофессиональным 

работника, к педагогическому составу как к компетентному кол-

лективу, готовому выполнять свои профессиональные функции 

на высоком уровне. 

Для педагога очень важно не только реализовать функции 

по обучению и воспитанию обучающихся, но и уметь прогнозиро-

вать затруднительные ситуации педагогического взаимодействия, 

диагностировать конфликт, разрешать его. Следовательно, препода-

ватель должен быть готов к реализации своих профессиональных 

обязанностей и в ситуациях конфликта. Причем, как с субъектами 
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профессиональной образовательной среды, так и внутриличностно-

го конфликта, который нередко возникает у педагога, занятого 

во внеурочное время, подверженного быстрому профессионально-

му выгоранию. Поэтому педагог должен научиться предотвращать 

конфликты в образовательной среде, быть готовым к самосовер-

шенствованию.  

Для того, чтобы развивать конфликтологическую компетент-

ность педагогов колледжа, нужно взять за основу такие методоло-

гические подходы, как гуманистический, культурологический, ком-

петентностный, ситуационно-деятельностный, личностно-

ориентированный, социально-психологический, профессионально-

технологический. 

Данные подходы позволят учитывать приоритет личности 

в формировании конфликтологической компетентности, субъект-

субъектные отношения как основу бесконфликтного существования 

и умения проявлять эмпатию и толерантность к другому человеку. 

Эти подходы ориентируют педагога колледжа на реагирование 

по ситуации, знание технологий поведения в конфликте 

и управления им.  

По нашему мнению, для формирования конфликтологической 

компетентности важно учитывать специфический характер труда 

педагогов – совместно-индивидуальный, что является 

и источником конфликтности, поскольку требует индивидуального 

творческого подхода, личной ответственности за результаты труда, 

и, с другой стороны, источником объединения усилий – совместная 

деятельность дает ощущение солидарности, поддержки. 

Оценивая уровень конфликтогенности среды в колледже, 

можно выделить несколько направлений (уровней) возникновения 

и, как следствие, предупреждения и разрешения конфликтов: это 

конфликты между педагогом и учеником, педагогом и родителем 

(законным представителем ребенка), педагогом и педагогом, пе-

дагогом и представителем администрации. При этом, любой педа-
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гог должен быть готов предотвращать конфликтные ситуации, при 

возникновении инцидента уметь минимизировать его негативные 

формы и переводить их в конструктивное направление; при по-

требности быть медиатором в решении конфликтной ситуации. 

В этой связи процесс формирования конфликтологической 

компетентности у преподавателей колледжа мы видим 

в специальной их подготовке к профессиональной деятельности, 

в котором нужно формировать, во-первых, ценностные установки 

на снижение напряженности образовательной среды, во-вторых, 

стремление к овладению знаниями, технологиями управления 

конфликтом, в-третьих, способности это реализовать 

в профессиональной практической деятельности.  

Исходя из данного представления о формировании иссле-

дуемой компетентности, мы считаем, что в процесс формирования 

нужно включить: знания по конфликтологии (что такое конфликт 

и как его разрешать), умения прогностические, коммуникативные, 

саморегулятивные, а также навыки, отражающие практическое 

освоение представленных знаний и умений. Все они обеспечат вы-

сокий уровень профессионализма педагога колледжа и снижение 

конфликтогенности образовательной среды.  
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Актуальность нашего исследования состоит в том, 

что мероприятия неформального образования оказывают влияние 

на воспитание активной жизненной позиции, представления 
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о мире и жизни, ценностные ориентации, мировоззрение 

и, в итоге, на поведение, реальный образ жизни.  

Сегодня обостряются проблемы воспитания в России 

и странах ближнего зарубежья. Это связано с глобализацией, ры-

ночной экономикой, модернизацией и утратой традиций 

в современном обществе. На наш взгляд, значительную роль 

в воспитании молодежи играют разного рода молодежные меро-

приятия: культурно-массовые, спортивные, патриотические, воен-

но-патриотические и др. В большей степени на формирование лич-

ности молодого человек оказывают тренинги: личностного роста, 

социально-психологические, делового общения и др.  

Проблема воспитания молодежи всегда привлекала ученых 

и практиков. Уральские ученые изучают различные аспекты фор-

мирования инновационно-ориентированного субъекта деятельно-

сти в современной России и государственной молодежной полити-

ки, проблем молодежного предпринимательства, экономической 

активности, форм и практик самоуправления, а также ценностных 

установок и образа молодежи [2]. Ими же проведен анализ разви-

тия культуры добровольчества и здорового образа жизни, проблем 

современной молодой семьи и её роли в сохранении российского 

социума, технологий патриотического воспитания и гражданского 

воспитания [3].  

Исследования социального самочувствия молодежи 

в 2015 году показали наличие проблем и уровня удовлетворенно-

сти молодежи различными аспектами жизни: качество и доступ-

ность общего и профессионального образования, трудоустройства, 

поддержки, социальной реабилитации и др. [6]. Решение данных 

проблем достаточно актуально, поскольку безопасность регионов 

и стран зависит от того, насколько успешно они решаются. Большое 

значение имеет социальное партнерство в сфере работы с моло-

дежью [4, с. 133]. Система образования «как институт социализа-

ции, повышения конкурентоспособности специалиста» должна 
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предоставить возможности для саморазвития и самореализации 

молодежи [5, с. 53]. 

Сложно переоценить влияние неформального образования 

на становление молодежи (какое становление, становление моло-

дежи как), развитие ее субъектных качеств. Одним из таких меро-

приятий в сфере неформального образования является Всероссий-

ского образовательного проекта «Тренинг-Марафон» (далее – Про-

ект). Данный Проект реализуется в рамках федерального проекта 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи» (далее – РСМ) «Неформальное образование». Целью 

Проекта является: создание для молодежи РФ новой образова-

тельной среды для подготовки компетентных, конкурентоспособ-

ных и ответственных специалистов, для воспитания целеустрем-

ленной личности, которая сможет успешно действовать в совре-

менном мире.  

Задачами проекта являются: повышение у участников Проекта 

заинтересованности в саморазвитии и в помощи развития окружа-

ющим; содействие участникам Проекта в приобретении навыков 

владения и механизмами целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности; 

создание площадки для реализации молодыми тренерами своего 

потенциала в сфере неформального образования.  

Проект реализуется в виде комплекса мероприятий в сфере 

неформального образования в течение года. Управление проекта-

ми осуществляет Федеральная дирекция проекта, в ее обязанности 

входят: координация и контроль организации и проведения Проек-

та; методическая и ресурсная поддержка региональных дирекций 

Проекта. Непосредственную организацию региональных меропри-

ятий  

Проекта осуществляют региональные дирекции, которые 

утверждаются Федеральной дирекцией Проекта. В качестве регио-

нальной дирекции выступают региональные организации РСМ или 
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общественные представительства Центрального комитета РСМ. 

Также, в качестве региональной дирекции Проекта могут быть так-

же определены образовательные организации, региональные об-

щественные объединения, органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере 

образования или молодежной политики. Данный Проект предна-

значен для учащихся 10–11 классов общеобразовательных школ, 

обучающихся профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, работающая 

молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. В качестве тренеров 

в Проекте могут принять участие специалисты по обучению 

в возрасте от 20 до 35 лет, а также тренеры и члены Ассоциации 

тренеров молодежи РСМ.  

В качестве спикеров могут принять участие специалисты 

по обучению, молодежные тренеры. Спикеры Проекта проводят 

образовательные блоки на всю аудиторию мероприятия в рамках 

Проекта. По итогам проведенного конкурса тренеров 

и привлеченных спикеров объявляются темы их выступлений 

на Проекте, соответствующая информация публикуется в сети Ин-

тернет или в средствах массовой информации в регионах проведе-

ния Проекта [8]. 

Актуальность участия молодежи в различных мероприятиях 

неформального образования повышает мотивацию молодых лю-

дей к саморазвитию. «Стремление к достижению успеха, высокий 

уровень притязаний, мотивация самоутверждения, признания 

окружающими, ориентация личности на самореализацию, карьер-

ное продвижение, профессиональный рост являются побудитель-

ной природой соревнования» [1, с. 104]. Проектная, тренинговая 

деятельность, на наш взгляд, содержит в себе обязательный эле-

мент соревновательности, тем самым воспитывает необходимые 

качества молодежи: целеустремленность, трудолюбие, коммуни-

кабельность, умение ориентироваться в жизни, инициативность, 
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самостоятельность и самодостаточность.  

Необходимо отметить, что формат тренингов и мастер-

классов вызывает интерес у молодежи, различных ее категорий, 

т.к. молодые люди видят в этом: ценность; возможность найти се-

бя; получить новые эмоции; «волшебный пинок» или заряд моти-

вации; чувство свободы и дань моде. Также стоит отметить, что 

такой формат позволяет за короткий промежуток времени полу-

чить конкретный, видимый результат. В процессе участия в них 

происходит формирование субъектных качеств молодых людей, 

таких, как: целеполагание, умение планировать, проводить само-

анализ, осуществлять рефлексию и самооценку, что, несомненно, 

способствует успешности собственной деятельности молодых лю-

дей. Например, в рамках мастер-класса по социальному проекти-

рованию, участники на конкретных жизненных примерах совмест-

но со специалистами разбирают структуру написания проекта, про-

буют составлять цели и задачи, разбирают возможные варианты 

реализации проекта. Или на мастер-классе по ораторскому мастер-

ству, участники на собственном примере учатся правильно гово-

рить, разминаться перед публичным выступлением. Одновремен-

но реализуется практическая и игровая деятельность, что позволя-

ет более эффективно воспринимать и усваивать информацию. 

Вне пределов нашей статьи остались вопросы, касающиеся 

эффективности и результативности реализации проектов нефор-

мального образования, что, несомненно, представляет интерес 

и станет предметом нашего дальнейшего исследования. Кроме 

того, в анализе нуждаются и конкретные молодежные мероприя-

тия, проводимые для различных групп молодежи. Имело бы смысл 

сравнить эти мероприятия в России и других странах, например, 

Франция, Германия, Финляндия и Англия. 
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к организации логопедической коррекции с детьми с расстройствами аутисти-
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и методов в оказании логопедической помощи детям с расстройствами аути-
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Минимизация значения нарушений при расстройствах аути-

стического спектра для всей личности ребенка, включение его 

в активную образовательную деятельность с учетом индивидуаль-

ных и специфических особенностей психического развития, воз-

можно лишь в условиях комплексного сопровождения, в котором 

важное место отводится логопедической помощи. В организации 

логопедической помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра (далее – РАС) мы опираемся на наблюдения последних 

двух десятилетий, которые показывают, что дети с диагнозом «рас-

стройства аутистического спектра» достигают разных уровней раз-

вития, и среди них есть такие, кто демонстрирует необычный для 

данного диагноза прогресс.  

В своих трудах С. Гринспен и С. Уидер пишут о том, 

что расстройства аутистического спектра следует рассматривать 

не статически, а динамически, поскольку «статические свойства 

устойчивы: ребенок остается самим собой вне зависимости 

от среды, контекста и обстоятельств». А динамические свойства 

подвижны, связаны с множеством факторов. Именно динамиче-

ские процессы позволяют корректировать состояние ребенка, дают 

возможность воздействовать на способность ребенка вступать 

в отношения с другими людьми [1, с. 22–23]. 

В международной классификации болезней 10 пересмотра 

(МКБ-10) аутизм рассматривается как нарушение развития отно-

сится к первазивным (общим) расстройствам группе, характеризу-

ющейся качественными аномалиями в социальном взаимодей-

ствии и общении с ограниченным, стереотипным, повторяющимся 
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набором интересов и деятельности [2].  

Важным положением в организации логопедического сопро-

вождения для нас является то, что аутизм – это тяжелое расстрой-

ство развития, которое проявляется в первые годы жизни ребёнка, 

влияет на его коммуникацию и отношения с другими людьми, 

а также на восприятие и понимание окружающего мира. Это поло-

жение обязывает учителя-логопеда учитывать психологические 

особенности детей с РАС. Так «буквальное» восприятие ребенком 

с РАС всего окружающего приводит к искажениям в оценке и по-

нимании окружающих людей и в связи с этим возникают не только 

трудности в общении, но и создаются конфликтные ситуации 

со сверстниками и взрослыми. Поэтому необходимо создание теп-

лого психологического климата в окружении ребенка и в самом 

образовательном учреждении. Важно, чтобы окружающая ребенка 

среда не была бы миром враждебным и угрожающим, а способ-

ствовала уменьшению барьера, отделяющего внутренний мир ре-

бенка от мира внешнего.  

Учитывая, что степень аутистических нарушений у детей раз-

лична и глубина этих нарушений не только постоянно колеблется, 

но и меняется с возрастом, целесообразно использовать элементы 

разных приемов (методов) оказания логопедической помощи ре-

бенку с РАС. Однако все эти приёмы и методы должны применять-

ся с учетом и в соответствии с особыми образовательными потреб-

ностями детей с РАС.  

Под особыми образовательными потребностями понимается 

необходимость создания специальных условий для обучающегося 

с целью освоения им адаптированной основной общеобразова-

тельной программы [3]. А.В. Хаустов выделяет 4 группы особых об-

разовательных потребностей обучающихся с РАС: 1 группа – обра-

зовательные потребности, связанные с особой организацией обра-

зовательного процесса; 2 группа – образовательные потребности, 

связанные с адаптацией содержания основной общеобразователь-
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ной программы; 3 группа – образовательные потребности, связан-

ные с адаптацией способов подачи учебного материала; 4 группа 

— образовательные потребности, связанные с преодолением 

трудностей в развитии, социализации и адаптации. 

В первую группу входят: потребность в компетентности специ-

алистов, потребность в индивидуализации образовательного 

маршрута; потребность создания визуально структурированной 

среды; потребность в предварительной подготовке 

к фронтальному обучению; потребность в адаптационном периоде 

на начальном этапе школьного обучения; потребность 

в комплексном психолого-педагогическом сопровождении при 

освоении адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы (АООП) и/или адаптированной образовательной програм-

мы (АОП); потребность в согласованности действий педагогов 

и родителей; потребность в индивидуальной оценке образова-

тельных результатов. 

Во вторую группу входят: потребность в индивидуализации 

содержания адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы; потребность в формировании социальных (жизненных) 

компетенций; потребность в замене академических/учебных целей 

на альтернативные; потребность в упрощении содержания основ-

ной общеобразовательной программы. 

Третья группа включает следующие потребности: потребность 

в упрощенных способах подачи учебного материала; потребность 

в упрощении инструкции; потребность в дополнительной визуаль-

ной поддержке; потребность в устранении двойных требований; 

потребность в дроблении учебных задач на отдельные последова-

тельные шаги. 

Четвертая группа включает такие потребности, как: потреб-

ность в выработке социально приемлемого поведения 

и деятельности как альтернативе дезадаптивного поведения; по-

требность в поддержке и развитии коммуникации; потребность 
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в формировании навыков социального взаимодействия; потреб-

ность в формировании социально-бытовых навыков и навыков са-

мообслуживания; потребность в накоплении и расширении соци-

ального опыта; потребность в расширении представлений о соци-

альных явлениях, событиях и ситуациях; потребность в формиро-

вании адекватных представлений об эмоциях, способах их выра-

жения и их причинах; потребность в формировании целостных, 

систематизированных представлений о себе и о своем окружении; 

потребность в постепенном изменении привычного распорядка 

и расширении стереотипов [3, с. 4–10].  

В данном перечне отражены ключевые позиции, на которые 

ориентируется логопед в организации помощи детям с РАС. Лого-

педическое сопровождение детей с РАС требует сугубо индивиду-

ального подхода, поскольку эта группа характеризуется разнооб-

разными клиническими симптомами и психологическими особен-

ностями. В основе такого сопровождения лежат основные принци-

пы построения логопедической коррекции. 

1. Принцип комплексного воздействия. У детей с РАС отмеча-

ются значительные трудности переноса формирующихся умений 

и навыков из одной социальной ситуации в другую. Например, ре-

бенок может использовать определенный коммуникативный 

навык на занятиях, при взаимодействии со специалистом, но не 

способен самостоятельно осуществить его перенос при общении 

с другими людьми. Включение в процесс психолого-

педагогической коррекции максимального количества участников 

(специалистов, педагогов, родителей) позволяет в значительной 

мере преодолеть эти трудности. 

2. Принцип систематичности. Дети с РАС не способны само-

стоятельно усваивать коммуникативные навыки, необходимые для 

повседневной жизни. Целенаправленное, систематическое обуче-

ние способствует преодолению данной проблемы. Процесс кор-

рекционной работы должен быть упорядочен и последователен. 
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Например, на первых этапах, детей обучают умению выражать 

просьбы, привлекать внимание другого человека, на последующих 

этапах – более сложному умению задавать вопросы с целью полу-

чения интересующей информации; сначала – умению отвечать 

на отдельные вопросы взрослого, затем – сложному умению под-

держать диалог. 

3. Принцип обучения от простого – к сложному предполагает 

постепенное усложнение коррекционных задач. Например, снача-

ла необходимо научить ребенка выражать просьбу с помощью од-

ного слова, затем – с помощью словосочетания (два слова), корот-

кой фразы, и наконец, используя развернутую фразу:  

– однословное глагольное высказывание: «Открой»; 

– высказывание в виде словосочетания/простой фразы: «От-

крой дверь»; 

– высказывание в виде простой фразы с обращением: «Мама, 

открой дверь»; 

– развернутое фразовое высказывание, включающее выраже-

ние вежливости: «Мама, открой, пожалуйста, дверь». 

4. Принцип наглядности раскрывает необходимость исполь-

зования дополнительной визуальной поддержки, оказывающей 

существенную помощь при организации логопедической помощи 

детям с РАС. Например, ребенок хочет яблоко, но затрудняется по-

просить об этом. В этом случае он может попросить, указывая 

на картинку с изображением яблока (окружающие смогут его по-

нять). Визуальную поддержку можно использовать при работе 

с детьми с более высоким уровнем развития. Например, формируя 

умение описывать прошедшие события, можно разложить перед 

ребенком фотографии с изображением событий прошедшего дня 

и спросить: «Что ты сегодня делал?». В этом случае ему будет зна-

чительно легче ответить на вопрос. Формируя у ребенка умение 

выражать эмоции, можно использовать пиктограммы, символизи-

рующие различные эмоциональные состояния человека. 
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5. Принцип дифференцированного подхода указывает 

на необходимость подбора методов, приемов и форм организации 

логопедической коррекции в зависимости от уровня сформирован-

ности коммуникативных навыков ребенка с РАС. Например, детей 

с низким уровнем сформированности коммуникативных навыков 

обучают умениям откликаться на свое имя, отвечать на привет-

ствия и т.д.; у детей среднего уровня формируют умение отвечать 

на простые вопросы («Кто это?», «Что делает?»); детей высокого 

уровня обучают отвечать на сложные вопросы («Что ты будешь де-

лать?», «Что ты делал?»). 

6. Принцип связи речи с другими сторонами психического 

развития раскрывает зависимость формирования речи 

от состояния других психических процессов и указывает 

на необходимость выявления и воздействия на те факторы, кото-

рые прямо или косвенно способствуют развитию речевой комму-

никации. Например, развитие эмоционально-волевой сферы, вос-

приятия, познавательной деятельности и т.п. может способствовать 

формированию навыков речевой коммуникации. Необходимо па-

раллельное воздействие на все указанные области психического 

развития ребенка. 

7. Принцип индивидуального подхода предполагает необхо-

димость учета индивидуальных особенностей, потребностей и ин-

тересов детей с РАС в процессе логопедической коррекции. 

Например, для детей, не владеющих навыками чтения, использу-

ются устные подсказки или подсказки в виде картинок, а для тех, у 

кого навыки чтения сформированы, в процессе обучения приме-

няются подсказки в виде письменной речи. 

Кроме того, детям с РАС характерно нарушение всех видов 

контакта с окружающим, которое сочетается со стойким негати-

визмом и особыми нарушениями интеллектуального и речевого 

развития, что, безусловно, отражается на подборе методов 

и приёмов организации логопедической помощи. Так, самыми по-
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пулярными методами являются игровые методы и приёмы, кото-

рые позволяют усилить у ребенка социально-коммуникативную 

мотивацию, способствуют появлению у него потребности исполь-

зовать формирующийся коммуникативный навык. Упражнения 

(вербальная имитация, комментирование изображений на картин-

ках, работа с карточками) используются на логопедическом заня-

тии с целью формирования умения комментировать, отвечать 

на вопросы и задавать их, сообщать о своих чувствах, для форми-

рования диалоговых навыков.  

При работе с детьми, владеющими диалогической речью, вы-

сокую эффективность доказал такой метод, как беседа. 

Он используется с целью дальнейшего формирования у детей диа-

логовых навыков. Если ребенок владеет техникой беглого чтения, 

то для формирования диалоговых навыков эффективен такой при-

ём, как чтение по ролям.  

Кроме указанных популярных приёмов, в работе с детьми 

с РАС также используются такие приемы, как растормаживание 

речи, в т.ч. провокация эхолалий; метод моделирования, который 

обеспечивает ребенку возможность понаблюдать, послушать, ими-

тировать и осуществить перенос модели коммуникативного пове-

дения, которую продемонстрировал взрослый в другую ситуацию. 

Также для активного вызывания нужного коммуникативного пове-

дения с помощью инструкций, напоминания о том, какой комму-

никативный акт необходимо совершить, и повторной демонстра-

ции модели, используется метод побуждения. Помимо этого 

на логопедических занятиях возможно комбинированное исполь-

зование речи и различных невербальных приёмов альтернативной 

коммуникации, что предоставляет детям дополнительную визу-

альную поддержку и способствует формированию у них вербаль-

ных и невербальных средств коммуникации. 

Алгоритм проведения логопедического занятия с детьми 

с РАС может выглядеть следующим образом: 1) выбор цели обуче-
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ния: определение коммуникативного навыка, который необходимо 

сформировать; 2) моделирование ситуации, провоцирующей ком-

муникативное высказывание ребенка; 3) предоставление ребенку 

времени для формулировки самостоятельного высказывания; 

4) предоставление подсказки ребенку в случае затруднения; 

5) подкрепление коммуникативной попытки ребенка; закрепление 

и генерализация навыка в повседневной жизни при участии не-

скольких человек (специалистов, родителей ребенка, его знакомых 

и т.д.). 

Необходимо отметить, что предложенные методы и приемы 

коррекционной логопедической работы можно дополнять 

и сочетать с другими разнообразными методами и способами раз-

вития коммуникации (в программах коррекции АВА-терапия, Флор-

тайм, эмоционально-смысловом уровневом подходе).  

Следовательно, учет указанных особенностей сопровождения 

и гибкое применение в организации логопедической помощи ме-

тодов и приёмов современных программ коррекции приводит 

к более эффективному формированию навыков речевой коммуни-

кации у детей с расстройствами аутистического спектра. 

Библиографический список 

1. Гринспен, С. На ты с аутизмом: использование методики FLOORTIME 
для развития отношений, общения и мышления [Текст] / Стенли Гринспен, 
Серена Уидер. – М.: Теревинф, 2013. – 512 с. 

2. Международная классификация болезней 10 пересмотра (МКБ-10) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mkb-10v.ru/ (дата обращения 
02.04.2019 г.). 

3. Хаустов, А.В. Особые образовательные потребности обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра [Текст] / А.В. Хаустов //Аутизм 
и нарушения развития. – Т. 14. – № 2 (51). – 2016. – С. 3–11. 

 
 

  



226 
 

Н.А. Соколова, Я.В. Гайнутдинова  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

 
ORGANIZATION OF INTER-DEPARTMENTAL INTERACTION 

ON PREVENTION OF SOCIAL ORPHANISM 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия, виды 
и уровни профилактики социального сиротства. Раскрываются основные про-
блемы работы с неблагополучными семьями, вследствие чего, появляется 
необходимость в межведомственном взаимодействии органов социальной 
защиты и системы профилактики в целом. Описаны понятия и проблемы меж-
ведомственного взаимодействия. 
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Одной из основных задач, стоящих перед нашим обществом 

на сегодняшнее время, является поиск путей снижения роста соци-

ального сиротства и повышения эффективности их профилактики. 

В последнее время профилактика социального сиротства преобра-

зовалась из инновационного направления деятельности в самосто-

ятельную профессиональную область, в которой значительную 

роль играет система межведомственного взаимодействия. 

Профилактика является одной из важных видов деятельности 

направленных на преодоление социального сиротства. 

Под профилактикой понимается система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действи-

ям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности 

с индивидуальной профилактической работой 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
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опасном положении [1; 4]. 

В отечественной науке профилактика социального сиротства 

рассматривается в работах А.И. Антонова, С.Н. Буровой, Т.А.Гурко, 

С.И. Голода, М.Ф. Дементьевой, Ловцовой, А.Б. Любимовой, 

В.М. Медкова, М.С. Мацковского, Н.И.Л.Я. Олифиренко, 

Т.К.Ростовской, П.В. Романова, В.В. Солодникова, З.Х. Саралиевой, 

Т.В. Свадьбиной, Е.М Черняк, Е.Р. Ярской-Смирновой и др. 

