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ПРЕДИСЛОВИЕ

FOREWORD

Перед Вами сборник, который был составлен по итогам работы 
I Всероссийской с международным участием научно-практической 
конференции «Инновационные методы диагностики, лечения и ре-
абилитации детей и подростков с нарушениями развития», которая 
прошла в этом году в стенах ГБОУ ЦО № 920 при поддержке сек-
ции клинической нейрологопедии и когнитивной психофизиологии 
Российской нейропсихиатрической ассоциации, кафедры психо-
лого-педагогических и театральных дисциплин МИТУ–МАСИ, 
а также Научно-консультативного центра практической психологии 
«Концепт». Конференция имела своей целью привлечение как можно 
более широкого круга специалистов к проблемам детства, подрост-
ничества и юношества. 

На конференции были рассмотрены медико-психолого-педа-
гогические аспекты работы с детьми и подростками с нарушениями 
психологического развития. К обсуждению были приглашены врачи 
психиатры, медицинские психологи, психологи, педагоги-психологи, 
дефектологи, логопеды, и другие специалисты, работающие в систе-
ме образования, здравоохранения и социальной защиты.

Работа Конференции велась по следующим направлениям:
1. Комплексный подход в рамках МКФ (Международной класси-

фикации функционирования) в работе с детьми и подростками 
с нарушениями психологического развития в стационарных 
и полустационарных учреждениях здравоохранения.

2. Медицинские, а также психолого-педагогические методы ле-
чения, реабилитации, абилитации и коррекции с детьми и под-
ростками с нарушениями психологического развития.

3. Ранняя комплексная помощь детям с нарушениями психологи-
ческого развития.

4. Предметно-развивающая среда – нейропедагогика инклюзивному 
и компенсирующему образованию.

5. Инновационные технологии в нейрологопедии.
6. Роль современной семьи в профилактике рисков возникновения 

нарушенного развития.
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Были затронуты также и этические проблемы медико-психо-
лого-педагогической работы с детьми и подростками с нарушениями 
психологического развития. Обсуждены проблемы раннего выявле-
ния нарушений психологического развития.

Р.Е. Барабанов
председатель оргкомитета конференции, 

член-корреспондент Академии медико-технических наук РФ, 
доцент, старший научный сотрудник  

Института образования взрослых АСТ, 
советник Российской академии естествознания



Е.Ю. Балашова

ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 4–6 ЛЕТ 
В НОРМЕ И С ОТСТАВАНИЕМ В РАЗВИТИИ: 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Автор рассматривает особенности развития произволь-
ных движений у детей 4–6 лет. Представлен анализ литературных 
данных по проблеме исследования, описаны нейропсихологические 
методы изучения праксиса. В работе получены данные о качествен-
ных характеристиках и возрастной динамике разных видов произ-
вольных движений в норме и при отставании в развитии. 

Ключевые слова: произвольные движения, психологическое разви-
тие, дошкольный возраст, нейропсихология, методики исследования 
праксиса 

E.Yu.Balashova

VOLUNTARY MOVEMENTS IN CHILDREN 4–6 YEARS 
OLD IN NORMAL AND LAGGING DEVELOPMENT: 

NEUROPSYCHOLOGICAL ANALYSIS

Abstract. The author considers the features of the development of 
voluntary movements in children 4–6 years. The analysis of the literature 
data on the problem of research is presented, neuropsychological methods 
of studying praxis are described. The data on the qualitative characteristics 
and age dynamics of different types of voluntary movements in normal 
and developmental lag are obtained.

Keywords: voluntary movements, psychological development, preschool 
age, neuropsychology, praxis diagnostic methods.

Развитие произвольных движений и действий давно привлека-
ет внимание психологов. Важную роль в становлении современных 
представлений о генезисе и психологическом строении произволь-
ных движений и действий сыграли идеи Л.С. Выготского о том, что 
источник произвольного движения и активного действия следует 
искать в общественной истории человека и в различных формах 
общения ребенка со взрослым окружением [2]. В работах после-
дователей Л.С. Выготского (А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева и др.) 
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произвольные движения изучались, прежде всего, как высшие психи-
ческие функции, развивающиеся в процессе социализации ребенка, 
имеющие сложное системное строение, опосредованные речью [4; 
8]. Другим важным аспектом научного анализа произвольных дви-
жений являлось изучение их мозговых механизмов. Исследования 
Н.А. Бернштейна, посвященные уровневой организации движений, 
выявили роль сложных форм моторной активности и специфических 
афферентных систем в построении двигательных актов [1]. Работы 
А.Р. Лурии и его школы позволили описать феноменологические 
проявления двигательных нарушений (апраксий) при локальных 
поражениях коры головного мозга, дать их синдромный анализ 
и показать роль определенных нейропсихологических факторов 
в обеспечении различных видов праксиса [9; 10]. 

С середины 1980-х гг. внимание нейропсихологов все чаще 
привлекают возрастные аспекты изучения произвольных движений, 
закономерности становления и функционирования их церебральных 
механизмов в разные периоды онтогенеза [5; 6]. Это внимание об-
условлено тем, что состояние праксиса является тонким индикатором 
функционирования нервной системы. Кроме того, сфера произ-
вольных движений значительно в меньшей степени, чем письмо, 
чтение, счет является объектом педагогических воздействий. На-
конец, в обеспечении произвольных движений участвуют разные 
нейропсихологические факторы (кинестетический, кинетический, 
пространственный, регуляторный), включенные и в работу других 
психических функций. Поэтому изучение произвольных движений 
у детей дошкольного возраста может помочь в прогнозе психологи-
ческого развития на начальных этапах школьного обучения. Важ-
ность такого прогноза для успешной адаптации к школе не вызывает 
сомнений. 

Дошкольный возраст играет важную роль в развитии ребен-
ка. Именно в этот период происходит зарождение произвольности 
ведущих психических процессов, постепенное формирование целе-
направленности деятельности и поведения [2; 3; 4; 16]. Интенсивно 
развиваются не только личностно-мотивационная и когнитивная 
сферы, но и моторика, специализация мозговых полушарий, пред-
почтение правой или левой руки [12; 13]. Дети совершенствуют 
двигательные навыки, учатся координировать моторные акты с пер-
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цептивными и вербальными схемами. По мнению ряда авторов, наи-
более заметные изменения в этот период затрагивают макромоторику 
(движения большой амплитуды); способность совершать точные 
движения малой амплитуды развивается несколько медленнее [12]. 

При задержках психологического развития церебрально-орга-
нического генеза могут встречаться отклонения в становлении про-
извольных движений и действий [7]. Данные о характере и степени 
выраженности дефицита различных видов произвольных движений 
при данном виде дизонтогенеза может способствовать дальнейшему 
углублению представлений о его психологических особенностях.

Материалы и методы. В проведенном исследовании был 
реализован анализ произвольных движений у детей 4–6 лет, изучены 
особенности возрастной динамики различных видов праксиса, осу-
ществлено сравнение состояния двигательной сферы у психически 
здоровых детей и у детей с отставанием в развитии. В исследовании 
добровольно приняли участие 100 детей из различных дошкольных 
учреждений г. Москвы. Среди них было 50 нормально развивающих-
ся детей и 50 детей, психологическое развитие которых отставало 
от нормативных показателей. Все дети проходили комплексное 
психоневрологическое обследование. 

Для исследования произвольных движений использовались 
методики, разработанные А.Р. Лурией [9]. Ряд методик был на-
правлен на исследование кинестетического праксиса. Он включал 
воспроизведение 4–5 различных поз пальцев по зрительному и кине-
стетическому образцу и перенос поз пальцев с одной руки