Статистические данные демонстрируют, что за три последних 

года в России, число сирот, чьи данные размещены в федеральной 

базе данных, сократилось с 87 тыс до 71 тыс, по итогам 2018 г. экс-

перты прогнозируют до 57 тыс. детей, которые останутся без роди-

телей. Проводятся реформы интернатов: нежизнеспособные за-

крываются (30 % от общей численности), иные укрупняются 

и получают большее финансирование (20–25 % в зависимости 

от региона) [2]. И в этой работе может и должно серьезную роль 

играть межведомственное взаимодействие. 

Социальную проблему невозможно изучить, оставаясь 

в рамках одной дисциплины, также невозможно решить одному 

отдельно взятому учреждению или органу власти. Применение 

системного и комплексного подходов составляют основу межве-

домственного взаимодействия органов системы профилактики со-

циального сиротства, поскольку позволяют решить обозначенные 

острые социальные проблемы.  

Взаимодействие ‒ это процесс непосредственного или опо-

средованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, по-

рождающий их взаимную обусловленность и связь. Межведом-

ственное взаимодействие рассматривается как постоянный обмен 

информацией. Необходимость межведомственного взаимодей-

ствия возникает в тех случаях, когда у субъектов данного процесса 

взаимно пересекаются интересы и цели деятельности. Эти интере-

сы и цели должны быть направлены на предмет взаимодействия, 

который является общим для обеих сторон.  
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Рассмотрим пример межведомственного взаимодействия 

на примере МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Ленинского района города Челябинска», 

а конкретно на примере отделения профилактики социального си-

ротства (далее – ОПСС). Здесь сторонами взаимодействия высту-

пают социально ориентированные субъекты (подведомственные 

организации, учреждения на территории), достигающие своих це-

лей посредством определенных профессионально специализиро-

ванных мер и действий. ОПСС взаимодействует с такими субъекта-

ми системы профилактики социального сиротства, как: комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав центры профилак-

тики правонарушений; органы внутренних дел, в том числе под-

разделения по делам несовершеннолетних правонарушителей ор-

ганов внутренних дел; органы управления социальной защитой 

населения и учреждения социального обслуживания, в том числе 

комплексные центры социального обслуживания населения, цен-

тры социальной помощи семье и детям, специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации; органы управления образованием и отделы 

по делам молодежи, образовательные учреждения, в том числе 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, центры психологической помощи детям и подросткам, 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 

и закрытого типа органов управления образованием, центры про-

фессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, моло-

дежные клубы и иные учреждения, созданные для реализации мо-

лодежной политики; органы опеки и попечительства; органы и 

учреждения культуры; органы и учреждения физической культуры, 

спорта и туризма; органы управления здравоохранением и учре-

ждения здравоохранения, втом числе специализированные; орга-

ны службы занятости населения; другие органы и организации, 

осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и право-
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нарушений несовершеннолетних, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

В данном учреждении межведомственное взаимодействие 

происходит на достаточно высоком уровне, как показали результа-

ты исследования, большинство субъектов взаимодействия готовы 

сотрудничать и открыто работать с другими учреждениями и орга-

нами. Как отмечают специалисты ОПСС, наиболее активное меж-

ведомственное взаимодействие проходит с учреждениями здра-

воохранения, органы управления социальной защитой населения 

и учреждения социального обслуживания, в том числе комплекс-

ные центры социального обслуживания населения, учреждения 

образования (школы, детские сады), органы опеки 

и попечительства, подразделения по делам несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел. Отмечается, что такое 

взаимодействие повышает шансы снизить рост отобрания несо-

вершеннолетних у родителей и впоследствии лишения 

их родительских прав.  

Межведомственное взаимодействие предполагает эффектив-

ный обмен информацией, комплексный подход к работе с семьей 

всех специалистов, доверие в отношениях между ними, определе-

ние общей цели работы с ребёнком и семьей [3]. Однако специа-

листы ОПСС отмечают ряд проблем при таком взаимодействии: 

– ведомства при работе с семьями применяют свои критерии, 

каждое отчитывается по своим показателям, вкладывает свой 

смысл в понятия;  

– у учреждений по работе с семьёй и детьми нет целостного 

оперативного поля и общей задачи; 

– отсутствует информационное сообщение друг с другом 

в достаточном объеме, что усложняет работу и дублирует функции. 

При организации межведомственного взаимодействия серь-

езной проблемой становятся межведомственные барьеры. Эти ба-

рьеры классифицируются как организационно-управленческие, 
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инновационные, социальные, психологические, культурные, ком-

муникативные, религиозные, этнические, гендерные, правовые, 

политические, географические. Управленческими барьерами, за-

трудняющие межведомственное взаимодействие учреждений 

профилактики социального сиротств, являются отсутствие системы 

взаимного обмена информации, согласования действий, планиро-

вания.  

Таким образом, значительную роль в межведомственном 

взаимодействии играют единые целевые установки, обмен ин-

формацией и согласование действий, что способствует преодоле-

нию разнообразных барьеров взаимодействия, и необходимо для 

осуществления качественной и результативной профилактики со-

циального сиротства.  
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Ключевые слова: многодетность, психологические установки, демогра-
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Демографическая проблема является одной из самых острых 

проблем современной России. По данным Федеральной службы 

государственной статистики, с 2019 г. до 2036 г. прогнозируется 

сокращение численности населения России с 146773,9 чел. 

до 137108, 2 чел. В 2018 г. впервые с 2009 г. началась убыль насе-

ления, с января по июль 2018 года она составила 91900 чел. 

Особенно тревожной видится ситуация, складывающаяся 

в России, связанная с долей молодежи и детей в структуре населе-

ния страны. Я.В. Гусев, С.Н. Понамаренко, А.М. Ситковский отмеча-

ют, что это ведет к диспропорции в формировании интеллектуаль-

ных, трудовых ресурсов, обострении социально-экономических 

проблем, проблемах в реализации стратегии инновационного про-

рыва. Прогнозируется и ухудшение возрастной структуры населе-

ния, в частности, на то, что доля женщин 20–29 лет, находящихся 

в активном репродуктивном периоде в 2015 г. составляла 7,3 %, 

в 2020 г. снизится до 5,4 %, а в 2025 г. будет составлять всего 5 % [1–

4]. 

Нам представляется, что еще одним малоиспользуемым ре-

зервом является целенаправленная работа по формированию 
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установок на семью и детей среди подростков и молодежи. 

Это подтверждается исследованиями представлений российских 

студенток о семье и родительстве, проведенными А.П. Багировой 

и О.М. Шубат [8; 9]. Авторами был сделан вывод о том, что дети 

рассматриваются студентками как доминанта семьи. При этом ис-

следователи считают, что необходимо целенаправленно формиро-

вать репродуктивные установки молодежи и делать это лучше все-

го в период студенчества посредством воспитательной работы 

в вузе. Результаты этого исследования подтолкнули нас к изучению 

установок на детей и родительство в челябинских вузах [8; 9]. 

Вначале мы проранжировали жизненные ценности студентов 

(образование, дети, семья, карьера и творчество), чтобы выяснить, 

какое место у молодежи занимают семья и дети.  

Только 16 % опрошенных определили детей как главную цен-

ность и поставили их на 1 место. Большинством же респондентов 

(25 %) дети были поставлены на 5 место. Такие результаты показа-

ли студенты и в ЧелГУ, и в ЮУрГГПУ. Семью как ценность и в том 

и в другом вузе на первое место ставят 40 % респондентов. При 

этом большинство студентов из тех, кто не указал в приоритете се-

мью и детей, все равно планируют в будущем создавать семью, 

заводить двух, а то и трех детей. Второе и третье место в ранжиро-

вании ценностей соответственно заняли карьера и образование. 

Респондентам было предложено ответить на вопрос о том, 

какой возраст они считают оптимальным для рождения первого 

ребенка. 44 человека (47,2 %) выбрали вариант 20–25 лет», 

41 человек (44 %) – «25–30 лет», «30–35 лет» предпочли 

5 опрошенных (5,3 %), также трое (3,5 %) предложили вариант «ни-

когда». 

На вопрос о том, хотели бы вы иметь детей, среди опрошен-

ных в ЧелГУ 27,3 % студентов выбрали вариант «нет» и «еще 

не думал(а) об этом», в ЮУрГГПУ эта цифра намного меньше – все-

го 8 % от общего количества опрошенных в педагогическом уни-
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верситете.  

На вопрос о количестве будущих детей большинство студен-

тов отвечали, что хотят двух детей. Такой вариант выбрали 61 че-

ловек (65,5 %). Оставшиеся студенты выбрали следующие вариан-

ты: «ноль» (8 человек – 8,6 %), «один» 11 человек (11,8 %), «трое» 

10 человек (10,6 %), всего лишь 3 опрошенных (3,5 %) выбрали ва-

риант «более трех». 

При этом следует отметить, что большинство опрошенных са-

ми выросли в семьях, где воспитывалось двое детей (63,4 %). Един-

ственным ребенком в семье являются 19 респондентов (20,3 %). 

Трое детей в родительской семье было у 14,3 % опрошенных, а бо-

лее трех – у 2 %. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

количество детей в родительской семье, безусловно, влияет 

на предполагаемое количество детей в будущих семьях молодых 

людей. Тем более, что в качестве образца для своей будущей се-

мьи, студенты часто выбирают семейный уклад, традиции, стиль 

воспитания и общения в родительской семье. Более половины 

опрошенных (59 %) на этот вопрос, выбрали варианты «да» и «ско-

рее да, чем нет» (26,5 %); «скорее нет, чем да» и «нет» ответили 

14,5 %.  

Выясняя причины нежелания иметь детей, мы получили сле-

дующую картину. В ЮУрГГПУ одна из студенток объяснила свое 

нежелание иметь детей следующим образом: «Не хочу иметь де-

тей, потому что не люблю их. Смысл рожать только потому, что так 

в обществе принято, и растить ребенка без любви?». В ЧелГУ были 

такие варианты ответов: «Не хочу детей», без объяснения причин; 

«Дети – зло»; «Жизнь бессмысленна, дети – это потакание ин-

стинкту размножения»; «Дети – зло в чистом виде». 

При ответе на вопрос о факторах, определяющих решение 

о количестве детей в семье, студенты обоих университетов оказа-

лись единогласны. Самым популярным среди опрошенных оказал-

ся вариант «финансовое благополучие», вторым стал ответ «психо-
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логическая готовность к рождению ребенка», на третьем месте – 

«физическое здоровье будущих родителей».  

Далее мы перешли к блоку вопросов о воспитании детей. От-

вечая на порос «Что является наиболее важным в семейном воспи-

тании?» студенты ЮУрГГПУ на первое место поставили «заботу 

друг о друге и взаимную любовь между членами семьи», на вто-

ром и третьем месте соответственно – «уважение к личности ре-

бенка» и «проявление терпимости друг к другу». Студенты ЧелГУ 

ответили следующим образом: на первом месте «уважению лич-

ности ребенка» вторую позицию занял тот же вариант, а на третьем 

месте – «забота друг о друге и взаимная любовь между членами 

семьи». Исходя из полученных ответов, можно сделать вывод 

о том, что студенты ЧелГУ больше делают акцент на развитии лич-

ности будущего ребенка, а в педагогическом университете приори-

тет отдается любви и заботе о нем.  

В вопросе о том, кто должен заниматься воспитанием детей 

в семье, более половины опрошенных (73 %) считают, что воспита-

нием должны заниматься оба супруга, а 25 человек (27 %) выбрали 

вариант «все», т.е. в воспитании должны принимать участие род-

ственники, в данном случае бабушки и дедушки.  

Как, безусловно, позитивную стоит рассматривать тенденцию, 

что молодые люди не выбрали вариант «муж» или «жена». Следо-

вательно, они считают, что воспитание детей – это обязанность 

обоих супругов. Причем, и юноши и девушки ответили на этот во-

прос одинаково. Также современное поколение, в основном, пла-

нирует выполнять эту обязанность самостоятельно, не переклады-

вая ее на бабушек и дедушек. 

При ответе на вопрос: «Продолжите фразу: многодетная се-

мья – это…» среди студентов ЮУрГГПУ наиболее популярными от-

ветами стали: «радость и счастье, тепло, семейный очаг» – этот ва-

риант выбрали 27 чел. (54 %), «опора и помощь родителям 

в старости» – 7 чел. (14 %), «идеал, пример семьи» – 5 чел. 
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(10 %).Однако был и такой ответ: «незнание о методах защиты 

и непонимание ответственности, которую они несут за каждого 

ребенка». 

С ответами студентов ЧелГУ сложилась другая ситуация: пер-

вым по популярности был тот же вариант, что и в ЮУрГГПУ: «ра-

дость и счастье, тепло, семейный очаг» – 27,3 %; 18,2 %; – «тяже-

лый груз»; 15,2% ответили, что многодетная семья – это «опора 

и помощь родителям в старости»; 12,1 % – «то, что мешает саморе-

ализации». Так же студентами были приписаны следующие вари-

анты: «сложность в воспитании и содержании, но в тоже время 

опора и помощь родителям», «нелегкая задача в России». 

Таким образом, исследуя установки студентов народитель-

ство, следует сделать следующие выводы: 

1. Дети в настоящий момент не определяются студентами 

как наиболее значимые ценности. 

2. Оптимальным количеством детей в семье большинство 

студентов считают двух (65,5 %) и только 14,1 % предполагают 

иметь 3 и более детей. 

3. Существенным фактором, определяющим установку 

на будущую семью и родительство студентов, является родитель-

ская семья. 

4. Большинство опрошенных (73 %) считают, что воспитание 

ребенка – это обязанность обоих родителей. 

Учитывая актуальность проблемы, с одной стороны, 

и практическое отсутствие в вузах воспитательной работы 

по формированию позитивных установок на семью и родительство 

у студентов, а также исследований по данной проблеме, с другой 

стороны, имеет смысл продумать возможности и перспективы вы-

страивания системы такой работы. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема развития творческого по-

тенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. С целью улучше-
ния социальной адаптации детей автор предлагает реализовать проект «По-
дарим детям праздник». В рамках проекта обозначены мероприятий 
с участием детей с ОВЗ и родителей. Проведенные мероприятия помогут де-
тям инвалидам, почувствовать себя уверенней, раскрыть свой творческий по-
тенциал. 
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В ГКУ СО «Клявлинский реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями» (далее – Центр) 

на реабилитацию поступают дети, страдающие различными неду-

гами. Из-за выраженных расстройств, нарушения речи развитие 

воспитанников чрезвычайно затруднено, поэтому процесс воспи-

тания и образования носит коррекционно-развивающий характер. 

Согласно специфике учреждения и категории детей в работе 

наиболее приемлемые формы работы – индивидуальная и игро-

вая. 

На протяжении нескольких лет приоритетным направлением 

в работе автора статьи является творческое развитие детей. Выбор 

этого направления был обусловлен анализом развития творческих 

способностей воспитанников, выявлением проблем 

в индивидуальном самовыражении через различные формы твор-

ческой активности и от согласованности действий семьи 

и учреждения. Положительный результат может быть достигнут 



238 
 

только при рассмотрении семьи и реабилитационного центра 

в рамках единого коррекционно-развивающего пространства, 

т.е. взаимодействия, сотрудничества педагогов и родителей детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) [2].  

В целях обеспечения эмоционального благополучия детей 

в Центре созданы условия для проведения целенаправленной 

и систематической работы с родителями по привлечению 

их к участию в детских праздниках. Праздник в реабилитационном 

центре – это радость, веселье, торжество, яркие положительные 

эмоции. Совместная деятельность родителей и детей 

по подготовке и проведению праздников формирует помогает 

установить эмоциональный контакт, доверительные отношения 

между ними [1].  

Автором статьи разработан комплекс мероприятий по работе 

с детьми с ОВЗ и сотрудничеству с их родителями. В его основе – 

продуктивная деятельность. Творческие способности детей разви-

ваются в процессе подготовки и проведения праздников, театрали-

зованных постановок, музыкальных спектаклей и игр-

драматизаций.  

Форма работы – проект. Так, в 2017-2018 учебном году был 

реализован долгосрочный творческий проект с детьми с ОВЗ «По-

дарим детям праздник». Задачами проекта стали: 1) организовать 

совместную деятельность детей, родителей, педагогов; 2) вовлечь 

родителей в процесс реализации проекта; 3) наладить эмоцио-

нальный контакт с семьями; 4) активизировать желание родителей 

участвовать совместно с ребенком на праздниках. 

Этапы работы над проектом: подготовительный (октябрь); ре-

ализация проекта (ноябрь–май); заключительный (июнь).  

Подготовительный: формирование рабочей группы; изучение 

методических материалов, литературы; составление плана меро-

приятий; сроки реализации проекта (октябрь–июнь); создание па-

мятки для родителей о культуре посещения детских праздников; 
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анкетирование родителей. 

Реализация проекта. В рамках реализации проекта проведено 

ознакомительное родительское собрание, на котором был пред-

ставлен проект «Подарим детям праздник», где родители (закон-

ные представители) являются непосредственными участниками. 

Было получено согласие родителей и запланировано на конец но-

ября 2017 г. совместное с родителями (законными представителя-

ми) мероприятие «Мы вместе, мы рядом». Разработан план подго-

товки. Проведения репетиций, время проведения (репетиции про-

водились индивидуально, знакомились с песнями, танцами).  

Организация развлечения «Мы вместе, мы рядом» проходила 

следующим образом: родители пришли заранее, прошли в зал. 

Сели полукругом. Возле каждого родителя стоял свободный стул 

для ребенка. Воспитатели в назначенное время под музыку приве-

ли детей в музыкальный зал. Увидев своих родных, дети побежали 

к ним и сели рядом. Момент встречи родителей и детей в празд-

ничной обстановке вызвал массу положительных эмоций как у де-

тей, так и у родителей. Праздник прошел хорошо, заранее были 

созданы условия (разучены танцы и песни) для родителей и детей. 

Родители сами получили удовольствие, так как были непосред-

ственными участниками праздничного мероприятия.  

Следующее мероприятие с родителями «Мамин праздник» 

было посвящено 8 марта. Была проведена работа с бабушками 

и мамами по той же схеме. Если на первом празднике дети 

не отходили от родителей, то на втором мероприятии дети само-

стоятельно выполняли некоторые номера для мам. Важно, чтобы 

педагог учитывал и использовал любые способности 

и возможности детей. Самостоятельно не передвигающиеся дети 

читают стихи, поют песни, исполняют в танцах доступные им дви-

жения. Дети с тяжелым недоразвитием речи танцуют в группе, па-

рами или индивидуально. Дети с глубокими умственными наруше-

ниями исполняют танцы совместно с родителями, договаривают 
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слова в конце строчки в стихотворениях. 

Третье мероприятие «День защиты детей» было организовано 

таким образом, что дети играли с героем без участия родителей, 

но родители на празднике присутствовали. Все внимание детей 

было обращено на Петрушку (сначала куклу, а потом живого чело-

века). Завершающим этапом праздника стал совместный танец 

с родителями и вручение Петрушкой подарков. 

Заключительный этап. Анализ работы (с родителями, сами 

мероприятия). Результат работы с детьми и родителями в рамках 

реализации проекта дал положительные результаты. В процессе 

реализации проекта достигнуто следующее: дети и родители про-

являют интерес к праздничным мероприятиям, принимают в них 

активное участие; родители нашли понимание между собой 

и с сотрудниками учреждения; повысился уровень доверия роди-

телей к реабилитационному центру; увеличилось количество роди-

телей, принимающих активное участие в жизни учреждения. 

Таким образом, все дети принимают активное участие в играх, 

песнях, танцах и инсценировках. Благодаря этому у детей стимули-

руется развитие сохранных возможностей. Неговорящие дети учат-

ся общаться с другими детьми и взрослыми с помощью мимики, 

жестов. Дети с выраженными двигательными нарушениями – петь, 

двигать ручками, ножками или головой в такт музыке. Пассивные 

дети преодолевали свои страхи, возбудимые, испытывая эмоции 

своих героев, становились более спокойными и уравновешенными. 
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Формирование элементов грамотности – один из важнейших 

и сложных этапов в жизни дошкольника. Для успешной подготовки 

к овладению грамотой детьми старшего дошкольного возраста 

необходимо иметь определенный уровень сформированности слу-

ховых, зрительно-пространственных и двигательных функций; уст-

ной речи и языковых навыков; мыслительной деятельности. 

Одним из компонентов готовности к усвоению элементами 

грамоты являются слуховые функции, которые делятся 

на неречевой слух (улавливание и дифференциация различных 

звуков окружающего мира) и речевой слух (фонематический слух). 

Фонематический слух имеет большое значение для овладения 

звуковой стороны языка – способность воспринимать в речевом 

потоке фонемы и различать звуки в их последовательности 

в словах, обеспечивая понимание слов и их значений. 

Развитый фонематический слух – важная предпосылка успеш-

ного усвоения детьми грамоты. От уровня развития фонематиче-

ских представлений, звукового анализа и синтеза зависит полно-
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ценное овладение ребенком навыками чтения и письма. 

Большое значение этой проблеме придавала Г.А. Каше [1]. 

Она обращала внимание на то, что несформированность фонема-

тических представлений приводит к тому, что готовность у таких 

детей к звуковому анализу речи оказывается значительно слабее, 

чем у нормально говорящих сверстников. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад 

№ 426 г. Челябинска». В состав группы для обследования вошли 

10 детей в возрасте 5-6 лет, посещающие логопедическую группу, 

и в личных делах которых (по итогам обследования в условиях пси-

холого-медико-педагогической комиссии) имелось заключение 

о наличии общего недоразвития речи III уровня. Для обследования 

слуховых функций мы использовали методики Г.В. Чиркиной [3] 

и Р.И. Лалаевой [2]. 

В результате проведения исследования слуховых функций вы-

явлено, что при изучении неречевого слуха у большинства детей 

(70 %) были выявлены затруднения в воспроизведении серии за-

даний на воспроизведение ритма: нарушение последовательности 

ритмических элементов, пропуск составных частей ритмического 

рисунка. В некоторых случаях это было обусловлено недостаточно-

стью внимания, полевым поведением. 

При обследовании фонематического слуха у 40 % детей выяв-

лено недостаточное развитие всех его компонентов. У детей отме-

чается недостаточное развитие фонематического восприятия. Они 

не справились с заданиями на различение отдельных звуков в ряду 

звуков, в слогах и словах; повторении слогов с оппозиционными 

звуками; исправлении ошибки в деформированных фразах. Выде-

ление заданного звука в тех случаях, далёких по акустическим 

и артикуляционным признакам осуществлялась успешнее, чем 

среди сходных по указанным признакам (например, [с] среди [р, т, 

г, п]). 

Узнавание звука в слогах также было затруднено в тех случаях, 
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когда в них были сходные по акустическим и артикуляционным 

признакам звуки. 

Особые трудности у детей возникли при выделении звука 

на фоне слов. Причем гласный звук выделяется легче, чем соглас-

ный. Гласный выделялся лучше в начале слова, чем в середине 

и в конце, согласный звук легче выделялся в конце слова. Среди 

согласных лучше узнавались более «яркие» акустически звуки (вы-

деление [р] осуществлялось лучше, чем выделение [к], [с], [м]). При 

выполнении задания на повторение слогов с оппозиционными зву-

ками все дети допустили ошибки. Максимальное количество оши-

бок отмечалось при воспроизведении слогов, содержащих акусти-

чески и артикуляционно близкие звуки. В большинстве случаев де-

ти допускали замены звуков по признакам твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, заменяли аффрикаты на составляющие 

их звуки: ц-с.  

Большое количество ошибок составляли взаимозамены аку-

стически сходных звуков (в группе соноров: замены [л] на [р], [л,] 

на [р,]), артикуляторно близких звуков (свистящие – шипящие: с-ш, 

ж-з, ц-т). Необходимо отметить, что количество ошибок увеличива-

лось при воспроизведении серии из трёх слогов: кроме взаимоза-

мен звуков отмечалось уменьшение количества слогов, что указы-

вает о нарушении ритмической структуры слогового ряда. 

У 40 % детей выявлены трудности при различении слов-

квазиомонимов, что проявлялось в ошибках при показе соответ-

ствующих предметов на картинках (звуки Т-Д, Ш-Ж, С-З, Л-В). 

Почти все дети (80%) испытывали трудности при нахождении 

и исправлении ошибки в прослушанных деформированных фразах, 

связанные как с невозможностью «услышать» ошибку 

(т.е с несформированностью фонематического восприятия звуков), 

так и сложностями в подборе необходимого по смыслу и звуковой 

структуре слова. Например, при необходимости найти и исправить 

ошибку в предложении «Бабушка испекла в Петьке пирожки», дети 
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предлагали следующие варианты: «на плите», «испекла булочки» 

и т.п.; в предложении «У дяди Толи на лице растут большие черные 

ужи» варианты исправлений: «уши», «маленькие ужи» и т.п. 

Особые затруднения возникли у детей при выполнении зада-

ний на изучение состояния слухо-речевой памяти. 

При повторении предъявленных на слух предложений отме-

чались следующие ошибки: перестановки, пропуски, вставки слов. 

Количество ошибок увеличивалось с увеличением предъявляемого 

речевого материала. Это можно объяснить как усложнением пред-

лагаемого для запоминания речевого материала, так и истощаемо-

стью психических функций у детей в процессе выполнения упраж-

нений. 

В целом изучение этого компонента готовности к усвоению 

грамотности показало недоразвитие слуховых функций у детей 

с ОНР 3 уровня. У большинства детей (60 %) – низкий уровень раз-

вития слуховых функций, у 20 % детей уровень развития – ниже 

среднего и у 20 % наблюдается средний уровень развития. 

Таким образом, полученные данные указывают, что дети 

старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня нуждаются 

в специально организованной коррекционной работе по развитию 

слуховых функций для успешной подготовки к обучению грамоте.  
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Мышление – это процесс познавательной деятельности чело-

века, обладающий обобщением, а также опосредованным отраже-

нием действительности. Мышление на каждом возрастном этапе 

имеет свои особенности и развивается на протяжении всей жизни 

человека.  

Наибольший вклад в изучение данной проблемы внесли такие 

исследователи, как П.П. Блонский, П.Я. Гальперин, Ю.К. Корнилова, 

В.С. Мухина, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Б.Д. Эльконин и др. 

Мышление это – опосредованное и обобщенное отражение 

действительности, заключающееся в познании сущности вещей 

и явлений, закономерных связей и отношений между ними. В ходе 

анализа психолого-педагогической литературы было выявлено, 

что мышление человека протекает в форме суждений 

и умозаключений, результаты познавательной деятельности фик-

сируются в форме понятий. Любая деятельность имеет свою опе-

рационную сторону, т. е. любой вид деятельности осуществляется 

за счет проведения ряда операций, таких как сравнение, анализ, 

синтез, абстракция и обобщение [4].  

Особый интерес представляет развитие мышления детей 
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с двигательными нарушениями, в частности детей с ДЦП. Особый 

вклад в изучение данной проблемы, внесли Э.С. Калижнюк, 

И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, Н.В. Симонова и др. 

Нарушения мыслительной деятельности проявляются 

в задержанном формировании наглядно-образного и словесно-

логического мышления. Несмотря на то, что у многих детей 

к началу обучения может быть формально достаточный словарный 

запас, наблюдается задержанное формирование слова 

как понятия, имеет место ограниченное, часто сугубо индивиду-

альное, иногда искаженное понимание значения отдельных слов. 

Это связано, в первую очередь, с ограниченным практическим 

опытом ребенка. Можно предполагать, что обобщающие понятия, 

сформированные вне практической деятельности, не способствуют 

в должной мере развитию интеллекта, общей стратегии познания. 

Особенности мышления у детей с церебральным параличом 

наиболее четко обнаруживаются при выполнении заданий, требу-

ющих симультанного характера интеллектуальных процессов, т.е. 

целостной интеллектуальной операции, основанной 

на взаимодействии анализаторных систем. 

У детей с церебральным параличом обычно отмечаются 

не только малый запас знаний и представлений за счет бедности 

их практического опыта, но и специфические трудности переработ-

ки информации, получаемой в процессе предметно-практической 

деятельности. 

Эти специфические особенности мышления часто сочетаются 

с нарушенной динамикой мыслительных процессов. Наиболее ча-

сто наблюдается замедленность мышления, некоторая его инерт-

ность. У отдельных детей отмечается недостаточная последова-

тельность и целенаправленность мышления, иногда 

со склонностью к резонерству и побочным ассоциациям. Замед-

ленность мышления обычно сочетается с выраженностью цереб-

растенического синдрома [3]. 
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Е.Ф. Архипова пишет, что освоение наглядно-действенных за-

дач у детей с церебральным параличом происходит с большим тру-

дом, т.к. действия с предметами предполагают использование даже 

простейших двигательных усилий. Дети с церебральным параличом 

лишены такой возможности, вследствие чего формирование 

наглядно-действенного мышления, а также внимания, памяти, вос-

приятия, речи, интеллекта и т.д. будет происходить с большим опоз-

данием [1].  

Такие дети знакомятся с окружающей их действительностью 

посредством наблюдения, а также используя речь, если она 

не нарушена. При этом они затрудняются объяснять или рассказы-

вать о событиях и феноменах, которые они видели, зато могут опи-

сать последовательность выполнения определенных действий, но, 

к сожалению, выполнить их самостоятельно они не смогут.  

У детей с детским церебральным параличом нарушено разви-

тие наглядно-образного и наглядно-действенного мышления, 

т.к. имеются специфические особенности, следовательно, формиро-

вание этих двух форм мышления происходит позже, 

чем у нормально развивающихся сверстников.  

У детей с ДЦП так же происходит задержка в развитии словес-

но-логического мышления. Дети с трудом устанавливают сходства 

и различия, для них является проблемой установить причинно-

следственные связи между предметами и явлениями окружающего 

мира. Классификацию предметов проводят по принципу конкретных 

ситуативных связей. Наблюдается задержка в формировании обоб-

щающих понятий и форм: классификация предметов, выделение 

четвертого лишнего, осмысление простого рассказа и др. Развитие 

логического мышления задержано, а также наблюдается низкий 

уровень сформированности познавательных интересов, преоблада-

ют игровые мотивы. Недоразвитие абстрактного мышления прояв-

ляется, прежде всего, в усвоении счета.  

Дети с детским церебральным параличом не имеют достаточ-
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ного практического опыта, плохо перерабатывают информацию, ко-

торую они получают посредством общения и предметной деятель-

ности. Также они имеют узкий запас знаний и представлений об 

окружающем нас мире, т.к. имеющиеся у них нарушения ограничи-

вают возможность использования практического опыта [2].  

Таким образом, мышление детей с детским церебральным па-

раличом имеет ряд особенностей: мышление замедленное, часто 

сочетается с инертностью, нарушена последовательность 

и целенаправленность. В связи с этим данная тема является актуаль-

ной в современной коррекционной педагогике и психологии. 
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Одним из важных направлений социальной политики 

в отношении инвалидов является их реабилитация. В настоящее 

время активно развиваются социальные реабилитационные услуги, 

направленные на улучшение качества жизни людей 

с инвалидностью старше 18 лет, в том числе услуги, способствую-

щие реализации их прав на труд, самостоятельное проживание 

с сопровождением вне родительской семьи.  

В целях реализации национального проекта «Демография» 

в аспекте улучшения качества жизни людей с ограниченными воз-

можностями здоровья начался процесс реформирования интер-

натной системы социального обслуживания людей 

с инвалидностью и внедрения стационарозамещающих техноло-

гий, в том числе технологии сопровождаемого проживания. При-

менение данной технологии позволит приостановить процесс по-

мещения инвалидов трудоспособного возраста в стационарные 

государственные и муниципальные учреждения социального об-

служивания, укрепляя социальную и трудовую интеграцию данной 

категории граждан [1]. 

Понятие «сопровождаемое проживание» закреплено 

в приказе Минтруда России № 847, под которым понимается ста-

ционарозамещающая технология социального обслуживания, 

предусматривающая возможность предоставления инвалидам со-

циальных услуг в целях компенсации (устранения) обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

и сохранения пребывания в привычной, благоприятной для него 

среде, выработки навыков, обеспечивающих максимально воз-

можную самостоятельность в реализации основных жизненных 

потребностей и адаптации к самостоятельной жизни [4]. 

По мнению И.С. Романычева, сопровождаемое проживание 

является востребованной формой реализации технологии адапта-



251 
 

ции маломобильных граждан [5]. Как указывает О.Б. Чечерина, со-

провождаемое проживание – адресная современная услуга соци-

альной поддержки инвалида, оказываемая в разном объеме, зави-

симом от потребностей инвалида [8]. 

За последние годы наблюдается тенденция к активному 

внедрению сопровождаемого проживания людей с инвалидностью 

в разных регионах Российской Федерации. Так, имеются социаль-

ные квартиры в Пскове, Владимире, Санкт-Петербурге, социальные 

деревни в Ленинградской области, Мытищах, Иркутске, Бурятии [2; 

3; 7]. 

Обзор отечественных и зарубежных источников [2; 3; 6–9] по-

казал, что имеется характеристика разных форм и видов сопро-

вождаемого проживания, но они не классифицированы. 

Проанализировав разные точки зрения ученых и специали-

стов-практиков, выделим две основные группы сопровождаемого 

проживания: учебно-тренировочное сопровождаемое проживание 

и постоянное (поддерживаемое) сопровождаемое проживание 

(таблица 1). 

В качестве организационных форм сопровождаемого прожива-

ния предлагаются следующие: 

– отделение сопровождаемого проживания (как структурное 

подразделение стационарного учреждения социального обслужи-

вания); 

– сопровождаемое проживание в специализированно обору-

дованном жилом здании; 

– сопровождаемое проживание в приемной семье; 

– сопровождаемое проживание в собственной квартире (доме). 

Процесс сопровождаемого проживания строится на следующих 

принципах: приоритет уважения человеческого достоинства и прав 

личности; ориентация на нормализацию жизни человека с инвалид-

ностью; комплексный подход при оказании услуги; индивидуальный 

подход; проживание малыми группами или индивидуально; ориен-
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тация на развитие самостоятельности клиента. 

Таблица 1 – Характеристика видов сопровождаемого проживания 

Название 
вида 

Характеристика 

Учебно-
тренировоч-
ное сопро-
вождаемое 
проживание 

Является базой для последующего постоянного проживания и 
может в дальнейшем снизить уровень потребности в под-
держке со стороны сопровождающего, повысив самостоя-
тельность и независимость сопровождаемого. Может быть 
организовано на базе стационарных учреждений социального 
обслуживания (детские дома-интернаты, психоневрологиче-
ские интернаты), в системе образовательных учреждений 

Постоянное 
(поддержи-
ваемое) со-
провождае-
мое прожи-
вание 

По уровню поддержки можно дифференцироваться 
– постоянное (интенсивное) сопровождение – круглосуточное 
сопровождение предназначено для лиц, которые не могут 
вести самостоятельный образ жизни и нуждаются в постоян-
ном присмотре и уходе; 
– регулярное сопровождение – сопровождающий постоянно 
находится в одном помещении с сопровождаемым, помощь 
оказывается регулярно, но по мере необходимости в ней; 
– периодическое сопровождение – при таком сопровождении 
человек с ограниченными возможностями здоровья живет 
отдельно (в своей квартире, доме); 
– ситуационная поддержка – оказывается по мере необходи-
мости для решения каких-то конкретных вопросов 1–2 раза в 
неделю 

 

Сопровождаемое проживание организуется 

в индивидуальной, групповой форме с предоставлением всех ви-

дов социальной помощи, предусмотренных в стационарной форме 

социального обслуживания: бытовая, медицинская, психологиче-

ская, трудовая и др. Кроме того, предусмотрен обязательный этап 

учебного сопровождаемого проживания.  

Как стационарозамещающая технология сопровождаемое 

проживание инвалида трудоспособного возраста направлено 

на поддержание максимально возможной самостоятельности 

в организации быта, досуга, взаимодействия с окружающим ми-

ром, на обеспечение необходимого ухода в условиях нестационар-



253 
 

ного проживания.  

Накопленный международный и российский опыт внедрения 

сопровождаемого проживания людей с инвалидностью свидетель-

ствует о необходимости дальнейшего развития стационарозамеща-

ющих технологий социального обслуживания. В то же время данный 

процесс реформирования должен быть глубоко продуманным, ори-

ентированным на региональную специфику, направленным на 

предоставление людям с инвалидностью возможности выбора 

наиболее оптимальной формы жизнеустройства. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 470 г. Челябинска» имеет 13 групп, 

из них: 3 группы для детей с нарушением слуха, 1 группа кратко-

временного пребывания, 9 групп общеразвивающей направленно-

сти. В настоящее время коррекционные группы посещает 27 детей 

в возрасте от 2–7 лет, из них дети с КИ – 6 человек, 21 ребенок 

с диагнозом двусторонняя нейросенсорная тугоухость III–IV степе-

ни. 

Педагоги коррекционных групп – высококвалифицированные 

квалифицированные специалисты, у всех высшее коррекционное 

образование, обеспечивают воспитанникам все условия 
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для обучения и воспитания, оказания коррекционной помощи, со-

циальной адаптации и интеграции в обществе. 

Для обеспечения и оказания коррекционной помощи детям 

наше учреждение использует: 

Адаптированную образовательную программу для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которая спроек-

тирована с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

на основании основной образовательной Программы МБДОУ «ДС 

№ 470 г. Челябинска», утвержденной на педагогическом совете 

30.08.2017 года, приказ № 80 от 27.08.2017 года. Программа опре-

деляет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой 

в МБДОУ примерной Программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Раздел 

«Коррекционная и инклюзивная педагогика») и парциальной Про-

граммы Л.А. Головчиц, Л.П. Носковой, Н.Д. Шматко «Воспитание 

и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста». 

Ребенок с ОВЗ (как и все остальные дети) в своем развитии 

направлен на освоение социального опыта, социализацию, вклю-

чение в жизнь общества. Однако путь, который он должен пройти 

для этого, значительно отличается от общепринятого: физические 

и психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, 

причем каждое нарушение по-своему изменяет развитие растуще-

го человека [3]. Важнейшими задачами поэтому являются преду-

преждение возникновения вторичных отклонений в развитии, 

их коррекция и компенсация средствами образования. 

Условия обучения и развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска». 

В группах для детей с ОВЗ созданы условия, обеспечивающие воз-
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можность полноценной двигательной активности, безопасности, 

организации разнообразной детской деятельности и развития 

каждого ребёнка [1]. В групповых помещениях имеются: сухие бас-

сейны; тренажёры для развития различных групп мышц; спортив-

но-игровые мягкие модули, спортивный инвентарь; дидактический 

материал по всем разделам программы; специальный материал 

и оборудование по сенсорному воспитанию, развитию мелкой 

и крупной моторики, релаксации; ТСО – телевизор, магнитофон, 

компьютер; напольные массажные дорожки и коврики; массажёры 

для рук и ног; игровое оборудование; разнообразный материал 

для продуктивной деятельности; центры детской деятельности: 

«Познавательно-исследовательский центр», «Центр творчества», 

игровые центры («Магазин», «Парикмахерская», «Мастерская», 

«Кухня» и др.). 

В ДОУ предоставляются следующие услуги для максимально 

полного развития детей с ОВЗ и детей, нуждающихся 

в коррекционной помощи: предоставление помощи ассистентов 

(помощников) по инициативе родителей при воспитании детей; 

проведение групповых, индивидуальных коррекционных занятий; 

постоянное предоставление оборудованных помещений (музы-

кальный, физкультурный зал, кабинет дефектолога, кабинет психо-

лога, для проведения коррекционной работы. Осуществляется вза-

имодействие в разработке и реализации коррекционных меропри-

ятий специалистов детского сада: музыкального руководителя, ин-

структора по физкультуре, педагога-психолога, педагога-

дефектолога, медицинских работников и организаций: детская 

библиотека; детская поликлиника; управление социальной защи-

ты. 

В случае невозможности комплексного усвоения ребенком 

с ограниченными возможностями здоровья программы из-за тяже-

сти физических или психических нарушений, подтвержденных 

ПМПК, содержание коррекционной работы формируется 
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с акцентом на социализацию ребенка в обществе [2]. 

Вопрос успешной социализации детей с нарушением слуха 

тесно связан с проблемой интеграции и требует новых подходов 

в их обучение и воспитание [3]. 

В нашем ДОУ осуществляется интеграция детей с нарушением 

слуха в среду слышащих: на совместных праздниках, в кружках 

по хореографии, по рисованию, в совместных музыкальных заняти-

ях, при участиях в фестивалях творчества, в городских конкурсах по 

фитнесу, на прогулках, в играх, в спортивных мероприятиях.  

В настоящее время коррекционно-развивающая деятельность 

МБДОУ разнообразна и интенсивна. Основные направления тесно 

переплетаются с инновационными формами работы, что, несо-

мненно, обеспечивает всестороннее развитие детей с нарушением 

слуха дошкольного возраста. 
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Приоритетной формой обучения детей с ОВЗ в настоящее 

время является инклюзивное образование. Цель инклюзии – со-

здать каждому ребёнку максимальные возможности для обучения 

вобычных условиях, внедряя особый педагогический подход. Об-

разовательное учреждение для семей, воспитывающих детей 

с ОВЗ, – место, где их ребенок может полноценно развиваться 

и адаптироваться, приспосабливаться к жизни, так как построение 

коррекционно-развивающей программы обеспечивает социальную 

направленность педагогических воздействий и социализацию ре-

бенка.  

Семья должна стать необходимой развивающей средой для 

ребёнка, где он сможет максимально проявляться и реализовывать 

собственные возможности. Активное включение детей, родителей 

и специалистов в области образования в совместную деятельность: 

играют огромную роль в воспитательном процессе. Их нарушение 

влечет за собой неблагоприятные последствия в сфере детско-

родительских отношений.  

Воспитатели и родители преследуют единую цель – воспитать 

счастливого ребенка. Для этого необходимо построить совместную 
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работу с родителями таким образом, чтобы они принимали актив-

ное участие в жизни, чтобы образовательное учреждение стало 

вторым домом не только для ребенка, но и для его родителей. Ре-

шили в первую очередь установить партнерские отношения 

с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития 

и воспитания детей, создать атмосферу взаимопонимания и дове-

рительности, общности интересов и эмоциональной взаимопод-

держки, нет другого такого социального института, кроме институ-

та семьи, где предопределяются закономерности формирования 

будущего человека [4].  

За поведенческими проблемами, особенностями детских вза-

имоотношений видны взрослые – их взгляд на мир, их позиция, их 

поведенческие стереотипы [5]. Совместную работу с родителями 

мы построили в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», указы-

вающего на необходимость «взаимодействия с семьей для обеспе-

чения полноценного развития личности ребенка» [1]. В ФГОС ДО 

говорится, что работа с родителями должна быть дифференциро-

ванной, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, роди-

тельские запросы и степень заинтересованности родителей дея-

тельностью ДОУ, обеспечивать повышение родительско-

педагогической культуры.  

ФГОС ДО указывает, что одним из принципов дошкольного 

образования является сотрудничество, помощь родителям (закон-

ным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Одним из способов активизации участия родителей в образова-

тельном процессе является их вовлечение в индивидуальные 

и групповые проекты с участием и педагогов, и детей, и других 

взрослых.  

Специалисты образовательного учреждения с помощью ком-

плексной диагностики выявления выраженности образовательных 
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и социальных компетенций каждого ребенка разработали реко-

мендации ребенку, педагогу, родителям по родительско-

педагогическому проектированию.  

Одним из действенных способов оказания помощи семье, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, явля-

ется мастер-класс. Для методического обеспечения «мастер-

класса» мы организовали консалтинговую группу из специалистов 

ДОУ (логопед, педагог-психолог, музыкальный работник 

и воспитатели) для консультаций родителей по заявленным вопро-

сам и проблемам, а также для оказания им помощи 

при подготовке такого мастер-класса. Это форма выработки 

у родителей педагогических умений по эффективному решению 

всевозможных педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. Данная фор-

ма организации совместной деятельности практически самостоя-

тельно научила правильно управлять «пережитой» проблемой. 

Очень интересно было услышать, как эмоционально родители де-

лились впечатлениями, эмоциями после выступления на мастер-

классе и после участия в утренниках.  

Конкурс «Дворик моей мечты». Атмосфера этого события ско-

рее неофициальная и очень душевная. Глаза горят не только 

у участвующих детей, но и их родителей. Те мамочки, которые пе-

ред этим событием интересовались, надолго ли им придется за-

держаться, в процессе забывали о времени и о домашних делах. 

Именно тогда мы услышали первые слова благодарности 

от родителей за интересное и с пользой проведенное время.  

«Встреча с людьми, испытавшими успех». Наш детский сад 

находиться на довольно-таки большом расстоянии от культурных 

заведений города, микрорайон маленький, поэтому педагоги 

с родителями решили чаще организовывать детям встречи 

с интересными людьми. Совместно с родителями создали 

так называемую «базу данных» из списка знакомых родителей, 
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которые могли бы поделиться с детьми интересными фактами 

из своей социальной или профессиональной жизни. Таким обра-

зом у нас в гостях побывали и пожарные и спасатели, артисты ба-

лета и музыканты, кондитер и даже ветераны боевых действий и, 

что особенно ценно ветеран ВОВ.  

«Познаем вместе». Родители совместно с детьми готовились 

по лексическим темам, делали мультимедийные презентации, со-

бирали и делились коллекциями по темам. Особо ценно было вы-

ступление по темам ребенка вместе с родителями. 

Это мероприятие очень сплачивало семью и создавало позитивный 

микроклимат. К тому же колоссальный процесс обмена энергией 

и знаниями разного рода, которые получили друг от друга, приве-

ли и детей, и взрослых, и педагогов в восторг. 

Совместные утренники. Особо хочется выделить конкурсы 

«Ай, да папа!» и «Ай, да мама!». Эти конкурсы мы проводили два 

года. В первый год родители были настолько зажаты, что нам по-

требовалось применить много усилий, для того чтобы раскрепо-

стить пап и мам и доказать им, что талантлив каждый человек 

и талантлив по-своему. Но зато на второй год, родители готовились 

практически самостоятельно к конкурсу и, поверьте, таких талант-

ливых, креативных родителей, еще надо поискать! На всех утрен-

никах участие родителей вызывало бурю эмоций, что так же акти-

визирует их участие в образовательном процессе. 

Благодаря такой эффективной и интересной форме работы 

с родителями, мы достигли высокого уровня речевого развития 

детей, удовлетворили запрос родителей. Дети стали намного уве-

реннее в себе, открытее и позитивнее. Проект детско-родительских 

отношений позволил разрешить актуальные проблемы взаимодей-

ствия с семьей.  

Особо хотелось бы отметить речь не только детей, 

но и родителей. Словарный запас расширился, родители стали 

намного яснее излагать свои мысли. Психологический климат 
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в группе, стал благоприятнее, стали крепче семьи, в некоторых се-

мьях появились новые семейные традиции. Дети радуются прихо-

ду не только своих родителей, но и откровенно счастливы встрече с 

родителями своих одногруппников.  

Подводя итог, можно отметить, что формирование инклюзив-

ной культуры в дошкольном образовании должно быть целена-

правленным, непрерывным процессом всех участников, который 

способствует созданию безопасного, терпимого общества, разде-

ляющего идеи сотрудничества, стимулирующего развитие всех 

членов, в котором ценность каждого является основой общих до-

стижений. 
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В афазиологии классические описания синдромов афазии 

частично указывается на некоторые симптомы нарушений 

личности при достаточно адекватном поведении. Ряд 

исследователей отмечали у этих больных негрубое нарушение 

критики, некоторые эмоциональные нарушения [1; 2; 5; 6; 9]. 

Так, английский невролог Дж. Джексон, одним из первых 

обратил внимание на изменение интенсивности афатических 

расстройств в зависимости от эмоционального состояния больных. 

Немецкий и американский невролог и психиатр 

К. Гольдштейн, описывал «катастрофическую реакцию», 

характерную для больных с афазией, выражающуюся 

в замкнутости, проявлении тревоги, гнева и даже агрессивности [4, 

с. 54]. 

В.В. Оппель обращает внимание на часто развивающуюся 

вследствие афазии фобию речи и такие изменения личности, 

как уход в свою болезнь, угнетенность, неверие в возможность 

восстановления речи, эмоциональная лабильность, тревожность 

и т. д. [6, с. 27]  

В.Н. Мясищев отмечал негрубые органические изменения 

личности, сходные с невростеническими, психостеническими, 

истероидными [5, с. 412]. 

Применяя нейропсихологический подход к изучению 

аффатических расстройств, рассматривая высшие психические 

функции в качестве основных объектов исследования, которые 

необходимо сопоставлять с мозгом при изучении проблемы «мозг 

и психика», А.Р. Лурия патологию эмоционально-личностной 

сферы специально не исследовал [2; с. 3]. Он писал 



264 
 

о неразработанности методического аппарата нейропсихологии, 

пригодного для изучения эмоционально-личностной сферы 

у больных с локальными поражениями мозга. При этом 

он указывал на необходимость изучения личности в русле идей 

системной динамической мозговой организации, прижизненном 

формировании и опосредованности психических явлений 

с позиций нейропсихологии [8, с. 164–165]. 

Таким образом, проблема изучения личности больных 

с афазией оставалась лишь на уровне описаний наблюдений 

клинических проявлений изменений личности у больных, которые 

в основном рассматривались как клинические формы – 

неврозоподобные, психоподобные, истерические (А.Р. Лурия, 

Б.В. Зейгарник, В.А. Занков, Л.Г. Членов). Но уже в этих первых 

исследованиях впервые разделили изменения личности на две 

группы – функционального и органического генеза [9, с. 427]. 

Экспиременатльным изучением афазии через призму 

психологического содержания, внутренней картины протекания 

и изучение не афазии, а человека, личности с афазией, в контексте 

его жизни, деятельности, общения с окружающими стала 

заниматься Л.С. Цветкова  

Под внутренней картиной афазии Л.С. Цветкова понимает 

сложное образование, представляющее собой интегрированную 

целостность афазии, речи, ВПФ и личности. 

Л.С. Цветковой совместно с ее коллегами и учениками были 

исследованы такие проблемы, каксамооценка больных 

(Ж.М. Глозман, Л.С.Цветкова, А.А. Цыганок); уровень притязаний 

(Ж.М.Глозман, Н.Г.Калита); уровень тревожности больных 

(Ж.М. Глозман, А.А. Цыганок); смысловые образования личности 

у больных с афазией (Л.С. Цветкова, А.Г. Асмолов, Б.В. Зейгарник); 

межличностные отношения в малых терапевтических группах 

(Л.С. Цветкова, А. Петриду; Л.С. Цветкова, М.Ю. Максименко) 

[1, с. 24–36; 9, с. 429–437]. 
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Л.С. Цветкова выделила два типа изменений личности: 

устойчивый и динамический.  

Устойчивый тип (органический) входит в структуру афазии, 

он обусловлен системным характером строения высших 

психических функций (ВПФ) и включения личности 

в их формирование, развитие и протекание.  

Так, С.Л. Рубинштейн писал, что все психические процессы 

составляют психологическое содержание личности, встраиваясь 

в нее через деятельность, привнося свой вклад в богатство 

ее внутренней жизни [7, с. 30]. 

В случае устойчивого изменения личности обнаружено 

изменение иерархии мотивов поведения, эмоционально-волевой 

сферы, самооценки. 

Динамический тип (функциональный) представляет собой 

личностную реакцию на дефект, которая по мере 

восстановительного обучения больных и обратного развития речи 

изменяется – вплоть до исчезновения. Функциональный аспект 

изменений личности при афазии обусловлен специфической 

(неврозоподобной) реакцией больных на свои дефекты 

и на отношение окружающих к этим дефектам.  

При разных формах афазии различия обнаруживались 

в разном характере и степени выраженности изменения личности. 

Так, по данным Ж.М. Глозман, А.А. Цыганок и Л.С. Цветковой, 

изменения самооценки и уровня притязаний на речевые задания, 

повышение уровня тревожности в большей степени были 

выражены у больных с моторными формами афазии, чем 

у больных с сенсорной и акустико-мнестической афазией. 

Отсутствие тревожности и завышения самооценки обнаруживаются 

у больных с динамической формой афазии, которая возникает при 

поражении зон мозга, прилегающих к фронтальным зонам. 

У больных с моторной афазией уровень притязанийна 

речевые задания был значительно ниже, чем на неречевые, 
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и степень расхождения (как и в эксперименте на исследование 

самооценки) зависела от степени выраженности речевых дефектов. 

Что касается смысловых образований личности больных 

с афазией, то здесь определяется как позитивный эффект, 

так и негативный.  

Позитивный эффектзаключается в том, что у больного 

изменяется вся иерархия его смыслообразующих мотивов, 

формируется стойкая мотивированность к целенаправленной 

деятельности по реабилитации нарушенных речевых функций.  

Негативный эффект связан с тем, что в результате болезни 

возникают противоречия между операционными возможностями 

деятельности (и прежде всего речевыми средствами) и мотивами 

деятельности. Больной осознает эти противоречия, однако 

не способен самостоятельно продуктивно разрешить 

их в соответствии со своими общими целями жизни, ценностными 

ориентациями. В результате формируются механизмы 

психологической защиты, отрицательная личностная компенсация 

в виде неврозоподобных изменений личности и возникновения 

«страха речи». 

Изменения личности больных с афазией, как и сама афазия, 

подвергаются обратному развитию при условии проведения 

рационального восстановительного обучения. Спонтанные 

изменения в этих случаях не происходят. 

Таким боразом, в афазиологии определяются актуальные 

задачи,направленные на изучение личности больного с афазией 

в ее интегративной целостности и исследование внутренней 

стороны личности (личностый смысл, самосознание, образа самого 

себя).  Понимание личностных особенностей больного с афазией 

необходимо не только для уточнения синдрома афазии, 

но и определения прогноза и выбора тактики восстановительного 

обучения. 
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Сложившаяся за последние десятилетия социально-

экономическая ситуация явилась причиной ряда значительных из-

менений в жизни нашей страны: снижение уровня доходов 

в семье, большое количество разводов, ухудшение демографиче-

ской ситуации, психологические стрессы и неспособность адекват-

но справиться с ними. И, как правило, жертвами внутрисемейных 

проблем зачастую становятся самые незащищенные – дети. Соци-

альная практика показывает, что родители все чаще не справляют-

ся со своими прямыми обязанностями, и государство вынуждено 

защищать детей различными способами, вплоть до изъятия 

их из семьи. 

В нашей стране исторически так сложилось, что детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, помещают 

в государственные учреждения интернатного типа. Однако много-

численные исследования [2; 3; 4; 6; 7; 9], посвященные изучению 

особенностей детей данной категории, показывают, 

что воспитание в стенах детского дома не отвечает базовым по-

требностям ребенка. Дети могут рассчитывать на уход и присмотр, 

но не на любовь и заботу. 

Влияние на своеобразие личностного, социального, интеллек-

туального развития детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказывает совокупность факторов. Прежде всего это изначально 

неблагоприятная семейная обстановка и материнская депривация, 

неадекватные способы воспитания, нередко жестокое обращение 

в семье, отягощенная наследственность, а также нахождение в ин-

тернатных учреждениях, воспитание и жизнь в условиях, далеких 

от любящей и заботливой, понимающей и принимающей обста-

новки. В результате дети отстают в физическом и психическом раз-

витии, у них слабо сформированы навыки взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, плохо ориентируются в различных со-
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циальных ситуациях, недостаточно сформирован контроль за соб-

ственным поведением, что часто приводит к возникновению кон-

фликтных ситуаций.  

Существующая на сегодняшний день система государственных 

учреждений интернатного типа идет вразрез с гарантированным 

правом каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Это право 

закреплено законодательно в международных и российских доку-

ментах (Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция 

и Семейный Кодекс Российской Федерации, Закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ»). 

Все это послужило толчком к структурным преобразованиям, 

происходящим в российском обществе в настоящее время. Инсти-

тут замещающей семьи хоть и медленно, но развивается.  

Замещающая семья – это форма жизнеустройства ребенка, 

оставшегося без попечения родителей и утратившего связи 

с биологической семьей, максимально приближенная 

к естественным условиям жизни и воспитания, обеспечивающая 

благоприятные условия для его индивидуального физического, со-

циального и психического развития [5]. 

За последние несколько лет такая форма семейного жиз-

неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, стала весьма распространенной. Замещающая семья 

представляет собой семейное пространство, в котором замещаю-

щие родители берут на себя ответственность по воспитанию ре-

бенка со своим непростым прошлым. Перед замещающей семьей 

встает сложная задача – создать все необходимые условия для 

гармоничного развития ребенка, его социальной адаптации и фор-

мирования устойчивой положительной привязанности к новой се-

мье. При правильной позиции замещающих родителей в отноше-

нии принятия ребенка в свою семью все складывается достаточно 

успешно. Для этого семья должна быть психологически и педагоги-

чески готова, а также проинформирована в медико-социально-
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правовом аспекте обо всех деталях взятия приемного ребенка в 

семью [1; 8]. 

Важно подчеркнуть значимость замещающей семьи 

в социальном развитии ребенка. Для маленького ребенка его се-

мья – это целый мир, в котором он живет, развивается, совершает 

свои открытия, получает определенные навыки, учится любить, 

чувствовать, переживает самые разные эмоции. Семья 

в значительной степени приобщает ребенка к основным общече-

ловеческим нормам и ценностям, моральным, нравственным 

и культурным стандартам поведения. В семье дети учатся построе-

нию взаимоотношений, социально одобряемому поведению, при-

способлению к окружающему миру, проявлению эмоций и чувств. 

Чем раньше ребенок, лишенный родительской любви и заботы, 

попадает в семью, тем благоприятнее прогноз его дальнейшего 

развития в целом. Для ребенка, который ранее воспитывался в 

условиях строгого распорядка закрытого учреждения, либо в усло-

виях неблагополучной семьи, значимым становится обретение ста-

бильного и безопасного пространства. 

Замещающая семья дает возможность оградить ребенка 

от неблагоприятных условий жизни и своим примером постепенно 

меняет нарушенное мировоззрение ребенка, предлагая иную со-

циально одобряемую норму поведения. Из этого следует, что даже 

непродолжительное проживание ребенка в замещающей семье 

благоприятно сказывается на его социальном развитии. У ребенка 

появляется шанс сделать осознанный выбор своего будущего жиз-

ненного пути в процессе знакомства с другим образом жизни 

на основе личного опыта [1; 5; 8]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что социальное разви-

тие личности – это непрерывно протекающий процесс, длящийся 

на протяжении всей жизни и обусловленный деятельностью, 

предметным и социальным окружением человека. Период всего 

детства играет важнейшую роль в том, насколько ребенок, став 
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взрослым и самостоятельным человеком, будет социально благо-

получной и адаптированной личностью, способной адекватно вза-

имодействовать с окружающим миром. Существенную роль 

в социальном становлении личности ребенка играет семья как со-

циальный институт. Именно она обеспечивает адекватное и гармо-

ничное развитие ребенка во всех отношениях. Для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и изначально ли-

шенных любви и заботы, замещающая семья является возможно-

стью для полноценного развития и становления. 

Библиографический список 

1. Базарова, Е.Б. Замещающая семья как институт социализации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Текст] / Е.Б. Базарова // 
Вестник Бурятского государственного университета. – 2011. – № 5. – С. 236–
243. 

2. Джамиева, М.С. Специфика развития ребенка в учреждениях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Текст] / 
М.С. Джамиева // Педагогическое образование и наука. – 2014. – № 6. – 
С. 151–153. 

3. Дубровина, И.В. Психическое развитие воспитанников детского дома 
[Текст] / И.В. Дубровина, А.Г. Рузская. – М.: Педагогика, 1990. – 246 с. 

4. Мухина, B.C. Особенности развития личности детей, воспитывающихся 
в интернатных учреждениях [Текст] / В.С. Мухина // Воспитание и развитие 
детей в детском доме: хрестоматия; ред.-сост. Н.П. Иванова. – М.: АПО, 1996. – 
С. 29–39. 

5. Ослон, В.Н. Жизнеустройство детей-сирот. Профессиональная заме-
щающая семья [Текст] / В.Н. Ослон. – М.: Генезис, 2006. – 368 с. 

6. Прихожан, А.М. Особенности психического развития младших школь-
ников, воспитывающихся вне семьи [Текст] / А.М. Прихожан, Н.И. Толстых // 
Вопросы психологии. – 1982. – № 2. – С. 80–86. 

7. Рыбакова, Л.А. Дети группы риска: особенности развития, психолого-
педагогические технологии работы с детьми группы риска [Текст]: учеб. посо-
бие / Л.А. Рыбакова, Т.Ф. Бабынина. – Казань: Издательство «Бриг»., 2015. – 
200 с. 

8. Семья, Г.В. Социально-психологические и организационные основы 
работы с замещающей семьей [Текст]: метод. пособие / Г.В. Семья. – М.: Бла-
готворительный фонд «СЛОВО» – ООО «СИМС», 1999. – 286 с. 

9. Шипицына, Л.М. Психология детей-сирот [Текст]: учеб. пособие / 
Л.М. Шипицына. – СПб.: Издательство СПУ, 2005. – 628 с. 
  



272 
 

М.А. Ханина 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ РЕБЕНКА 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE FAMILY OF A CHILD 

WITH DISABILITIES 
 

Аннотация: тема психолого-педагогической поддержки семьи 
в настоящее время является актуальной для нашей страны и не только, по-
скольку статистика рождения детей с особенностями развития с каждым го-
дом растёт, а значит, все больше семей встречается с трудностями, которые 
напрямую связаны с диагнозом ребенка. В статье рассмотрены трудности 
с которыми встречаются семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, а также различные подходы в психолого-
педагогической работе с семьей.  

Ключевые слова: поддержка, психолого-педагогическая поддержка се-
мьи, трудности семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья, подходы в работе с семьей, воспитывающей ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Keywords: support, psychological and pedagogical support of the family, dif-
ficulties of the family raising a child with disabilities, approaches to work with the 
family raising a child with disabilities. 

 

Семья – неповторимый дар, который каждый из нас получает 

при своем рождении. И как уникален каждый человек каждый че-

ловек, так уникальна и каждая семья. Жизнь каждого из нас без 

сомнений связана с семьей, там мы получаем поддержку, первые 

знания об этом мире и первую возможность социализации, там мы 

можем спрятаться когда весь мир «против нас», также и в ситуации 

человека с особенностями развития. Поэтому не удивительно, что 

данной теме уделяет внимание множество авторов [2; 4; 7; 8; 9]. 

С.И. Ожегов определяет слово «поддержка», как помощь, со-

действие [5, с. 732], иначе говоря это пройти совместно путь, дать 

средства решения каких-либо задач.  

Психолого-педагогическая поддержка семьи – это комплекс 

мер психолого-педагогического характера, которые повышают 
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уровень личных ресурсов семьи и тем самым уровень развития 

и социализации ребенка [1]. 

Проблемы с которыми встречается семья ребенка с ОВЗ мож-

но условно поделить на пять групп: обусловленные психологиче-

скими факторами; обусловленные трудностями воспитания, обуче-

ния, ухода за больным ребенком и взаимодействия с ним; обу-

словленные медицинскими, экономическими и социально-

профессиональными факторами [4, с. 17–19]. Цель психолого-

педагогической поддержки семьи – это прежде всего помощь 

в раскрытии внутреннего потенциала самой семьи, а также умень-

шение эмоционального дискомфорта, который связан с особенно-

стями развития ребенка, формирование адекватного отношения 

к данным особенностям, поддержание уверенности в возможно-

стях ребенка, построение адекватных родительско-детских отно-

шений и стилей семейного воспитания, как в отношение ребенка 

с ОВЗ, так и его братьев и сестер. 

После анализа научной литературы, которая представляет 

различные подходы в работе с семьей ребенка с ОВЗ, можем 

условно разделить их на индивидуальные (помощь отдельному 

члену семьи или только одной семье) и групповые (одновременная 

работа сразу с несколькими семьями, родителями или детьми од-

новременно).  

Перечислим лишь кратко лишь некоторые подходы. 

М. Селигман и Р.Б. Дарлинг говорят о системном подходе (ведь 

семья – это система), в котором соединяют индивидуальную 

и групповую помощь, и предполагает учет запроса конкретной се-

мьи и активное включение родителей, родственников, братьев 

и сестер особого ребенка [7, с. 149]. А.В. Рязанова из прочих вделя-

ет такой подход как «родительские группы», так как именно здесь 

можно получить обратную связи и поддержку от людей, имеющие 

сходные проблемы и переживания [6, с. 36]. Э. Джин Айрес под-

черкивает значение сенсорной интеграции или эрготерапии в ра-
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боте с особыми детьми и их семьями. Этот подход направлен 

на улучшение взаимодействия мозга и тела, с помощью обретения 

сенсорного опыта, улучшаются способности к обучению и поведе-

ние [2, с. 120]. Т.А. Бондарь, И.Ю. Захарова и др., опираясь на мыс-

ли Л.С. Выготского, предлагают средовой подход, как способ по-

мощи семье и ребенку с ОВЗ [3, с. 32]. Еще одна методика, которая 

включает в помощь ребенку, через игру, всю семью – Floortime, это 

легкое общение в игре на полу, которая позволяет расслабиться 

и отдохнуть; это время не только для родителей и особого ребенка, 

это также время для общения супругов между сбой, это также вре-

мя проведенное с другими детьми [8, с. 223]. Также достаточно 

известна и распространена арт-терапия, которую можно применять 

как в работе с детьми, так и с родителями (родственниками): это 

работа с песком, глиной, деревом, различного рода творческие 

мастерские, рисование, музыкальная терапия и др. Такие встречи 

помогают отдохнуть, отреагировать стресс и переживания, возоб-

новить внутренние ресурсы.  

Поскольку, каждый случай отдельной семьи уникален, 

то также и различны подходы помощи [10]. Эффективность исполь-

зуемых методов в каждом, отдельном случае можно оценить толь-

ко на практике именно с данной семьей. 
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Согласно научным публикациям последнего десятилетия об-

щепринято, что неформальное образование – это один из видов 

образовательной деятельности, составляющих непрерывное обра-

зование.  

Однако включение понятия «неформальное образование» 
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в понятийный аппарат педагогической науки и образовательной 

практики в России проходит непросто. Так, в нормативно-правовых 

документах РФ термин «неформальное образование» практически 

отсутствует, исключение составляет Концепция развития дополни-

тельного образования.  

Российские ученые высказывают сомнения в необходимости 

введения данного понятия в связи с имеющимся понятием «до-

полнительное образование», являющегося синонимом понятию 

«неформальное образование».  

Однако дополнительное образование, как отмечает 

А.В. Золотарева, не может рассматриваться как синоним «нефор-

мального образования», поскольку «в принятой 

на международном уровне трактовке (т.к. осуществляется на про-

тивопоказанном этому типу учрежденческом уровне)» [5, с. 47].  

Авторы Атласа практик неформального образования 1 пред-

лагают использовать понятие «открытое дополнительное образо-

вание – система образования, приоритеты которого определяются 

индивидуальными познавательными потребностями, интересами и 

жизненными стратегиями учащихся. Такое образование ориенти-

ровано на то, чтобы создать оптимальную инфраструктуру и це-

лостное содержательное пространство, обеспечивающее под-

держку и развитие данных потребностей, интересов и жизненных 

стратегий на уровне страны / региона / города и т.д. Для открытого 

образования характерно то, что его цели и задачи определяются не 

только конкретными ведомственными структурами, но и родитель-

ским сообществом, некоммерческим сектором, предприниматель-

скими сообществами и общими приоритетами стра-

ны / региона / муниципалитета». Открытое дополнительное обра-

зование они рассматривают как синоним «неформального образо-

вания» 1. 

Придерживаемся позиции разделения понятий формальное 

и дополнительное образование, принимая мнение о пересечении 
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содержания понятий с понятием открытого дополнительного обра-

зования. 

Еще одним аргументом является условность в определении 

границ формального и неформального образования 

в современном образовательном процессе, нецелесообразность 

этого разделения. 

И все же формальное и неформальное образование выступают 

двумя самостоятельными видами образовательной деятельности. 

Система формального образования выстроена на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов, каждый ее ком-

понент регулируется (образовательные программы, учебные планы, 

содержание, организация образовательного процесса, аттестация 

обучающихся), успешное освоение обеспечивает повышение обра-

зовательного уровня обучающихся. Неформальное образование не 

входит в систему формального образования, поэтому его еще назы-

вают «внесистемным» 6. 

Уточним, при этом неформальное образование – это целена-

правленно организуемая образовательная деятельность являюща-

яся самостоятельной образовательной системой, отличной 

от системы формального образования.  

В этом мы соглашаемся с В.А. Горским: «Сфера современного 

неформального образования – это качественно новое явление 

в образовательной практике, имеющее свое содержание, соб-

ственные принципы, выполняющее определенные функции и по-

новому решающее старые задачи» 4. 

В ее центре – образовательный запрос субъекта, который по-

лучает результат важный для него, гибкость, вариативность 

в выборе содержания, организации обучения. 

Сегодня ученые раскрывают особенности организации не-

формального образования, вводят такие понятия для обозначения 

форм организации образования как тренинг неформального обра-

зования 1, программа неформального образования 9, практики 
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неформального образования 6. 

Неформальное образование выстраивает свою методологию 

и методику. 

Отличительными особенностями неформального образования 

с позиций ЮНЕСКО являются целостный подход к участнику (рабо-

та на когнитивном, социальном и эмоциональном уровнях), обуче-

ние через опыт (модель обучения Колба), выстраивание горизон-

тальных, равных отношений между участниками и тренером, пози-

ционирование тренера как фасилитатора, обеспечение условий 

психологической безопасности и принятия, соблюдение ценностей 

культурного и мировоззренческого многообразия и толерантности, 

фокус образовательного процесса на потребностях, запросах и ин-

тересах участников, оценка образовательных результатов через 

процедуры рефлексии. Подробнее с подходом можно ознакомить-

ся в методических пособиях ЮНЕСКО, Совета Европы, Фонда имени 

Роберта Боша и т.д. 7. 

Представлены и другие позиции, основой неформального об-

разования ученые называют исследовательский подход 8, гума-

нистический подход 4, субъектно-средовой подход 9 и др. 

Интерес ученых и практиков к неформальному образованию 

растет во всем мире. Почему? Неформальное обеспечивает реали-

зацию важных функций для системы непрерывного образования 

в целом и обеспечения социального развития, а именно: 

На уровне личности: обеспечивает субъектность, активизирует 

потенциал самой личности, индивидуализацию образовательного 

маршрута, позволяет освоить дефицитные компетенции 

и компетенции которые важны для самого обучающегося, гибкие 

компетенции, которые необходимы для успешной деятельности 

в условиях высокой степени неопределенности общественного 

развития. 

На уровне образовательной практики: позволяет улучшать пе-

дагогические технологии и создавать инновации в образовании; 
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обеспечить развитие образовательной практики с учетом образо-

вательных запросов субъекта; обогатить образовательные ресурсы 

На уровне образовательной системы страны: неформальное 

образование – “полигон” новых решений, подходов и технологий, 

которые впоследствии можно внедрять в систему воспитания 

и обучения, активатор и ускоритель введения и распространения 

инноваций; площадка быстрого реагирования на образовательные 

запросы и формирования ответов на них 

На уровне социальной системы: формирование местных об-

разовательных сообществ, групп, развитие социальной культуры, 

обеспечение социокультурной модернизации. 

Поясним: социокультурная модернизация, по мнению 

А.М. Цирульникова, включает ориентацию на сложность 

и разнообразие образовательной практики и жизненных условий 

ее осуществления; развитие существующего и местного опыта; са-

моорганизацию и саморазвитие школ и образовательных сооб-

ществ; модернизацию ценностей, социальной организации и форм 

культуры. Исследователь отмечает: «Ключевая характеристика со-

циокультурной модернизации – использование образования как 

инструмента решения жизненных проблем местных сообществ» 

[10, с. 7]. 

Одним из трендов развития неформального образования яв-

ляется применение данного инструмента для решения актуальных 

вопросов социальной защиты населения, социально-

педагогической деятельности и социальной работы. 

Реализация неформального образования в социальной рабо-

те дает следующие возможности:  

1. Способствует повышению активности самих клиентов соци-

альной работы за счет освоения ими дефицитных компетенций, 

формируемых личностных позитивных новообразований. 

2. Повышает эффективность межличностных деловых комму-

никаций между клиентами, специалистами социальной работы, 
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волонтерами и др. 

3. Способствует нейтрализации деструктивного влияния соци-

ума, поскольку повышает субъектность и активность самого чело-

века, усиливает его защитные механизмы, устойчивость. 

4. Содействует лучшему пониманию клиентов со стороны со-

циальных работников, специалистов по социальной работе. 

5. Обогащает спектр оказываемых социальных услуг. 

6. Развивает сообщества людей, объединяет для решения ак-

туальных проблем. 

Несмотря на обоснованный потенциал неформального обра-

зования как инструмента социальной работы, теоретическая база 

неформального образования в социальной работе в России только 

формируется.  

Так, Н.И. Бычкова разрабатывает концепцию социального 

обучения взрослых в условиях неформального образования [3], 

опираясь как на теоретический анализ научной литературы, 

так и на авторский опыт социального обучения взрослых 

в кризисных ситуациях, в работе с вынужденными мигрантами 

и людьми, потерявшими работу.  

В то же время анализ практики оказания социальных услуг по-

казывает, что реализация программ неформального образования 

становится одним из важных компонентов помощи людям в труд-

ных жизненных ситуациях, оказываемой разными субъектами (со-

циальными службами, некоммерческими организациями, религи-

озными организациями и др.) в работе с безработными, мигранта-

ми, людьми с ограниченными возможностями здоровья и членами 

их семей, обеспечение инклюзии и др. Программы неформального 

образования, показавшие свою результативность, становятся обя-

зательным компонентом в социальной работе (например, школа 

приемных родителей). 

Намечается разрыв между возросшей практикой 

и недостаточностью теоретического анализа, разработки методо-
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логии и методики неформального образования в социальной рабо-

те для обеспечения качества предоставления образовательных 

услуг. Целесообразно активизировать взаимодействие практиков 

неформального образования и ученых-исследователей для более 

полной реализации потенциала неформального образования в ре-

шении социальных проблем общества и конкретных людей. 
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Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в России 

входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органы социальной защиты населения; федеральные органы госу-

дарственной власти и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управ-

ление в сфере образования; органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, а также школы 

и другие образовательные организации; органы опеки и попечи-

тельства; органы по делам молодежи; органы здравоохранения; 

органы службы занятости; органы внутренних дел, а также учре-

ждения уголовно-исполнительной системы [2]. 

В целях соблюдения правовых норм, гарантирующих несо-

вершеннолетним основные права, в том числе право на защиту, 

полноценное развитие, жизнь в семье требуется построение эф-

фективного межведомственного взаимодействия органов системы 
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профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссии (или отделы) по делам несовершеннолетних явля-

ются основным органом, контролирующим и координирующим 

межведомственное взаимодействие в вопросе профилактики пра-

вонарушений несовершеннолетних. В 2018 году исполнилось сто 

лет со дня образования в России межведомственных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защиты их прав. Широкому спектру 

их полномочий и обязанностей посвящены десятки законов и нор-

мативных документов. 

К основным мероприятиям межведомственного взаимодей-

ствия в вопросе профилактики правонарушений несовершеннолет-

них относятся: 

– проведение координационных, межведомственных собра-

ний и конференций; 

– сбор и анализ отчетов о работе органов системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

– создание информационно-аналитической базы (сбор дан-

ных об освобожденных из воспитательных колоний и специальных 

учебно-воспитательных учреждений, осужденных к мерам наказа-

ния, не связанным с лишением свободы, а также детей и семей, 

находящихся в группе риска); 

– проведение совместных профилактических мероприятий [1]. 

Так, на территории Челябинской области проводится межве-

домственная акция «Подросток» с целью профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках акции 

проводится работа по организации обеспечения отдыха 

и занятости в летний период детей и подростков, находящихся 

в социально опасном положении, несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в органах внутренних дел, детей 

из семей, состоящих на учете в органах социальной защиты насе-

ления. 

С участием специалистов органов и учреждений системы со-
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циальной защиты населения в муниципальных районах 

и городских округах проводятся более 85 оперативно-

профилактических мероприятий по выявлению беспризорных 

и безнадзорных детей, семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Таким семьям и несовершеннолетним оказываются ма-

териальная, натуральная помощь, консультативные услуги. 

Кроме того, муниципальным бюджетным учреждением соци-

ального обслуживания «Кризисный центр» города Челябинска 

обеспечивается бесперебойная круглосуточная работа детского 

и взрослого телефонов доверия с целью изучения общественного 

мнения по социально значимым вопросам. В рамках акции разра-

батываются мини-опросы подростков, результаты которых публи-

куются на официальном сайте учреждения и направляются всем 

социально-психологическим службам образовательных организа-

ций города Челябинска. 

Также в целях профилактики безнадзорности 

и беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, повы-

шения эффективности деятельности по пропаганде здорового об-

раза жизни в городе Челябинске проходит межведомственная 

профилактическая акция «За здоровый образ жизни», в рамках ко-

торой проводятся такие мероприятия как образовательные лекции, 

творческие конкурсы, спортивные и развивающие игры, спортив-

ные праздники для привлечения внимания несовершеннолетних 

к теме здорового образа жизни, профилактики вредных привычек 

и правонарушений. 

На территории Челябинской области существуют различные 

примеры межведомственного взаимодействия органов системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, результатом 

которого являются проводимые на регулярной основе программы 

и акции, призванные снижать риск совершения правонарушений, 

обеспечивать своевременное взаимодействие между субъектами 

и объектом системы профилактики. 
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На сегодняшний день более чем актуальной проблемой 

в системе организации и проведения итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

является формирование психологической готовности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к прохождению основ-

ного государственного экзамена. 

М.Ю. Чибисова [3] определяет психологическую готовность 

как сформированность психических функций, индивидуальных 

особенностей, поведенческих навыков, обеспечивающих успеш-

ность выпускника при сдаче экзамена. 
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В 2009 году в одном поворотном исследовании, которое рас-

сматривало модели причин отклонений в развитии детей с ОВЗ 

(Champagne & Curley, 2009), было обнаружено, что отстающее 

и недостаточное психическое развитие формирует 

и непосредственно влияет на деятельность регуляторной системы, 

приводя к повышенным тревожности, страху, инертности и старт-

реакциям. Важно также отметить, что отклонения в развитии вно-

сят изменения в структуры и межнейронные связи человеческого 

мозга, которые воздействует на способность регулировать реакцию 

мозга и тела на стресс. 

Нами были выявлены дополнительные характеристики психо-

логической готовности обучающихся с ОВЗ, а именно прямая силь-

ная взаимосвязь между ограниченными возможностями здоровья 

и нарушением самоорганизации и саморегуляции. 

Поиск путей поддержки и сопровождения обусловлен тем, 

что в процессе подготовки и непосредственного прохождения ито-

говых испытаний у обучающихся данной категории возникают 

определенные психологические трудности, которые влияют 

на результаты экзаменов, а в последствии, и на успешную реализа-

цию профессиональных планов и намерений. 

Диагностические исследования обучающихся 9-х классов 

с ОВЗ общеобразовательных школ района №№ 74, 92, 141 Метал-

лургического района г. Челябинска, проводимые по подобранному 

пакету диагностических методик – САН (самочувствие, активность, 

настроение), разработанных сотрудниками 1-ого Московского ме-

дицинского института имени Сеченова. В.А. Доскиным, Н.А. Лав-

рентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым; шкала Спилбергера-

Ханина на определение ситуативной и личностной тревожности; 

методика на определение вероятности развития стресса Т.А. 

Немчина, позволили выявить «группа риска» обучающихся, попа-

дающих в:  

а) категорию, испытывающих трудности в ситуации контроля 
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и оценки знаний и умений – 67 %; 

б) категорию, имеющих напряженное психическое состояние 

и неадекватную психоэмоциональную реакцию на умственную 

нагрузку – 73,5 %. 

Таким образом, количество выпускников 9-х классов «группы 

риска» по указанным проблемам составило – 100 % от общего ко-

личества обучающихся. 

Обучающиеся с ОВЗ испытывают специфические трудности 

в зависимости от особенностей развития личностной, познаватель-

ной и эмоционально-волевой сфер:  

– учебный процесс для них сопряжен с определенным эмоци-

ональным напряжением, состоянием тревоги и внутреннего беспо-

койства; 

– они склонны воспринимать любую ситуацию, связанную 

с учебой, как угрожающую, драматизируя события; 

– особую тревогу вызывает у них проверка знаний в любом 

виде (контрольная работа, диктанты, вызов к доске, пробное испы-

тание и т.д.). 

Недостатки психофизического развития детей с ОВЗ сами 

по себе дают снижение стрессоустойчивости, ограничение продук-

тивности совладающего поведения, приводят к неэффективному 

использованию ресурсов и потенциала личности и среды вокруг 

нее.  Обучающиеся с особыми образовательными потребностями 

нуждаются в индивидуально-личностном подходе, организации 

специальных условий подготовки и проведении итоговой аттеста-

ции.  

В связи с этим возникает необходимость в психолого-

педагогическом сопровождении детей с ОВЗ в период подготовки 

к экзаменам. Цель психолого-педагогического сопровождения гос-

ударственной итоговой аттестации – создание психолого-

педагогических условий, учитывающих возможности, способности 

и здоровье ученика, его потенциальные ресурсы, способствующих 
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формированию психологической готовности к успешной сдаче ито-

говой аттестации. Задачей психолого-педагогической поддержки 

выпускников выделенной группы является необходимость сфор-

мировать конструктивные стратегии поведения во время подготов-

ки и непосредственно на экзамене. 

А.В. Запорожец [2] определяет готовность к стрессовой ситуа-

ции как целостную систему взаимосвязанных качеств личности, 

включающую особенности мотивации, уровень развития познава-

тельной сферы, степени сформированности механизмов регуляции 

действий. 

По нашим наблюдениям выявлены трудности, с которыми 

обучающиеся исследуемой группы сталкиваются при подготовке 

к экзаменам и на самой процедуре: 

– познавательные – способность переработки информации, 

уровень развития мнемических процессов и логического мышле-

ния; 

– процессуальные – невосприятие полной и четкой информа-

ции о самой процедуре экзаменов; 

– личностные – эмоциональная нестабильность, деорганизо-

ванность деятельности, высокий уровень тревожности.  

Пятилетний опыт работы педагогов-психологов Центра 

(МБУ «ЦППМСП Металлургического района г. Челябинска) 

по подготовке выпускников 9-х классов с особенностями развития 

к итоговой аттестации показал, что самым «западающим», влияю-

щим на успешность из трех значимых компонентов психологиче-

ской готовности является личностный.  

Диагностические исследования по методикам «Откровенно 

говоря…» и «ОГЭЕГЭноу» Ваврушевой Ксении, созданной на основе 

социальной психологической игры немецкого психотерапевта Гюн-

тера Хорна «Семейные псикреты» и психологической игры «Под-

держка» Станислава Раевского и Аллы Чугуевой, показали, 

что трудности связаны с недостаточным уровнем развития самоор-
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ганизации и самоконтроля, низкой стрессоустойчивостью 

и отсутствием навыков саморегуляции. 

Работа по преодолению и коррекции личностных трудностей 

заключается в проведении с обучающимися психопрофилактиче-

ских занятий и тренингов по обучению навыкам саморегуляции, 

релаксации, освоению дыхательных психотехник, способствующих 

снижению психологической напряжённости во время сдачи экза-

мена. 

Коррекционно-развивающие мероприятия, ежегодно прово-

димые в соответствии с методическими рекомендациями И.А Боб-

ровой [1] и М.Ю. Чибисовой [3], показали результативность лишь 

отдельных обучающихся, с приближенно нормальным уровнем 

психологической готовности изначально. Но для учащихся «группы 

риска» с высоким уровнем тревоги и недостаточным владением 

навыками самоконтроля данной программы явно недостаточно, 

так как они выходили к финалу в состоянии тревоги. 

Нами была опробована в течение 3-х лет сначала индивиду-

ально, а затем и на группе «риска» психотерапевтическая практика 

«драматический треугольник», основанная на транзактном анализе 

Стивена Карпмана. Согласно его теории выбор одной из ролей 

в «драматическом треугольнике» определяет поведение и алго-

ритм поиска выхода из трудных ситуаций. 

При разборе причин неготовности справляться с трудностями, 

каждый второй обучающийся «группы риска» обозначал себя 
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в роли «Жертвы» или «Преследователя», поведение которых 

определялось слезами, жалости к себе или гневом, злостью 

и недовольством к окружающим. А каждый четвертый заявил, 

что не живет своей жизнью, а вынужден кому-то помогать 

и за кого-то отвечать, идти на поводу требований родителя – роль 

«Спасателя», но спасателя мнимого, с выгодой для себя. Мы про-

следили, как «Спасатель» легко разочаровывается и переходит 

в роль «Жертвы» и/или «Преследователя».  

Так, подросток с особыми потребностями не может вырваться 

из «злополучного треугольника», еще более остро ощущая свою 

беспомощность и растерянность в ситуациях контроля знаний 

и повышенной ответственности. 

На самом деле в психотерапевтической беседе выяснилось, 

что учащиеся с особенностями развития легко отказываются 

от ответственности за самого себя и не умеют самостоятельно при-

нимать решение (низкий уровень социализации). 

В дальнейшем, при проведении цикла занятий в форме пси-

хологических тренингов и психокоррекционных практик, обучаю-

щимся было разъяснено, что эти роли объединяет отказ 

от ответственности за себя и свою жизнь, что в свою очередь при-

носит путаницу и страдания, а не решение. «Жертва» вообще ни за 

кого не отвечает, а «Спасатель» и «Преследователь» стремятся 

взять ответственность за других, но, не за себя.  

Таким образом, в процессе трехлетней психокоррекционной 

работы процент обучающихся «группы риска» снизился к моменту 

прохождения итоговой аттестации с 39 % в 2015–2016 учебном году 

до 9,8 % в 2017–2018 учебном году. Основные достижения: обуча-

ющиеся изменили свое привычное поведение, научились забо-

титься о себе, принимать себя, а к моменту сдачи экзамена были 

готовы быть ответственными за себя и свое решение, а это, в свою 

очередь, позволило преодолеть личностные трудности, повысить 

самооценку и закрепить навык уверенного поведения. 
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В результате психокоррекционной работы, включающей в том 

числе блок психотерапевтической практики Стивена Карпмана, 

у подростков снизился уровень предэкзаменационной тревожно-

сти, возросла уверенность в собственных силах, что, несомненно, 

обеспечило психологическую и личностную готовность к прохож-

дению государственной итоговой аттестации. 
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SOCIAL SUPPORT OF A FOSTER FAMILY FOR AN ELDERLY PERSON 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема повышения качества 

жизни в пожилом возрасте, которая может быть в какой-то мере решена, если 
социальные службы будут активнее заниматься пропагандой, организацией 
и социальным сопровождением такой необходимой инновационной формы 
жизнеустройства одиноких граждан пожилого возраста как приемная семья. 
Проживание в семье позволит пожилому человеку чувствовать заботу и тепло 
близких людей, справляться с тревогой и одиночеством, продлит его активное 
долголетие. 

Ключевые слова: пожилой человек, приемная семья, социальное сопро-
вождение. 
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Старение население – это естественный необратимый про-

цесс, который охватывает все мировое сообщество. Это связано 

с улучшением качества медицинского обслуживания пожилых лю-

дей, совершенствованием системы социального обслуживания 

населения, появлением новых технологий работы с пожилыми 

людьми, направленными на продления активного долголетия. 

В Российской Федерации на начало 2018 года из 146,9 млн. человек 

каждый четвертый (37,3 млн. человек) находился в возрасте старше 

трудоспособного, что составило 25,4 % от общей численности насе-

ления страны. Внутри группы пожилых граждан отмечается рост 

числа лиц от 70 лет и старше. В Челябинской области численность 

населения старше трудоспособного возраста на 1 января 2018 года 

составила 899 254 человека, в том числе мужчины – 263 434 чело-

века и женщины 635 820 человек. Доля населения старше трудо-

способного возраста составила 25,7 % от общего числа населения 

области. По прогнозам геронтологов, рост численности пожилых 

граждан будет продолжаться. Это связано с тем, что происходит 

рост числа долгожителей. На данный момент в Челябинской обла-

сти проживает 48 ветеранов старше 100 лет [2].  

Увеличение продолжительности жизни – это достижение 

для международного статуса страны. Чтобы сохранить или даже 

увеличить эту границу, приблизить к показателям Европейских 

и Азиатских стран необходимо развивать систему социальной за-

щиты и обслуживания населения, повышать уровень доступности 

и качество медицинских и социальных услуг для граждан старшего 

поколения.  

Другим фактором, влияющим на продолжительность 

и качество жизни пожилого человека, является наличие семьи: де-

тей и внуков. В традиции русских семей привлекать бабушек 

к воспитанию детей. Исследователи роли бабушек в воспитании 

внуков сходятся во мнении, что личное счастье для них неотделимо 

от благополучия близких [5; 7]. Участвуя в жизни близких людей, 
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пожилые люди ощущают свою значимость, необходимость, 

что позволяет им успешнее справляться с проблемами утраты со-

циальных контактов и одиночества. 

В связи с увеличением доли граждан пожилого возраста 

в обществе актуальным становится вопрос о внедрении инноваци-

онных форм социального обслуживания населения. Стационарные 

и полустационарные формы обслуживания не дают возможность 

пожилому человеку получить семейный уход, повышающий пока-

затели физического, эмоционального и психологического здоровья. 

В настоящее время «социальные услуги в них получают 

247000 граждан пожилого возраста [3]. 

Большая очередность за получением социальных услуг 

в стационарных учреждениях, несовершенство их материально-

технической базы ставит перед социальными службами задачу по-

вышения уровня информированности населения 

об альтернативных формах устройства лиц пожилого возраста, та-

ких как приемная семья для пожилого человека. 

Приемная семья для граждан пожилого возраста – «это форма 

жизнеустройства и социальной поддержки граждан пожилого воз-

раста, представляющая собой совместное проживание и ведение 

общего хозяйства лица (семьи), нуждающегося (нуждающейся) 

в постоянном постороннем уходе, и лица, осуществляющего уход, 

на основании договора о приемной семье для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» [6].  

Министерством социальных отношений Челябинской области 

25 марта 2016 года был издан приказ № 168 «О реализации Поряд-

ка создания приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-

валидов. В основу нормативно-правового акта вошел закон Челя-

бинской области от 30.12.15 г. № 282-30 «Об организации деятель-

ности приемных семей для граждан пожилого возраста 

и инвалидов на территории Челябинской области» и постановление 

Правительства Челябинской области от 23.03.2016 г. № 98-П 
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«О Порядке создания приемных семей для граждан пожилого воз-

раста и инвалидов в Челябинской области». Таким образом, Управ-

ления социальной защиты населения Челябинской области 

с 2016 года организуют деятельность по заключению договоров 

об организации приемных семья для граждан пожилого возраста 

и инвалидов.  

На сегодняшний день в Челябинской области создано 

36 приемных семей, преимущественно в сельской местности. Низ-

кий спрос на данную услугу вызван отсутствием информированно-

сти граждан пожилого возраста о появлении новых форм жиз-

неустройства, отсутствием заинтересованности и малой заботой о 

своем будущем [2]. 

В организации приемных семей для пожилых людей большая 

роль отводится межведомственному взаимодействию различных 

учреждений социального обслуживания. В данном аспекте важно 

подключение служб социального сопровождения для эффективной 

подготовки потенциальных опекунов и опекаемых.  

Социальное сопровождение – «деятельность по оказанию со-

действия гражданам, в том числе опекунам, попечителям, закон-

ным представителям лиц, нуждающихся в различных видах помо-

щи, путем привлечения организаций, предоставляющих такую по-

мощь, на основе межведомственного взаимодействия» [1]. 

Основной целью социального сопровождения приемных се-

мей для пожилого человека в организациях социального обслужи-

вания является помощь в решении медицинских, психологических, 

педагогических, юридических и социальных проблем, повышение 

качества их жизни, уровня социального обслуживания, в интересах 

предупреждения и преодоления семейного неблагополучия. Соци-

альное сопровождение строится на принципах добровольности, 

комплексности, межведомственного взаимодействия, адресности 

и доступности, вариативности, конфиденциальности, непрерывно-

сти и др. Как правило, оно включает себя пять этапов: этап подачи 
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заявления на оказание социального сопровождение семей с пожи-

лым человеком, этап выявление проблем приемной семьи 

для пожилого, этап составления индивидуальной программы, этап 

реализации программы сопровождения замещающей семьи, этап 

проведения итогового консилиума [1]. 

Социальное сопровождение приемных семей для граждан 

пожилого возраста в непосредственной работе с получателем услу-

ги строится на основании индивидуальной программы. 

Она представляет собой документ, отражающий систему меропри-

ятий с гражданином (семьей) по оказанию медицинской, педагоги-

ческой, психологической, юридической и социальной помощи 

в целях выявления и устранения причин, послуживших основанием 

ухудшения условий его жизнедеятельности, снижения возможно-

стей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-

требности.  

Индивидуальные программы социального сопровождения 

в своей совокупности направлены на повышение качества жизни 

семьи, преодоление ее неблагополучия, повышение компетентно-

сти опекунов в решении проблем граждан пожилого возраста раз-

личного уровня.  

Конечно, приемная семья для пожилого человека не является 

универсальной социальной технологией, но всё же целесообраз-

ность внедрения данной формы устройства обусловлена тем, что 

она способна одновременно решить множество проблем пожилого 

человека, вызванных одиночеством, социальной изоляцией, поте-

рей способности к самообслуживанию, материальной необеспе-

ченностью. Распространение приемных семей для пожилых людей 

способствует укреплению института семьи и связи поколений, воз-

рождению традиций взаимопомощи и семейной заботы о старшем 

поколении, профилактике социального одиночества [4]. 
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В современном обществе формируется запрос 

на образование детей с ОВЗ в ДОО совместно с нормально разви-

вающимися сверстниками. В связи с этим, тема инклюзивного об-

разования в РФ актуализирована в действующих нормативно-

правовых документах. 

В настоящее время учитель-логопед любой дошкольной орга-

низации включается в систему психолого-педагогического сопро-

вождения детей с различными особенностями здоровья и должен 

оказывать поддержку в процессе корреляции нарушений, способ-

ствуя полноценному развитию личности ребенка [5]. 

Основная цель логопедического сопровождения – раннее вы-

явление и преодоление отклонений в развитии детей дошкольного 

возраста, оказание логопедической помощи дошкольникам, име-

ющим трудности в усвоении образовательной программы ДОО, 

обусловленные нарушениями устной речи. 

Основные направления работы учителя-логопеда в условиях 

сопровождения детей с ОВЗ в рамках ДОО: 

1.  Организация логопедического сопровождения (индивиду-

альные занятия, применение здоровьесберегающих технологий – 

пескотерапия, игровая артикуляционная гимнастика, логоритмика, 

цветотерапия и др.). 

2.  Помощь в социальной адаптации детей с ОВЗ в группе 

сверстников (демонстрация достижений ребенка в группе, разучи-

вание стихов и демонстрация в группе, создание ситуации успеха и 

др.). 

3. Расширение коррекционного пространства и включение 

ребенка с ОВЗ в жизнь группы (обеспечение возможности участия 

в конкурсах, утренниках, детских праздниках). 

4.  Участие в процессе взаимодействия всех специалистов 

ДОО (разработка индивидуальных маршрутов ребенка с ОВЗ и др.). 

5.  Участие в создании предметно – пространственной среды 

(создание пространства логопедического кабинета, центров рече-
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вого развития в группах и др.). 

6.  Вовлечение родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ в коррекционный процесс. Оказание помощи родителям 

в осознании своей роли в процессе воспитания и развития ребенка 

с ОВЗ. Просвещение родителей, ознакомление с результатами диа-

гностики. Обучение родителей конкретным методам и приемам 

общения с ребенком дома. Активное привлечение родителей 

к созданию условий, способствующих повышению эффективности 

коррекционно-развивающей деятельности (создание индивиду-

альных альбомов ребенка, подбор материала для занятий, выпол-

нение творческих работ – написание сказок, загадок, оформление 

стенгазет и др.) [7]. 

При организации логопедического сопровождения для детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования мы предлагаем апро-

бированные и доказавшие свою эффективность методические 

и практические материалы, которые могут быть использованы 

как воспитателями, так и специалистами ДОО для повышения каче-

ства коррекционно-развивающей деятельности. 

В нашем детском саду логопедическое сопровождение осу-

ществляется с учетом здоровьесберегающих технологий. В своей 

работе учителя-логопеды используют наряду с традиционными 

методами коррекционного обучения, такими как: различного рода 

и характера упражнения, речевые игры, беседы, рассказы и пере-

сказы, еще инновационные технологии. Современные технологии 

не заменяют традиционных, они лишь дополняют их, делая кор-

рекционно-образовательный процесс более эффективным. 

В нашей ДОО активно применяется рефлексотерапия. Дыха-

тельные упражнения, «Су-Джок» терапия, самомассаж рук – все это 

помогает развивать диафрагмальное дыхание, регулировать мы-

шечный тонус, предупреждать общую утомляемость и многое дру-

гое. Особое место в работе учителя – логопеда занимают приемы 

кинезиологии.   
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Современные кинезиологические методики направлены 

на активизацию различных отделов коры больших полушарий, что 

позволяет развивать способности человека или корректировать 

проблемы в различных областях психики. Кинезиологические заня-

тия дают как немедленный, так и кумулятивный (накапливающий-

ся) эффект для повышения умственной работоспособности и опти-

мизации интеллектуальных процессов. Вот пример некоторых 

упражнений данного направления: 

1. Массаж ушных раковин. Помассируйте мочки ушей, затем 

всю ушную раковину. В конце упражнения разотрите уши руками. 

2. Перекрестные движения. Выполняйте перекрестные коор-

динированные движения одновременно правой рукой и левой но-

гой (вперед, в сторону, назад). Затем сделайте то же левой рукой 

и правой ногой. 

3. Качание головой. Дышите глубоко. Расправьте плечи, за-

кройте глаза, опустите голову вперед и медленно раскачивайте 

головой из стороны в сторону. 

4. Горизонтальная восьмерка. Нарисуйте в воздухе в горизон-

тальной плоскости цифру восемь три раза сначала одной рукой, 

потом другой, затем обеими руками вместе. 

5. Симметричные рисунки. Нарисуйте сначала в воздухе, а за-

тем на листе бумаги обеими руками одновременно зеркально 

симметричные рисунки (круги, квадраты, завитки и др.). 

6. Медвежьи покачивания. Качайтесь из стороны в сторону, 

подражая медведю. Затем подключите руки. Придумайте сюжет. 

7. Поза скручивания. Сядьте на стул боком. Ноги вместе, бед-

ро прижмите к спинке. Правой рукой держитесь за правую сторону 

спинки стула, а левой –  за левую. Медленно на выдохе поворачи-

вайте верхнюю часть туловища так, чтобы грудь оказалась против 

спинки стула. Оставайтесь в этом положении 5-10 секунд. Выпол-

ните то же самое в другую сторону. 

Успешной социальной адаптации детей с ОВЗ способствует 
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расширение коррекционного пространства и включение детей 

данной категории в жизнь группы и детского сада в целом. Для это-

го устанавливается гибкий график дополнительных коррекционных 

логопедических занятий, что позволяет детям без нарушения ос-

новного режима проходить коррекционное обучение. Уже стало 

традиционным участие наших детей в таких общественных меро-

приятиях, как: «Искорки надежды», «Хрустальная капель», «Ма-

ленький принц», «Почемучки». В рамках тематических мероприя-

тий ДОО дети с ОВЗ активно участвуют в таких конкурсах, как: 

«Конкурс чтецов», «Мудрый Совенок»; интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»; спортивных эстафетах, театральных постанов-

ках, детских праздниках и так далее. 

Важнейшим условием эффективности работы логопедическо-

го сопровождения является понимание сущности профессиональ-

ного взаимодействия всех субъектов коррекционно-

образовательного процесса в единой системе образования и вос-

питания. В МБДОУ ДС № 308 «Звездочка» г. Челябинска осуществ-

ляется взаимодействие учителя-логопеда и таких специалистов, 

как: 

– музыкальный руководитель; 

– инструктор по физической культуре; 

– воспитатели; 

– массажист; 

– воспитатель по изобразительной деятельности. 

Цель данного взаимодействия – создание единого коррекци-

онно-развивающего пространства. 

Работа по сопровождению детей с ОВЗ строится на основании 

индивидуального образовательного маршрута, где разработаны 

методы и приемы коррекционного обучения в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями конкретного ребенка и учетом ре-

комендаций городского психолого-медико-педагогического конси-

лиума.  
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Мы предлагаем для тесной взаимосвязи со специалистами 

образовательной организации журнал взаимодействия заменить 

на магнитные стенды, где каждый специалист в рамках изучаемо-

го лексического цикла размещает свои рекомендации на неделю. 

Такие магнитные стенды, как показывает опыт, удобнее в исполь-

зовании. Такая форма взаимодействия делает рекомендации спе-

циалиста более наглядными, доступными, мобильными, эффек-

тивными для всех участников образовательного процесса. 

В рамках логопедического сопровождения детей с ОВЗ для 

обогащения предметно-пространственной среды в нашем детском 

саду был организован конкурс «Лучший речевой центр». В резуль-

тате речевые центры пополнились наглядно-дидактическими ма-

териалами, стимулирующими речевую активность детей в сов-

местной и самостоятельной деятельности. Особое место заняли 

сюжетные картины, соответствующие возрастным особенностям 

и лексическим темам. Смена сюжетных картин происходит 1 раз 

в неделю и позволяет детям в процессе рассматривания называть 

изображенные объекты, составлять словосочетания и предложе-

ния, а также закреплять навыки самостоятельной связной речи, 

полученные ранее в рамках организованной деятельности. Кроме 

того, данный вид работы способствует формированию зрительного 

восприятия, памяти, наблюдательности у детей.  

Были пополнены картотеки стихов (на автоматизацию и диф-

ференциацию звуков, сезонных стихов, чистоговорок, потешек, 

по лексическим темам) речевых игр на улице, игр с мячом.  

В одном из холлов был создан «Киномакс» для всех возраст-

ных групп. В рамках данного проекта специалистами ДОО ежене-

дельно подбираются и транслируются презентации, кинохроники, 

обучающие мультфильмы по всем лексическим темам. 

Вовлечение родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ в коррекционный процесс способствует повышению эффек-

тивности коррекционно-развивающей деятельности, является 
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наиболее актуальным направлением логопедического сопровож-

дения детей с ОВЗ в условиях ДОО и включает в себя: оказание по-

мощи родителям в осознании своей роли в процессе воспитания и 

развития ребенка с ОВЗ; просвещение родителей; ознакомление с 

результатами диагностики; обучение родителей конкретным мето-

дам и приемам  общения с ребенком дома [6]. 

Многолетний опыт работы с детьми с ОВЗ показал, что необ-

ходимо грамотно и рационально комбинировать различные фор-

мы работы с семьями воспитанников, привлекая родителей (за-

конных представителей) к участию во всех процессах и событиях, 

проходящих в детском саду. 

Предлагаем некоторые формы логопедического сопровожде-

ния семей, воспитывающих детей с ОВЗ: 

1. Индивидуальные формы работы: 

− анкетирование; 

− индивидуальные беседы и консультации; 

− индивидуальные практикумы. 

2. Коллективные формы работы: 

− тематические родительские собрания; 

− мастер-классы в рамках «Родительского университета» 

на тему: «Речевые игры по дороге в детский сад», «Лексико-

грамматические игры с мячом», «Влияние стиля общения с мате-

рью на развитие речи ребенка», «Какие игрушки покупать ребен-

ку» и др.; 

− открытые занятия, дни открытых дверей; 

− «Почта для родителей» (ответы на вопросы родителей, 

полученных из почтового ящика, размещенного в приемной ком-

нате группы, через консультации, мастер – классы, семинары – 

практикумы и др.).  
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Наглядные формы работы: 

− информационные стенды «Возьми с собой», «Заботли-

вым родителям», «Стенды-лозунги», которые размещены в прием-

ных комнатах, а также на каждом лестничном пролёте для взрос-

лых, посещающих детский сад; 

− отображение лексической темы в приемной комнате 

и групповом помещении в виде иллюстраций, красочных заданий; 

− библиотека для родителей в холле первого этажа – 

здесь представлена детская художественная литература по лекси-

ческим темам и литература для взрослых, как типографские изда-

ния, так и брошюры, буклеты, листовки, памятки, оформленные 

специалистами детского сада: «Если ребенок плохо говорит», «Ес-

ли в семье растет гиперактивный ребенок», «Не пора ли к логопе-

ду», «Говорим красиво», «Развиваем руку – развиваем речь», «Ри-

суем вместе – методы и приемы нетрадиционного рисования», 

«Учимся общаться с ребенком» и многое другое; 

− оформление выставок продуктов детской речевой де-

ятельности, создание стенгазет силами родителей, детей 

и педагогов. Ярким примером продуктов детской речевой дея-

тельности являются книги сказок и загадок, оформленных совмест-

но с родителями, речевые газеты, альбомов «Говорят наши дети», 

и др.; 

− оформление стендов «Вот как мы живем», на которых 

воспитатели совместно с родителями размещают фотографии, дет-

ские высказывания и другое. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что новые 

педагогические технологии, грамотное логопедическое сопровож-

дение, активное взаимодействие с родителями (законными пред-

ставителями) создают условия для успешной коррекции речевых 

нарушений у детей с ОВЗ, более широкие возможности для фор-

мирования коммуникативных способностей и общего развития ре-

бёнка, повышают мотивацию детей к получению и усвоению новых 
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знаний, следовательно, способствуют его успешной социализации 

в условиях инклюзивного дошкольного образования. 
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рить сам.  

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, развитие речевого слуха, рече-
вая среда, использование фраз в рамках предметной деятельности. 

Keywords: cochlear implantation, development of speech hearing, speech 
environment, the use of phrases within the subject activity. 



305 
 

От того насколько быстро у ребенка с нарушением слуха будет 

развиваться умение слышать, анализировать, запоминать звуки 

и слова, зависит то, как быстро он будет учиться понимать речь 

окружающих и говорить сам. При проведении коррекционной ра-

боты соблюдаем следующие принципы: коррекционная направ-

ленность обучения и воспитания; принцип дифференцированного 

обучения; систематичность и последовательность; доступность; 

обучение от простого к сложному. Основным является слухорече-

вой подход, развитие слухового восприятия как основы овладения 

устной речью [3].   

На начальном этапе необходимо осуществлять обучение уме-

нию различать, опознавать и распознавать неречевые звуки, речь. 

Начинать работу рекомендуется с различения отдельных звуков 

и звукоподражаний. 

Дети начинают прислушиваться к окружающим звукам. У них 

начинает появляться спонтанная устная речь, включающая соотне-

сенный лепет и простые фразы. Отличительной особенностью 

у детей с кохлеарным имплантом является, то что спонтанная речь 

– это отраженное повторение речи взрослых в различных ситуаци-

ях совместной предметной и игровой деятельности [1; 2].   

Одним из средств компенсации ограниченного речевого об-

щения является самостоятельное чтение (с помощью дактиля), ко-

торому данную категорию детей обучают в детском саду с целью 

подготовить к словесному общению.  

Для более успешного развития слухового восприятия работа 

ведется по обучению, распознаванию неречевых звуков, речи и ее 

элементов. 

1.  Различение детьми знакомых по звучанию и значению 

слов. 

2. Развитие слухового внимания и памяти. 

Слуховая память помогает хранить и воспроизводить слухо-

вые образы, запоминать основные характеристики и последова-
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тельность неречевых и речевых звуков. На первом месте стоит со-

здание условий для развития зрительной памяти [1]. 

3. Формирование и развитие речевого слуха.  

Умение различать речевые звуки и развитие слуховой памяти 

– это возможность научить понимать названия окружающих пред-

метов и явлений, имена. Дети учатся различать на слух слова, сло-

восочетания, поручения с опорой на картинки, таблички. При этом 

знакомый речевой материал ребенок учится воспринимать на слух 

вне ситуации наглядного выбора.  

4. Развитие взаимосвязи развития слуховых представлений 

и возникновения спонтанной речевой активности детей (необхо-

димо поддерживать возникающие образы слуховых представле-

ний слов и фраз, чтобы ребенок соотносил их с окружающими 

предметами и явлениями, постоянное побуждение детей к прого-

вариванию речевого материала). 

5. Обучение детей использованию простых слов и фраз в рам-

ках предметной и игровой деятельности. 

Важным условием развития спонтанной речи является окру-

жающая ребенка речевая среда. В этих условиях у ребенка с кохле-

арным имплантом появляется возможность формирования речи, 

как у ребенка без нарушения слуха в естественных условиях.  

6. Развитие адекватных слуховых представлений и активного 

речевого общения [2].  

Отличительные особенности реабилитации детей с КИ от де-

тей со слуховыми аппаратами: 

− Ребенок не нуждается в использовании глобального чтения. 

Необходимо раннее обучение навыкам послогового чтения, кото-

рое поможет развить произношение. Будет базой для формирова-

ния грамматической системы родного языка. Ребенок лучше будет 

усваивать наиболее тихие части слова, предлоги, окончания, при-

ставки. 

− Ребенок не нуждается в сопряженной речи. Необходимо ис-
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пользовать сначала отраженное проговаривание, а затем – диалог. 

Постепенно отходить от слухо-зрительного восприятия ребенком 

речи.    

− По мере развития слухового восприятия и накопления сло-

варя общаться с ребенком, находясь рядом, а не напротив.  

− Не стоит резко и полностью отказываться от естественных 

жестов.  Они помогут ребенку быстрее понять просьбу. Использо-

вание специальных жестов возможно, если ребенок уже с ними 

знаком, но только, как один способов помощи для понимания ска-

занного. 

− Дети, имплантированные до 3-х лет, не нуждаются в специ-

альном обучении дактилированию. Но если ребенок знает дактиль, 

то это поможет быстрее запомнить слова, и контролировать пра-

вильное произнесение окончаний, предлогов, приставок. 

− При необходимости могут быть организованы занятия с ло-

гопедом. Но при этом необходимо учитывать, что такие дети 

условно приравниваются к категории детей с тяжелыми расстрой-

ствами речи. И логопед должен иметь представление как работать 

с данной категорией детей.  
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В настоящее время содержание работы по дошкольному вос-

питанию ориентировано на разностороннее развитие ребенка 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Теорети-

ческий анализ литературы по данному вопросу позволил сделать 

следующие выводы, о том, что проблема формирования социаль-

ных норм и нравственных отношений дошкольников занимало ве-

дущую роль в научных исследованиях многих авторов, таких как: 

Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, 

Л.С. Выготский, Н.Я. Грот, А.Л. Журавлев, К.Д. Кавелин, 

А.Б. Купрейченко, Б.Г. Леонтьев, В.Н. Мясищев и др. [1; 2; 5]. В сво-

их исследованиях, ученые подчеркивали, что воспитание личност-

ных качеств и нравственных ценностей усваиваются детьми в инте-

грированном подходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами и спецификой каждой из них.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

нравственных отношений у детей старшего дошкольного возраста 
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рассматриваются в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» [6]. Формы и методы работы по дан-

ному направлению зависят от того, какие средства позволят вести 

систематическую и планомерную работу по нравственному воспи-

танию детей дошкольного возраста. Необходимо также учитывать, 

при каких условиях будут достигнуты наиболее эффективные спо-

собы коммуникации с участниками взаимоотношений: в сотрудни-

честве, уважительном отношении друг к другу, сопереживании, 

отзывчивости и другими компонентами нравственных отношений.  

Детская изобразительная деятельность несет сознательный 

процесс передачи ребенком своих представлений, умений, личный 

опыт ребенка, художественный потенциал, доступными для ре-

бенка средствами выразительности [3]. 

Несмотря на то, что большое внимание в изобразительной 

и конструктивной деятельности отводится тому, как ребенок 

справляется с техническими навыками в работе: умению правиль-

но держать кисть, правила работы с ножницами, приемы лепки, 

навыки работы с бумагой и т.д. Воспитателю необходимо обога-

щать нравственное содержание работ воспитанников. Детская 

изобразительная деятельность тесно связана с формированием 

социальных установок, нравственных отношений ребенка. Во вре-

мя занятий у ребенка формируется нравственно-волевые качества: 

обогащение знаний об окружающей действительности, личное от-

ражение знаний в рисунках, лепке, аппликации, умение наблюдать 

за действия взрослого, помогать сверстникам, доводить работу 

до конца и т.д. [2–4].  

Для реализации задач нравственного воспитания (формиро-

вание нравственного сознания, чувств и качеств, воспитание воле-

вых черт и качеств личности) в детской изобразительной деятель-

ности можно применять следующие методы и приемы [2]:   

– накопление нравственного опыта и его отражение в творче-

ских работах методом создания продукта деятельности по памяти, 

по замыслу и т.п.; 
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– оценка творческих работ (поощрение, похвала, рекоменда-

ции). Анализ работ помогает ребенку обратить внимание не только 

на свою деятельность, но и увидеть проявление творчества у окру-

жающих, подчеркнуть важные детали для совместной деятельно-

сти; 

– положительный пример ребенка, воспитателя. Слова поощ-

рения одного ребенка, или отдельных детей имеют результат при 

условии того, что это пример нравственных отношений, а не личная 

симпатия. Благодаря такой форме остальные дети стараются под-

ражать окружающим для получения положительной оценки своих 

действий; 

– убеждение (этические беседы, разъяснения). Используя 

данный метод, педагог, побуждает детей к практическому приме-

нению усвоенных ранее нравственных норм и правил, побуждая 

детей к осознанности поступков.   

Стоит отметить, что дети дошкольного возраста лишь обуча-

ются основам нравственных отношений и не всегда уверены в сво-

их поступках – им необходима поддержка взрослых. Методами 

стимулирования могут выступить: поощрение, одобрение, награж-

дение. Разумеется, в данном случае необходимо учитывать и то, 

чтобы поощрение не стало для ребенка самоцелью. Иногда полу-

чив награду, дети могут не выполнять правило нравственного об-

щения в повседневных ситуациях. Следовательно, работа по фор-

мированию представлений социальной действительности, правил 

и норм морали, должна происходить планомерно в каждом виде 

детской деятельности, а не носить стихийный характер в виде по-

рицания или кратковременных бесед [3, с. 2].  

Мы пришли к выводу что, необходимо организовать изобра-

зительную деятельность ребят так, чтобы положительные эмоции 

и нравственные чувства окрашивали весь процесс творчества. 

С этой целью, кроме всех известных приемов и методов обучения, 

следует широко использовать игровые методы и приемы. Атмо-

сфера на занятии должна быть живой и непринужденной, без 



311 
 

жестких дисциплинарных мер, сковывающих свободу и творческий 

потенциал детей. Таким образом, в процессе творческой деятель-

ности у детей произойдет формирование нравственных чувств, со-

циальных установок в виде усвоения правил норм и морали сред-

ствами детской изобразительной деятельности.  
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В реабилитации лиц с различными аномалиями развития 

и нарушениями речи используется лечебная ритмика [2, c. 11], од-

ним из разделов которой является логопедическая ритмика. 

Посредством системы физических упражнений под музыку 

развивается чувство ритма, сочетание слова, музыки и движения 

используется в лечебно-коррекционных целях. 

В 40-е годы XX в. логопедическая ритмика вошла как необхо-

димая часть и в комплекс воздействия на больных с афазией 

(Ю.А. Флоренская, В.А. Гринер, В.А. Гиляровский и др.) [1; 3; 5]. 

Логопедическая ритмика, как часть кинезитерапии, а также 

другие средства восстановительного обучения реализуются с уче-

том следующих принципов: перестройки функциональных систем 

на основе сохранных афферентаций; использования остаточных 

возможностей наиболее упроченных форм деятельности, не раз-

рушенных болезнью; программирования (или управления извне) 

восстановления пострадавших функций; постоянной сигнализации 

о характере протекания действия; последовательности в обучении: 

начиная с программы, максимально развернутой по составу опе-

раций, с опорой на внешние средства (зеркало, кинофильм, показ 

движения другим человеком и т.п.) и заканчивая переводом дей-

ствия на речевой и двигательный уровни [1, c. 238]. 

Выбор технологии речевой реабилитации зависит от периода 

и этапа восстановительного обучения. 

В первом периоде создаются условия для усиления и под-

держания охранительного торможения. Больной находится 

на строго постельном режиме. Используются такие средства лого-

ритмики, как счетные упражнения, пение, дыхательные упражне-

ния вне речи и в связи с нею для растормаживания угнетенной ре-

чевой функции. Впервые В.К. Хорошко, В.В. Оппель в качестве рас-

тормаживающего ряда применили пение [1, c. 239]. В пении на му-
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зыкальной основе всплывают слова, которые постепенно перехо-

дят из автоматизированного ряда в произвольный [6, с. 247].  

Во втором периоде, в первой его половине, еще преобладает 

покой, а во второй половине начинается активизация двигательно-

го режима. В этом раннем периоде наиболее употребительны: пас-

сивные упражнения для паретичных конечностей; элементарные 

активные упражнения для паретичных и здоровых конечностей; 

упражнения на расслабление мышечных групп; дыхательные 

упражнения [1, c. 240-241]. Начинается работа по социально-

бытовой реабилитации больных, т.е. восстановление способности к 

самообслуживанию. Во второй половине логопедические занятия 

уже необходимо насыщать логоритмическими упражнениями и 

заданиями. Проводится работа над автоматизированной речью. 

Сочетание занятия музыкой с рисованием содействует подготовке 

руки к письму, большое значение уделяется работе над письмом и 

чтением [6, c. 247]. 

Целью данных упражнений является поднятие общего тонуса 

организма и улучшение психического состояния больного; подго-

товка их к двигательной тренировке; создание временных или по-

стоянных компенсаций [5, c. 133]. Это будет способствовать соци-

ально-бытовой реабилитации больных, т.е. восстановлению спо-

собности к самообслуживанию; нормализации сенсомоторной 

сферы больного; восстановления речи: расширения словаря, при-

вития навыка пользоваться им в самых различных речевых связях 

и опосредованиях, восстановление грамматически и логически 

правильной, гибкой и выразительной речи [1, c. 240–243]. 

В течение третьего периода больные обучаются приспособи-

тельным к заместительным движениям, усиливая и тренируя 

мышцы, являющиеся синергистами парализованным. В процессе 

систематической тренировки создаются новые двигательные сте-

реотипы, которые замещают утраченные. В полной мере осуществ-

ляется социально-бытовая реабилитация больных. Проводятся 
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упражнения по воспитанию координации темпа движений с тем-

пом музыки, воспитание темпа речи и движения, ориентировку в 

пространстве, внимание, на сложную координацию движения и 

слова, а также работа с ускоренным темпом речи, который может 

быть остаточным симптомом моторной афазии [1, c. 245]. 

Таким образом, основной целью включения логоритмических 

упражнений на этом этапе будет создание новых двигательных 

стереотипов, которые замещают утраченные. 

Логопедическая ритмика в процессе всего восстановительного 

обучения способствует нормализации просодической стороны ре-

чи, регулированию эмоционально-волевых проявлений во время 

общения, развитию речевой функции. Она влияет на пантомимику, 

на общую и тонкую произвольную моторику руки, кисти, пальцев. 

С ее помощью нормализуется статическая и динамическая коорди-

нация движений, восстанавливается право-левосторонняя ориен-

тировка, воспитываются элементы пространственных отношений 

и целенаправленных изолированных движений: общедвигатель-

ных и речевых, т.е. нормализуется артикуляционная моторика. Ло-

горитмика способствует устранению синкинезий, апраксий, агно-

зий [5, c. 124–125, 134]. 

Методические приемы варьируются, в зависимости от коли-

чественного и качественного распада речи у больных с афазией, 

но сводятся к одному: к максимальному использованию музыкаль-

ного и двигательного ритма в целях оздоровления речевой мело-

дии, речевого ритма, просодии и пантомимической речи [5, c. 134]. 
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Семья осуществляет социализацию детей, воспитывает буду-

щее поколение, играет значимую роль в развитии личности. Иссле-

дования среди подростков и молодежи показывают, что в структу-

ре ценностей семья продолжает занимать одно из первых мест [3; 

4; 6; 7]. Но в последние годы все чаще исследователи, изучающие 

проблемы современной семьи, говорят о том, что происходит па-

дение престижа семейных ценностей, увеличение числа разводов 

и снижение рождаемости, рост преступности в сфере семейно-

бытовых отношений, повышение риска подверженности детей от-

клонениям в развитии из-за неблагополучного психологического 



316 
 

климата в семье. Можно констатировать, что налицо признаки 

дезорганизации семьи, кризисность современного этапа ее разви-

тия, увеличение количества неблагополучных семейных союзов.  

Неблагополучные семьи нуждаются в эффективной реализа-

ции государственной семейной политики и социальной помощи. 

Динамика развития центров социальной помощи семье и детям, 

в том числе социально-реабилитационных, в последние годы сви-

детельствуют о растущем авторитете этих учреждений в различных 

регионах России, их значимости в решении проблем семьи и дет-

ства. Именно эти учреждения способны оказать комплексную по-

мощь семье и детям, предупредить многие негативные проявле-

ния, касающиеся выполнения семьей ее функций. Одним из специ-

алистов, призванным оказать помощь неблагополучным семьям 

является специалист по социальной работе. 

Неблагополучные многодетные семьи обладают низким со-

циальным статусом в определенных сферах жизнедеятельности, 

они не могут справиться со своими функциями, у них наблюдается 

снижение адаптивных способностей, в семейном воспитании детей 

возникают большие трудности.  

Рассмотрим технологии социальной работы с многодетной 

неблагополучной семьей. 

Технология социальной помощи неблагополучной семье ос-

нована на следующих подходах:  

− Метод работы со случаем. При этом подходе специалисты 

концентрируются на конкретной ситуации семьи и выстраивают 

для нее индивидуальную программу помощи (сопровождения), 

а не встраивают семью в имеющуюся программу.  

− Выработка обоснованного и согласованного с семьей плана 

действий по преодолению имеющейся ситуации.  

− Формирование социально-поддерживающей сети семьи.  

− Использование в работе с семьей ресурсов ее окружения [2, 

с. 56]. 
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Технология социальной помощи неблагополучной семье 

включает шесть этапов работы: диагностика проблем и ресурсов 

семьи; планирование работы с семьей; посещение семьи (патро-

наж); работа с социальным окружением семьи; оценка динамики 

изменений и завершение работы.  

Как правило, данная технология используется при работе 

с семьями, имеющими экономические проблемы связанные либо 

с отсутствие работы родителей и как следствие отсутствия средств 

на содержание детей, либо с низким уровнем дохода. Задача спе-

циалиста по работе с семьей в стабилизации финансового обеспе-

чения семьи через содействие в подборе работы, оформление 

льгот и субсидий. 

Социально-психолого-педагогическая реабилитация семей, 

находящихся в социально опасном положении (социальный патро-

наж) осуществляется с различными категориями семей, особенно 

в работеㅤсㅤмолодымиㅤсемьями.ㅤЭто одна из универсальных 

форм работы с получателями социальных услуг, представляющая 

собой оказание различной помощи на дому. В процессе патронажа 

осуществляются разные виды помощи: материальная, психологи-

ческая и образовательная. Патронажи могут проводиться одно-

кратно или регулярно, в зависимости от типа получателя социаль-

ных услуг и поставленных задач. Проведение патронажа требует 

соблюдения ряда этических принципов: самоопределения получа-

теля социальных услуг, добровольности принятия помощи, конфи-

денциальности, поэтому следует информировать семью о предсто-

ящем визите.  

Контролирующие и диагностические цели патронажа должны 

быть завуалированы и отнесены на второй план, а семья должна 

ощутить пользу от визита социального работника, не испытывая 

при этом чувство подконтрольности и зависимости [1, с. 150]. Пе-

ред посещением необходимо найти возможность предупредить 

о своем визите или хотя бы заранее получить принципиальное со-
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гласие на посещение. Технология патронажа включает: предвари-

тельную подготовку встречи с получателем социальных услуг, по-

становку целей; оповещение получателя о времени визита; пред-

ставление себя (нагрудный знак, визитка); обеспечение личной 

безопасности; представление и сообщение о цели визита; время 

посещения – от 20 минут до 1 часа; подведение итогов.  

При работе по данной технологии каждая семья имеет своего 

куратора, который присутствует на всем протяжении работы 

с семьей. Реабилитационная работа, чаще всего, рассчитана 

на длительные срок и направлена на выработку уверенного пове-

дения семьи в трудных жизненных ситуациях. Технология состоит 

из 8 этапов:  

− выявление детей/семей, находящихся в социально опасном 

положении;  

− оказание социально-бытовой помощи семье;  

− медико-социальная реабилитация;  

− изучение психолого-педагогического потенциала семьи;  

− работа по активации собственного потенциала семьи; 

− психолого-педагогическая реабилитация семьи;  

− оценка динамики изменений и завершение работы.  

Специфика патронажа как формы работы с семьей заключает-

ся в том, что он осуществляется систематизировано, комплексно 

и в определенные сроки группой специалистов разного профиля. 

При этом к каждому члену семьи применяется отдельный подход. 

А семья рассматривается как система, в которой «сбой» одного 

из звеньев привел к нарушению в функционировании всей систе-

мы.  

Только комплексный подход в работе с неблагополучной мно-

годетной семьей с применением ряда технологий позволит обес-

печить поддержку данной категории семьи. 
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Последние годы значительно увеличилось количество неслы-

шащих детей, использующих вживленные кохлеарные протезы. 

Кохлеарная имплантация (КИ) – это высокотехнологичная система 

мероприятий и технических средств, направленная на восстанов-

ления отсутствующего физического слуха у человека. 

Семья – это дом, где всегда тепло, где живут любимые и лю-

бящие люди. Именно в семье ребенок приобретает важные сведе-

ния о мире. Ребенок нуждается в любви, но не в чрезмерной опе-

ке. Он должен чувствовать вашу поддержку в любых делах. Имен-

но родители являются первыми педагогами ребенка [1].   

Процесс кохлеарной имплантации протекает следующим об-

разом: 

1. Обследования ребенка. На этом этапе проводится оценка 

целесообразности проведения операции кохлеарной импланта-

ции. Проводится комплексное диагностическое обследование, 

принимается решение о проведении операции индивидуально для 

каждого ребёнка. 

2. Хирургическая операция. В ходе операции под общим 

наркозом кохлеарный имплант хирургическим путем размещается 

в заушной области, а цепочка электродов вводится в улитку.  

3. Реабилитация. Данный этап предполагает организацию ре-

абилитационных мероприятий (первое включение речевого про-

цессора, настройка процессора, занятия с сурдопедагогом). После-

операционная слуховая реабилитация – самый долгий этап; со-

ставляет от нескольких недель до нескольких лет, и предполагает 

систему помощи детям после кохлеарной имплантации и их семь-

ям. Во время занятий педагог обучает ребёнка пользоваться воз-

никшими новыми слуховыми ощущениями и осуществлять кон-

троль устной речи [3]. 

Слухоречевая реабилитация у детей с кохлеарным имплантом 

предполагает активное участие их родителей и близких в этом 

процессе.  
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Родители и близкие ребёнка должны стать естественными 

учителями по развитию его речи, так же как нормально слышащего 

ребёнка. Но для этого необходимо, чтобы педагог научил родите-

лей развивать у ребёнка слух, понимание речи, умение говорить. 

Родители должны постоянно контролировать использования 

речевого процессора; общаться с ребёнком голосом нормальной 

разговорной громкости; учить ребёнка узнавать и различать звуки 

окружающего мира, называть их; активизировать и стимулировать 

подражательную речевую деятельную в форме любых звуковых 

проявлений; понимать и выполнять инструкции, действия по уст-

ному предъявлению слов; понимать значение вопроса [3]. 

Необходимо учить ребёнка находить источник звука в про-

странстве различать и произносить звуки; слушать свой голос, свою 

речь; поощрять ребёнка за любое самостоятельное высказывание 

(звук, лепет, слово, фраза). 

Опыт работы показывает, что невозможно научить ребёнка 

после кохлеарной имплантации понимать речь и говорить, если его 

родители не будут главными участниками в процессе обучения.  

Главное заинтересовать ребенка. 

Целенаправленные занятия по тренировке слухового восприя-

тия обладают преимуществом, т.к. позволяют подобрать нужные 

звуковые сигналы и структурировать процесс обучения. Главное 

сделать это интересным и веселым занятием для ребенка. В пер-

вые дни после подключения процессора КИ самая простая задача 

для ребенка - восприятие «появления» звука, потому что он сам 

создаст звук и может наблюдать его влияние на других (например, 

он бьет в барабан, а взрослый, притворяющийся спящим, с испугом 

просыпается). В такой же игровой форме у ребенка развивают спо-

собность опознавать разные качества звуков (громкий/тихий, 

длинный/короткий, один / много звуков), узнавать разные звуча-

щие игрушки (погремушки, дудки, свистки, пищалки, ксилофон 

и пр.), узнавать звукоподражания (мяу, гав, пи-пи и др.) и слова 
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литературного языка (киска, собачка, мышка и др.) с разной и оди-

наковой слоговой структурой. 

Необходимо вести развитие дыхания (увеличение силы и дли-

тельности выдоха, формирование направленной воздушной струи 

– дутье в дудки, надувание щек, шариков или мыльных пузырей, 

сдувание комка ваты или карандаша и пр.), проводить тренинг ар-

тикуляторных органов (движение кончика языка в разные стороны 

с открытым ртом, поочередное открывание и закрывание рта, об-

лизывание языком верхней и нижней губы и др.). 

Целенаправленные занятия по тренировке слухового восприя-

тия обладают преимуществом, так как позволяют подобрать нуж-

ные звуковые сигналы и структурировать процесс обучения. Глав-

ное сделать это интересным и веселым занятием для ребенка. 

В первые дни после подключения процессора кохлеарного им-

планта – самая простая задача для ребенка – восприятие звука. Ре-

бёнок сам создаст звук и может наблюдать его влияние на других 

(например, он бьет в барабан, а взрослый, притворяющийся спя-

щим, с испугом просыпается). В такой же игровой форме у ребенка 

развивают способность опознавать разные качества звуков (гром-

кий/тихий, длинный/короткий, один/много звуков), узнавать раз-

ные звучащие игрушки (погремушки, дудки, свистки, пищалки, кси-

лофон и пр.), узнавать звукоподражания (мяу, гав, пи-пи и др.) 

и слова литературного языка (киска, собачка, мышка и др.) с разной 

и одинаковой слоговой структурой [2; 3]. 

Необходимо вести работу по развитию дыхания (увеличение 

силы и длительности выдоха, формирование направленной воз-

душной струи – дутье в дудки, надувание щек, шариков или мыль-

ных пузырей, сдувание комка ваты или карандаша и пр.), прово-

дить тренинг артикуляторных органов (движение кончика языка 

в разные стороны с открытым ртом, поочередное открывание 

и закрывание рта, облизывание языком верхней и нижней губы 

и др.).  
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Аннотация: статья посвящена особенностям здоровьесберегающих тех-
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терапии. Рассмотрены цели, принципы песочной терапии, особенности ис-
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Воспитание и обучение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) необходимо с дошкольного возраста. Имен-

но в детском возрасте закладываются навыки социального обще-

ния, которые помогут им во взрослой жизни. Детям с ОВЗ намного 

труднее, чем обычному ребенку, налаживать контакты с окружаю-

щим миром, приспосабливаться к жизни и адаптироваться в обще-
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стве. Поэтому возникла потребность во внедрении новой формы 

обучения – инклюзивного образования.  

Инклюзивное образование – это специально организованный 

образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обуче-

ние в среде сверстников в общеобразовательном учреждении 

по стандартным программам с учетом его особых образовательных 

потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с ОВЗ 

– получение образовательного и социального опыта вместе 

со сверстниками [3; 9; 22]. У детей с ОВЗ часто нарушены мелкая 

моторика, речевые навыки, эмоционально – волевая сфера, 

наблюдается неустойчивое внимание и низкая познавательная ак-

тивность.  

Учитывая возможности, потребности и индивидуальные осо-

бенности детей с ОВЗ, необходимо использование новых техноло-

гий, совершенствование дидактических приемов и методов кор-

рекционно-развивающего воздействия [9].  

Использование здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения лиц с ОВЗ раскрывает возможности развития коммуника-

тивных навыков, поддержания общения с педагогом и сверстника-

ми, что способствует интеграции обучающихся с ОВЗ в общество. 

Обеспечивает эффективность достижения результата педагогиче-

ской деятельности, способствует быстрому сближению с социу-

мом. 

Использование в рамках инклюзивного образования здоро-

вьесберегающих технологий позволяет достичь следующих резуль-

татов: 

– создание единого образовательного пространства; 

– эффективность взаимодействия всех объектов образова-

тельного процесса; 

– совершенствование содержания, методов и организацион-

ных форм обучения; 

– раскрытие потенциала обучающегося. 
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Существуют различные здоровьесберегающие технологии. 

Одной из эффективных здоровьесберегающих технологий, исполь-

зуемой в коррекционной работе с детьми с ОВЗ, является песочная 

терапия. 

Данный метод впервые был апробирован К.Г. Юнгом. В отече-

ственной психолого-педагогической практике система коррекци-

онно-развивающих песочных игр представлена в методических 

рекомендациях Т. Грабенко и Т. Зинкевич-Евстигнеева [7].  Они 

научно и практически доказали, что игры с песком развивают рече-

вые и психические функции. 

Анализ психолого-педагогической литературы и практики 

показывает, что песочная терапия – одно из средств, которое 

помогает  раскрыть индивидуальность ребенка с ОВЗ, разрешить 

его психологические затруднения, развить способность осознавать 

свои желания и возможность их реализации [20]. 

Песочная терапия имеет свои основные принципы: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно и защищенно, проявляя творче-

скую активность.  

Для этого используется задание, соответствующее возможно-

стям ребенка; инструкция формулируется в игровой форме; исклю-

чается негативная оценка его действий, результатов, поощряется 

фантазия и творческий подход. 

2.«Оживление» абстрактных символов: букв, цифр, геометри-

ческих фигур, и пр. 

Этот принцип позволяет сформировать и усилить положи-

тельную мотивацию к занятиям и личностную заинтересованность 

ребенка в происходящем. 

3. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных си-

туаций вместе с героями сказочных игр. На основе этого принципа 

осуществляется взаимный переход «Воображаемого» в «Реаль-

ное» и наоборот. Ребенок реально разыгрывает ситуацию на песке 

http://ped-kopilka.ru/blogs/larisa-vitalevna-islamova/k-logopedu-v-pesochnicu-pesochnaja-terapija-v-korekciono-obrazovatelnoi-rabote-logopeda.html
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с помощью миниатюрных фигурок. 

Занятия с элементами песочной терапии по мнению 

Н.В. Кубуз, Э.И. Осипук [8] имеют следующие цели: 

– создание естественной стимулирующей среды, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно и защищено, проявляя творче-

скую активность; 

– развитие познавательных и психических процессов: воспри-

ятия, внимания, памяти, пространственных представлений, мыш-

ления, воображения; 

– развитие фонематического слуха, автоматизация звука 

в слогах, словах, обучение чтению; 

– совершенствование навыков и умений практического обще-

ния, используя вербальные и невербальные средства; 

– развитие фантазии, наглядно-образного мышления, словес-

но-логического мышления, творческого и критического мышления, 

побуждая детей к активным действиям и концентрации внимания, 

способствуя проявлению эмпатии; 

– снижение психофизического напряжения; 

– актуализация эмоций. 

Рассмотрим более детально особенности организации игр 

с песком в условиях инклюзивного дошкольного образования. 

По мнению М.М. Кольцова [21], хорошо развитая мелкая мо-

торика положительно влияет на развитие психических процессов 

(внимание мышление, память). Развивая мелкую моторику, до-

школьники тренируют мышцы рук, а также влияют на такие психи-

ческие процессы, как внимание, воображение, наблюдательность, 

мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), 

зрительную и двигательную память. 

Игры в песочнице развивают мелкую моторику, помогают 
раскрепостить ребенка, заинтересовать игровой деятельностью, 
а также обеспечивают наиболее успешное выполнение разнооб-
разных коррекционно-развивающих заданий.   
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Анализ психолого-педагогической практики показывает, 
что для ребенка с ОВЗ первоначально наиболее продуктивными 
являются совместные игры «взрослый-ребенок». При ознакомле-
нии с песком используются различные прикосновения к поверхно-
сти песка: ладошкой, пальцами, ребром ладони. Движения раз-
личной интенсивности развивают эмоционально – волевые каче-
ства. Для развития межполушарных связей предлагается совершать 
движения двумя руками одновременно.  

Постепенно игры усложняются и переходят к организации иг-

ровой деятельности в парах – «ребенок с ОВЗ – ребенок с норма-

тивным развитием». Это развивает коммуникативные умения 

и навыки межличностного взаимодействия: умение слушать парт-

нера и согласовывать с ним свои действия, договариваться друг 

с другом, отделяя себе часть «территории и материала» и т.п. 

В таблице 1 представлены игры с песком для развития мелкой мо-

торики. 

Таблица 1 – Игры с песком для развития мелкой моторики 
Действия  
с песком 

1. Сжать в кулак, а потом разжать. 
2. Сжать в кулак, поднять кулачок над поверхностью с пес-
ком, затем разжать 
3. Двумя ладонями одновременно. 
4. Захватить песок в щепотку и разжать. 
5. Перетирать песок между ладонями. 
6. Засыпать палец или ладонь песком другой рукой 

Рисование  
на песке 

1. «Дорожки». Нарисовать дорожку для котёнка к его до-
мику. Начиная с простых прямых линий, затем ломанных, 
прерывистых, различных по интенсивности и протяжности. 
2. «Заборчик» Огородить заборчиком двор для домашних 
животных. 
3. «Лесенки». Нарисовать вертикальные и горизонтальные 
линии для разных существ. 
4. Нарисовать «волны», «змейки» геометрические фигуры. 
5. «Дождик» Нарисовать наклонные линии. 
6. Создавать узоры и рисунки с помощью отпечатков. 
7. «Рисовать» на поверхности песка различные предметы, 
узоры, буквы шнурком или шерстяной ниткой 
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Окончание таблицы 1 
Действия с 
предметами 

1. Выложить по насыпанной дорожки пуговицы, крышки, 
горошины, фасоль, декоративные камешки. 
2. Отыскать в песочнице мелкие предметы (кедровые 
орешки, бусины, фасоль, шарики, кристаллы). Можно 
предложить выложить из них дорожку с левой (справой) 
стороны песочницы. 
3. Отыскать определенные предметы (большие – малень-
кие, шершавые, гладкие, круглые – квадратные и т. п.) 
4. Отыскать предметы, расположенные в левом нижнем 
углу, назвать (описать) их. 
5. Отыскать предметы и разложить их по стаканчикам со-
ответствующего цвета. 
6. Разложить в логической последовательности шишки, 
камни, пуговицы, бусины и т. п. 
7. Найти буквы,  составить слово 

Работа с 
шаблонами 
и контурами 

1. Обвести пальцем шаблон или контур. 
2. Насыпать песок на шаблон 

 

В логопедической практике используется артикуляционная 

гимнастика, которая включает комплекс общеразвивающих стати-

ческих и динамических упражнений, цель которых состоит в выра-

ботке полноценных движений и определенных положений органов 

артикуляционного аппарата, умения переключаться с одной арти-

куляции на другую.    

Игры с элементами песочной терапии используются в инклю-

зивной практике для развития артикуляторной моторики у до-

школьников как с ОВЗ, так и с нормативным развитием (таблица 2). 

Грамматическим оформлением высказывания ребенок овла-

девает интуитивно в процессе ежедневного общения с окружаю-

щими людьми. Оперируя предметами и игрушками в совместной 

со взрослым деятельности, малыш практически осваивает постро-

ение предложений, изменение и образование слов. 

Грамматический строй – это система взаимодействия слов 

между собой в словосочетаниях и предложениях. Различают мор-

фологический и синтаксический уровни грамматической системы. 
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Таблица 2 – Игры с песком для развития артикуляционной  
моторики 

«Лошадка» Щелкать языком, одновременно пальцами ритмично, 
в такт щелчкам, «скакать по песку» 

«Индюк» Языком быстро облизывать верхнюю губу со звуком «бл-
бл-бл», пальцами в такт движениям языка двигать в толще 
песка 

«Качели» Языком ритмично двигать верх-вниз, указательным паль-
цем ведущей руки в такт движениям языка двигать по пес-
ку 

«Часики» Языком ритмично двигать вправо-влево, указательным 
пальцем ведущей руки в такт движениям языка двигать в 
том же направлении по песку. 

«Накажем 
неполушный 
язык» 

Губами ритмично шлепать по высунутому языку, произно-
ся при этом «пя-пя-пя», ладонями рук легко похлопывать 
по песку 

«Маляр» Гладить языком твердое нёбо по направлению вперед-
назад, пальцами ведущей руки в такт движениям языка 
двигать в том же направлении по песку  

«Горка» Кончик языка упирается в нижние зубы, спинка языка вы-
гнута дугой. Набрать  в руку песок и насыпать горку, паль-
цами ведущей руки в такт движениям языка двигать в том 
же направлении по песку 

«Почистим 
зубки» 

Кончиком языка «почистить» нижние зубы, делая сначала 
движения языком из стороны в сторону, потом снизу вверх 

«Барабан-
щик» 

Постучать кончиком языка по верхним альвеолам, много-
кратно и отчетливо произнося звук «д-д-д», указательны-
ми пальцами в такт движениям языка стучать по песку, 
имитируя игру на барабане 

 

Морфологический уровень предполагает умение владеть 

приемами словоизменения и словообразования, синтаксический – 

умение составлять предложения, грамматически правильно соче-

тать слова в предложении. 

На занятиях с дошкольниками с элементами песочной тера-

пии активно применяются игры, направленные на формирование 

грамматического строя речи (таблица 3). 

Таким образом, песочная терапия – одно из эффективных 
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средств здоровьесберегающих технологий, используемой в кор-

рекционной работе с детьми с ОВЗ. 

 

Таблица 3 – Игры с песком для формирования грамматического 
строя речи 

Название игры, цель Словарь Содержание  

«Подбери слово» 
Цель: подбор и упо-
требление  прилага-
тельных, согласование 
прилагательных с су-
ществительными 

Полосатая, деревян-
ная, бумажный,  шер-
стяная пластмассовая 

Дети по очереди подби-
рают к названиям пред-
метов  прилагательные. 
Затем прячут их в песке. 
Например: полосатая 
рыбка, бумажный кораб-
лик, деревянная ложка, 
шерстяная варежка и т.п. 

«Один – много» 
Цель: образование 
множественное число 
имен существитель-
ных 

Кубики, машинки, 
куклы, матрёшки, мя-
чики, лошадки, миш-
ки, зайчики 

Логопед прячет игрушки 
в песке, дети по очереди 
достают любую из них 
называют в единственном 
числе, а затем во множе-
ственном. Например: 
кубик – кубики, машинка 
– машинки 

«Назови ласково» 
Цель: употребление 
существительных с 
уменьшительно – лас-
кательными суффик-
сами 

Домик, кубик, мячик, 
куколка, зайчик, мед-
вежонок, лошадка 

Логопед прячет в песке 
предметы. Дети достают 
игрушку и называют её 
ласково 
 

«Чего не стало?». 
Цель: закрепление 
навыка использования 
существительных в 
родительном падеже 
единственного и мно-
жественного числа 

Кубика, машинки, 
куклы, матрёшки, мя-
чика, лошадки,мишки, 
зайчика 

Один ребенок засыпает 
часть предметов на кар-
тинке песком, а другой 
ребенок отгадывает, чего 
не стало 

«Расскажи».  
Цель: употребление в 
речи предлогов 

Предлоги: на, между, 
около,  в 

Дети расставляют пред-
меты по песочному полю. 
Затем рассказывают друг 
другу о местоположении 
предмета относительно 
других 
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Окончание таблицы 3 

«Дорисуй картинку и 
составь предложе-
ние» 
Цель: отработка уме-
ния строить предло-
жения 

Воздушный шар, ре-
зиновый  мяч, пласт-
массовая пирамидка 
 

Один ребенок  рисует на 
песке предмет (например, 
воздушный шар). Задача 
другого ребенка – дорисо-
вать песочную картинку и 
составить по ней предло-
жение (Оля держит в руке 
воздушный шар) 

«Сосчитай» 
Цель: согласование 
числительных с суще-
ствительными в роде, 
числе и падеже 

Одна пуговица, две 
пуговиц, три пугови-
цы, четыре пуговиц, 
пять пуговиц, шесть 
пуговиц 

Один ребенок прячет в пес-
ке пуговицы. Другой ребе-
нок ищет пуговицы; затем 
считает их 

 

Занятия с элементами песочной терапии в условиях инклю-

зивного дошкольного образования создают естественную 

стимулирующую среды, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно и защищено, развивает фантазииюсловесно-логическое 

и наглядно-образное и мышление; повышает адаптационны 

возможности.  

Игры с песком применяются при развитии мелкой и артикуля-

ционной моторики, формировании грамматического строя речи. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ДИСЛАЛИЕЙ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 
 

FEATURES OF READINESS OF PRESCHOOL CHILDREN WITH DYSLALIA 
TO LITERACY 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с пре-

одолением речевых нарушений у дошкольников: рассмотрены особенности 

готовности детей с дислалией к обучению грамоте; проанализированы харак-

терные особенности речевого развития детей.   

Ключевые слова: дислалия, обучение грамоте, фонематический слух, 

коррекция дислалии. 

Keywords: dyslalia, literacy, phonemic hearing, dyslalia correction. 

 

В настоящее время проблема обучения детей с дислалией 

остается актуальной, так как недостаточно глубоко изучена, а коли-

чество детей с этим речевым нарушением увеличивается. Дисла-

лия является одним из видов нарушений речевого развития. Осо-

бенно часто это нарушение речевого развития встречается у детей 

дошкольного возраста.  

Недостатки звукопроизношения весьма затрудняют взаимо-

отношения ребенка с окружающими, накладывают отпечаток 
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на его характер, могут породить неуверенность в своих силах, а это 

будет иметь негативные последствия для его речевого и психоло-

гического развития. Нарушения речи препятствуют выстраиванию 

отношений с окружающими, могут вызвать вторичные нарушения 

в развитии, что в целом может сказаться на формировании лично-

сти ребёнка.  

Правильная речь – один из показателей готовности ребенка 

к обучению в школе, а так как письменная речь формируется на 

основе устной. Дети с дислалией являются потенциальными дис-

графиками и дислексиками. Анализ ситуации, сложившейся в 

настоящее время в системе воспитания и обучения детей до-

школьного возраста, показал необходимость организации работы 

по профилактике дисграфии и дислексии у детей с дислалией с це-

лью оптимальной подготовки к обучению грамоте.  

М.Е. Хватцев, Е.Ф. Рау, Р.М. Боскис, Р.Е. Левина, 

О.В. Правдина, Л.С. Волкова, Б.М. Гриншпун и другие выделяют три 

основные формы дислалии: акустико-фонематическая, артикуля-

торно-фонематическая, артикуляторно-фонетическая. Рассмотрим 

основные характеристики данного речевого нарушения [1]. 

Акустико-фонематическая дислалия. В основе нарушения ле-

жит недостаточная сформированность фонематического слуха, 

назначением которого является узнавание и различение входящих 

в состав слова фонем. Ребенок не опознает тот или другой акусти-

ческий признак сложного звука, по которому одна фонема проти-

вопоставлена другой. Эти недостатки мешают правильно воспри-

нимать речь как самому говорящему, так и слушающему. При аку-

стико-фонематической дислалии у ребенка нет нарушений слуха. 

Дефект сводится к тому, что у него избирательно не формируется 

функция слухового различения некоторых фонем [1; 2]. 

Артикуляторно-фонематическая дислалия. К этой форме отно-

сятся дефекты, обусловленные несформированностью операций 

отбора фонем по их артикуляторным параметрам в моторном 
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звене производства речи. Выделяют два основных варианта нару-

шений. При первом – артикуляторная база оказывается не полно-

стью сформированной, редуцированной. При выборе фонем вме-

сто нужного звука, отсутствующего у ребенка, отбирается звук, 

близкий к нему по набору артикуляционных признаков. Отмечает-

ся явление субституции, или замены одного звука другим. В роли 

заменителя выступает звук более простой по артикуляции. При 

втором варианте нарушения артикуляторная база оказывается 

полностью сформированной. Но при отборе звуков принимается 

неправильное решение, вследствие чего звуковой облик слова ста-

новится неустойчивым (ребенок может произнести слова правиль-

но и неправильно). Это приводит к смешениям звуков в силу их 

недостаточной дифференциации, к неоправданному их употребле-

нию. При этой форме дислалии фонематическое восприятие у ре-

бенка чаще всего сформировано полностью. Он различает все фо-

немы, узнает слова, в том числе и слова-паронимы. Ребенок осо-

знает свой дефект и пытается преодолеть его. Во многих случаях 

такая самокоррекция под управлением слухового контроля прохо-

дит успешно [1; 2]. 

Артикуляторно-фонетическая дислалия. К этой форме отно-

сятся дефекты звукового оформления речи, обусловленные непра-

вильно сформировавшимися артикуляторными позициями. Звуки 

произносятся ненормированно, искаженно для фонетической си-

стемы данного языка, которая у ребенка при этой форме дислалии 

сформирована, но фонемы реализуются в непривычных вариантах 

(аллофонах) [1–3]. 

Т.Г. Визель утверждает, что ребенок обучается говорить 

со слуха. Он слышит речь взрослых и извлекает из нее то, что до-

ступно его пониманию и произнесению. Поскольку слуховой ана-

лизатор человека имеет достаточно сложное строение, он обеспе-

чивает разные уровни слухового восприятия. Фонематический слух 

– наиболее высокий по иерархии, предназначенный для диффе-
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ренциации фонем, в том числе и оппозиционных. 

При недостаточности фонематического слуха фонемы смеши-

ваются, сливаются между собой в словах, да и сами слова нередко 

сливаются друг с другом. В результате слышимая речь плохо вос-

принимается. Фонематический слух базируется на способности 

различать неречевые шумы, за которые ответственно правое по-

лушарие мозга. Если это умение ребенком приобретено, и он вла-

деет арсеналом фонетических признаков, то на следующем этапе 

речевого развития из них отбираются в признаки, полезные в фо-

нематическом отношении. Без умения вычленять фонемы полно-

ценное понимание речи невозможно. Фонематическое знание 

необходимо для овладения чтением и письмом. Буква – эквива-

лент фонемы, а серия букв – эквивалент серии фонем, составляю-

щих слово [4]. 

Развитие фонематического слуха, формирование широкой 

ориентировки детей в языковой действительности, умений звуко-

вого анализа и синтеза, а также развитие осознанного отношения 

к языку и речи составляют одну из основных задач специальной 

подготовки к обучению грамоте. Дети с неразвитым фонематиче-

ским слухом испытывают трудности в усвоении букв, медленно 

читают, допускают ошибки при письме. Напротив, обучение чте-

нию идет успешнее на фоне развитого фонематического слуха [5]. 

Своевременное предупреждение речевых дефектов предпо-

лагает раннее распознавание признаков аномалий. Для этой цели 

разрабатываются специальные приемы, помогающие по возмож-

ности рано уловить недостаточную готовность сформированности 

предпосылок для развития речевой функции. 

По мнению Р.Е. Левиной, речевая деятельность формируется 

и функционирует в тесной связи со всей психикой ребенка 

и ее процессами в различных сферах. Наряду с непосредственным 

исправлением речевых нарушений, открывается возможность воз-

действовать на те или иные особенности психики, прямо или кос-
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венно мешающие нормальному функционированию речевой дея-

тельности [6]. 

Для преодоления речевых нарушений у дошкольников с 

дислалией выделяют несколько направлений коррекционной ра-

боты: 

1. Развитие фонематического слуха. 

2. Развитие лексико-грамматических представлений.  

Т.В. Волосовец считает, что система «упражнений должна 

быть направлена не на заучивание отдельных единиц, а на выстра-

ивание целостной системы» [7]. 

Работа по формированию готовности к чтению и письму 

включает в себя развитие всех сторон речи. Одним из компонентов 

готовности к обучению грамоте является интеллектуальная готов-

ность, то есть развитие наглядно-образного мышления и формиро-

вание предпосылок словесно-логического мышления. Особое вни-

мание должно уделяться развитию познавательных интересов де-

тей. Во всех случаях необходимы отбор и использование таких ме-

тодов и приемов коррекционной работы, которые способствуют 

развитию у детей познавательного интереса, повышению внима-

ния и наблюдательности, выработке умения анализировать, стро-

ить логические доказательства. 

Таким образом, в целях формирования готовности к обучению 

грамоте детей с дислалией, необходимо своевременное выявле-

ние речевых нарушений и их комплексная коррекция, включающая 

в себя формирование правильного звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха, обогащение словаря, развитие граммати-

ческих систем и формирование связной речи. При этом у дошколь-

ников должна формироваться мотивация к занятиям по изучению 

речевого материала. Помимо выше названного, необходима кор-

рекционная работа, направленная на преодоление вторичных 

нарушений развития высших психических процессов: зрительной 

памяти, пространственных представлений, наглядно-образного 
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и словесно-логического мышления, а также мелкой моторики рук. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема общения родителей 
с детьми раннего возраста, имеющими сложности в овладении речью. Обще-
ние позиционируется как одно из важных условий результативности логопе-
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По данным дефектологов, в РФ число детей с проблемами 

в состоянии здоровья среди новорожденных составляет 74 %, 

из них детей с нарушениями нервно-психического развития – 

67 % [1], что как показывает наш практический опыт, с большой 

долей вероятности может иметь негативные последствия в онтоге-

незе речи ребёнка. 

Проблема формирования речевых и неречевых средств об-

щения у детей раннего возраста становится одной из центральных 

в современной логопедии, поскольку исследователями доказана 

уникальность младенческого и раннего возраста для эффективной 

коррекции нарушений развития [2]. 

Актуальность работы связана с увеличением количества него-

ворящих детей раннего возраста, с необходимостью реализации 

на практике принципа ранней диагностики и коррекции речевых 

нарушений, а также перспективностью коммуникативно-

деятельностного подхода в диагностике и коррекции речевых 

нарушений, обозначенного Р.Е. Левиной, сформулированного 

Г.В. Чиркиной и доказанного Ю.А. Разенковой [3, 4]. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы теоретически 

и эмпирически изучить особенности формирования средств обще-

ния у детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью 

в семье. 

Объектом исследования выступили средства общения у детей 

раннего возраста с отклонениями в овладении речью, а предметом 

– особенности формирования средств общения у таких детей в се-

мье. 

Для достижения намеченной цели были поставлены следую-

щие задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ и анализ программного 

обеспечения по теме исследования. 

2. Определить и применить методы и методики исследования 
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средств общения у детей раннего возраста с отклонениями в овла-

дении речью.  

3. Выявить особенности средств общения у детей раннего 

возраста с отклонениями в овладении речью. 

4. Разработать индивидуальную программу по формированию 

средств общения у ребенка с отклонениями в овладении речью 

в семье и определить эффективность реализации адаптационного 

этапа. 

В ходе теоретического анализа и анализа программного обес-

печения коррекционной работы с детьми раннего возраста, имею-

щими отклонения в овладении речью, мы выявили следующее 

противоречие: с одной стороны, разработаны образовательные 

программы дошкольного образования для детей раннего возраста, 

но без учета специфики ТНР, а с другой стороны, адаптированные 

образовательные программы для дошкольников с ТНР после 3-х 

лет. Получается, что готовых адаптированных программ для детей 

раннего возраста с отклонениями в речевом развитии нет, а дети 

такие есть, и работать с ними необходимо. 

Итогом работы по решению второй задачи стала схема дина-

мического наблюдения за процессом коммуникативного взаимо-

действия «родитель – ребёнок раннего возраста», подробно опи-

санная ранее [5]. 

На основе результатов наблюдения были составлены профи-

ли, наглядно отражающие особенности применения средств обще-

ния в диаде «родитель-ребёнок». Это позволило нам определить, 

что существует специфика в использовании речевых и неречевых 

средств общения в коммуникативном взаимодействии «родитель – 

ребёнок раннего возраста», которая выражается в обеднённом 

репертуаре применения средств общения, как со стороны детей, 

так и со стороны их родителей, а также в ряде других особенно-

стей.  

В результате решения третьей задачи мы предположили, что 
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недоразвитие именно неречевых средств общения в довербаль-

ный период речевого развития ребёнка будет способствовать 

недоразвитию речевой функции на последующих этапах онтогене-

за. И поэтому важной практической задачей выступило формиро-

вание средств общения, как речевых, так и неречевых, в коммуни-

кативном взаимодействии «взрослый – ребёнок», т.е. в семье.   

Для этого мы поставили четвертую задачу - разработать инди-

видуальную программу по формированию средств общения у ре-

бенка с отклонениями в овладении речью в семье и определить её 

эффективность (в рамках данного исследования мы поставили цель 

определить эффективность адаптационного этапа программы). 

Экспериментальная часть исследования реализовывалась 

в три этапа: констатирующий этап, формирующий этап, контроль-

ный этап. 

На констатирующем этапе мы обследовали двух детей ранне-

го возраста и составляли для них индивидуальные программы ран-

ней помощи. На формирующем этапе мы работали с одной семьей. 

На контрольном этапе мы опять обследовали двух детей по мето-

дикам констатирующего этапа эксперимента и, сравнивая резуль-

таты, определяли эффективность адаптационного этапа разрабо-

танной нами программы. 

В нашем исследовании приняли участие две семьи с ребён-

ком раннего возраста, имеющим нарушенный ход речевого разви-

тия. В обоих случаях была проведена диагностика и составлена ин-

дивидуальная программа ранней помощи по формированию 

средств общения (ИПРП ФСО) для ребенка раннего возраста с от-

клонениями в овладении речью в семье, но в одном случае семья 

приняла решение работать по данной программе, а во втором слу-

чае семья решила не принимать участия в реализации коррекци-

онной программы, выбрав другой вариант развития ребенка (ожи-

дание очереди в общеобразовательный детский сад и еженедель-

ное посещение группы по раннему развитию в частном детском 
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центре). 

Результаты работы с первой семьей представлены в ряде ка-

чественных изменений в психоречевом и социально-

коммуникативном развитии ребенка. Так, в области «речевое раз-

витие» были отмечены такие результаты, как: 

– переход от слов-звукоподражаний на слова 1 типа слоговой 

структуры (напр., имя сестры «Соня» произносит уже не «ия», 

а «няня»); 

– пополнение активного словарного запаса (с 20 до 40); 

– появление глагольной лексики; 

– применение начатков фразовой речи; 

– освоение некоторых грамматических форм (использование 

не только местоимения «Я», но его формы «мне»). 

Наряду с динамикой в речевом развитии прослеживаются 

также качественные изменения в коммуникативном взаимодей-

ствии мамы и ребенка следующего характера: 

– мама активнее использует средства визуального контакта, 

чаще смотрит на ребенка в процессе беседы (по результатам срав-

нения коммуникативных профилей до и после начала коррекцион-

ной работы); 

– появилась традиция читать ребёнку художественную лите-

ратуру перед сном; 

– мама говорит с ребёнком чётко и внятно, хорошо артикули-

руя звуки; 

– мама стала более внимательно прислушиваться к интересам 

ребенка; 

– мама активнее вовлекается в занятия, не уходит в другую 

комнату, «сдавая» ребёнка специалисту, а старается вначале нала-

дить контакт между участниками коммуникативного процесса (пе-

дагогом и ребенком) и, создав среду доверия и сотрудничества, 

«передает» ребенка специалисту. 

Результаты контрольного этапа эксперимента, в условиях от-

сутствия реализации индивидуальной программы в семье 2 по ис-
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течении такого же временного промежутка (2 месяца коррекцион-

ной работы по реализации индивидуальной программы) не пока-

зали схожей динамики. 

Таким образом, сравнительные результаты контрольного эта-

па эксперимента качественно отличаются. Это позволяет нам 

утверждать, что цели адаптационного этапа реализации ИПРП ФСО 

достигнуты, задачи реализованы, а в целом программа может счи-

таться эффективной. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования было 

определено, что конкретные коррекционные мероприятия, а также 

положительные изменения в коммуникативном взаимодействии 

«взрослый – ребенок раннего возраста с отклонениями в овладе-

нии речью» стимулируют появление неречевых и речевых средств 

общения и устной речи в целом.  

Перспектива дальнейших исследований заключается в каче-

ственной реализации системного подхода по отношению к про-

блеме формирования средств общения у детей представленной 

группы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются психолого-педагогические подхо-
ды к коррекции речевых нарушений и их реализации в логопедической работе 
по формированию коммуникативно-речевых навыков и умений связного вы-
сказывания детей с общим недоразвитием речи.  
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Переход к школьному возрасту важный период в жизни ре-

бёнка. Значительная часть детей с нарушениями речи, поступаю-

щих в общеобразовательную школу получает логопедическую по-

мощь в дошкольных образовательных учреждениях. Несмотря 

на то, что к моменту поступления в школу у детей с общим недо-

развитием речи, как правило, отмечается минимизация явных про-

явлений речевого дефекта в устной речи, у них могут возникать 

трудности речевой коммуникации, которые отчётливо проявляются 

в условиях адаптации к школьному обучению и вызваны необхо-

димостью использования более сложных форм связной речи – мо-

нологической и учебной диалогической [1; 2]. 

Соответственно, можно говорить о том, что овладение связ-

ной речью детьми с ОНР в дошкольном возрасте определяет ре-

зультативность их обучения в школе и социализации. 

Неотъемлемым и наиболее специфичным компонентом каче-
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ственного образования детей с нарушениями речи (с ОВЗ) является 

целенаправленное формирование у них способности применять 

осваиваемые знания и умения для решения жизненно важных 

личных и социальных задач в разных коммуникативных условиях, 

т.е формирование их жизненной компетенции [3]. 

Во ФГОС ДО и основной образовательной программе до-

школьного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

определяются основные ориентиры дошкольного образования. По 

окончании дошкольного возраста у ребёнка должны быть сформи-

рованы не только знания, умения и навыки, которые позволят ему 

усваивать программный материал в школе, но и социально-

коммуникативные умения и навыки. Они определяются способно-

стью к произвольному выполнению разных видов деятельности 

(волевым усилиям), умениями социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены [4].  

Таким образом, задачи социально-коммуникативного разви-

тия ориентируют коррекционный процесс на формирование у де-

тей с ОНР жизненной компетенции. В логопедическую работу 

включаем не только задачи по развитию у детей языковых средств, 

но и задачи по развитию умения использовать их в речевой ком-

муникации. Это обеспечивает формирование у ребенка с наруше-

ниями речи жизненной компетенции, его социальной состоятель-

ности, и, соответственно, позволит ему полноценно интегрировать 

в социум. Основная задача логопедических занятий обеспечить 

продуктивное обучение в зоне ближайшего развития и требуемый 

ребенку баланс академической и жизненной компетенции. 

В логопедической работе особое значение мы придаем фор-

мированию у детей с ОНР связной речи, поскольку высказывание 

и текст является основной коммуникативной единицей, обеспечи-

вающей качество коммуникации, вхождение в социум. 
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На занятиях по развитию связной речи возможно формирова-

ние социально-коммуникативных умений: познавательных, ком-

муникативных, регулятивных и личностных.  

Традиционно в логопедии использовался коммуникативный 

подход (Р.Е. Левина, Б.М. Гриншпун, В.А. Ковшиков и др.), в рамках 

которого выделяется этап формирования коммуникативных уме-

ний и навыков [5]. 

В аспекте коммуникативно-деятельностного подхода взаимо-

связанное обучение видам речевой деятельности осуществляется 

с опорой на высказывание и текст как основные коммуникативные 

единицы. 

Рассматривая функциональный подход к формированию ре-

чевых средств у детей с нарушениями речи, Г.В. Чиркина отмечает 

прагматическую направленность коррекционного процесса. Фор-

мирование всех языковых компонентов речи необходимо прово-

дить в определенных ситуациях коммуникации, т.е. их востребо-

ванности [3]. 

Коммуникативно-когнитивный подход к формированию связ-

ной речи определяет личностно-ориентированный подход к фор-

мированию связной речи. При обучении необходимо уделять рав-

ное внимание к формированию у детей адекватного представле-

ния о системе изучаемого языка и способности к речевым действи-

ям и умениям в речевой сфере. Именно этот подход в большей 

степени обеспечивает выбор методов и приемов социально-

коммуникативного развития [6]. 

Коммуникативная направленность обучения обеспечивается 

посредством создания способов речевого общения в процессе ре-

чевой деятельности, формирования знаний правил речевого пове-

дения. 

Сущностью когнитивной направленности обучения является 

формирование у детей с ОНР речевых средств на основе развития 

у них представлений о лингвистических явлениях языка (согласно 
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закономерностям естественного процесса познания) и активного 

осмысленного усвоения языковых явлений. 

В соответствие с данным положением нами были определены 

три группы компонентов связной речи, описывающих его лингви-

стические, коммуникативные и когнитивные составляющие [2]. 

Собственно лингвистический компонент, посредством которо-

го традиционно в логопедии описывают качество связного выска-

зывания составляют состояние произносительной стороны речи, 

объёма и качественного состава лексических средств, грамматиче-

ских форм и конструкций. 

Коммуникативно-когнитивную составляющую связного выска-

зывания составляют лингво-когнитивный компонент (лексика для 

передачи информации; вербальные средства отражения структуры 

монологического высказывания; лексические и грамматические 

средства связи; логическая последовательность; общий темп вы-

сказывания; характер и место паузы) и коммуникативно-

когнитивный компонент (лексика, акцентирующая внимание 

на теме высказывания; инверсированный порядок слов в высказы-

вании; удлинение ударного гласного звука; мелодика, интонаци-

онное завершение, логическое ударение; коммуникативные уме-

ния; оптико-кинетичекие и проксемические средства) 

В задачи всех этапов (организационного, основного, заключи-

тельного) логопедического занятия по развитию связной речи 

включаются задачи по социально-коммуникативному развитию.  

Решение задачи по включению каждого ребёнка в целена-

правленный коммуникативный процесс осуществляется путем раз-

вития мотивов, побуждающих к коммуникативно-речевой деятель-

ности, к определению коммуникативной стратегии высказывания, 

к стремлению овладеть коммуникативно-речевыми навыками 

связной речи и обеспечивается «погружением» детей в коммуни-

кативную ситуацию  

Для развития умения передавать как можно более точное со-
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общение другому, проявляя внимание к собеседнику формируются 

речевые и неречевые средства привлечения и удержания внима-

ния партнёра по коммуникации.  Детей обучают правильно выби-

рать тип связного высказывания, употреблять языковые и неязыко-

вые средства для эффективной реализации связной речи в опреде-

лённой ситуации общения, использовать в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции.  

Организуется личностно-порождающее взаимодействие 

взрослых с детьми, которое является одним из психолого-

педагогических условий социально-коммуникативного развития. 

Включаются на занятиях разные формы взаимодействия детей 

со взрослыми и сверстниками. Это достигается посредством созда-

ния интерактивных ситуаций, в контексте которых проводятся заня-

тия: ситуаций, направленных на переживание детьми личного опы-

та; заданий, требующих решения коммуникативной задачи с ока-

занием помощи, побуждающих к подтверждению, протесту или 

опровержению сказанного; коммуникативных игр (речевых игр). 

Формирование самоконтроля за произнесением связного вы-

сказывания осуществляется посредством таких приемов как кол-

лективное обсуждение связного высказывания, собственный ана-

лиз высказывания, фиксация высказывания ребёнка с помощью 

видео или аудиозаписи. 

Таким образом, на занятия по формированию связной речи 

направлены на достижение важной цели коррекционной работы – 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усво-

ение правил их использования в речевой деятельности. 
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В современном мире одним из важных составляющих аспек-

тов взаимодействия индивидуумов в социуме является их социо-

культурное развитие. Оно предполагает развитие у молодого по-

коления таких качеств, которые бы обеспечивали им успешность 

в личностном и профессиональном становлении за счет умения 
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ориентироваться в разнообразных социокультурных условиях [1].  

Для определения составляющих элементов понятия социо-

культурное развитие детей был проведен категориальный анализ 

понятий «развитие», «социальное развитие», «культурное разви-

тие», «детство», представленных в различных источниках. Анализ 

позволил дать рабочее определение понятию «социокультурное 

развитие детей» (ребенка), под которым понимается «создание 

условий человека для перехода его в более совершенное состоя-

ние, при котором раскрываются его особенности и возможности, 

путем овладения культурными средствами, формами и методами 

для усвоения им ценностей, норм, установок, образцов поведения, 

присущих данному обществу посредством воспитания и обуче-

ния» [5].  

То есть развитие ребенка обуславливается теми нормами 

и правилами, определенными социальными и моральными уста-

новками, которые характерны для конкретной социальной группы 

и общей культуры человека в целом. Социокультурные детерми-

нанты формируются с самого младшего возраста, они опосредова-

ны окружающей средой и уровнем вовлечения ребенка в социаль-

ную и трудовую жизнь.  

Для детей с нарушением интеллекта проблема социокультур-

ного развития еще больше актуализируется. Дети с таким диагно-

зом – это особый контингент обучающихся. Из-за тотального недо-

развития коры больших полушарий у них наблюдается своеобра-

зие развития всех сторон психики [3]. Помимо дефекта познава-

тельных процессов – внимания, памяти, восприятия, мышления, 

речи и незрелости личности в эмоционально-волевой сфере, отме-

чается еще и нарушение движений и действий, которые являются 

характерными и постоянными признаками ментальных нарушений. 

Эти данные сегодня подтверждены на объективном уровне – фи-

зиологическом [2]. 

Также они проявляются в запаздывании и замедлении темпа 
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развития локомоторных функций, в непродуктивности и недоста-

точной целесообразности последовательных движений, в двига-

тельном беспокойстве и суетливости. Данные своеобразия разви-

тия двигательно-моторной сферы, безусловно, мешают социальной 

адаптации детей с нарушением интеллекта и ограничивают 

их жизненные перспективы [5]. Качественное движение лежит 

в основе профессиональной деятельности и трудоустройства лиц 

с интеллектуальными нарушениями на послешкольном этапе жиз-

ни [4]. Поэтому коррекционные школы на современном этапе – 

этапе внедрения ФГОС стараются в полной мере для двигательного 

развития обучающихся с нарушением интеллекта использовать по-

тенциал внеурочной деятельности, в частности дополнительного 

образования. 

Положительное влияние спорта на физическое развитие и со-

вершенствование моторно-двигательной сферы ребенка в литера-

туре описано достаточно подробно [4], роль же хореографической 

деятельности практически не представлена.  

В МБОУ «С(К)ОШИ № 9 г. Челябинска» в качестве эксперимен-

та для кружковой работы были выбраны занятия хореографией. 

Кружок оказался достаточно интересным и востребованным у де-

тей. Сама хореографическая деятельность обладает потенциалом 

развития не только собственно двигательной сферы, но и потенци-

алом эстетического развития личности, что для детей с нарушени-

ем интеллекта также актуально. Практика годичной работы кружка 

показывает положительное влияние занятий хореографией на раз-

витие обучающихся: на развитие моторики, точности и мягкости 

движения, зрительно-двигательной координации и эмоциональ-

ной сферы.  

Есть и объективно зафиксированные результаты: участника 

кружка регулярно становятся лауреатами и победителями конкур-

сов и смотров-конкурсов различных уровней – вплоть до регио-

нальных, где отмечается «высокое мастерство участников». 
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Совершенствование двигательной сферы детей с нарушением 

интеллекта, происходящее в процессе занятий хореографией, 

должно создать у детей базу для формирования в дальнейшем бо-

лее качественных профессионально-трудовых умений и навыков, 

повысить вероятность удачного трудоустройства и профессиональ-

ной самореализации. 

Учитывая, что начало школьного обучения совпадает с сенси-

тивным периодом развития двигательной сферы ребенка, следует 

активнее использовать потенциал хореографической деятельности 

– это занятия, в которых не только развивается движение, но 

и творческо-эстетическая сторона личности. Средствами хореогра-

фического воздействия, их культурными ценностями и мотивами 

в ребенке закладывается основа культурно-нравственного воспри-

ятия реального мира, что влияет на все дальнейшее развитие ре-

бенка и успешность его социализации.  
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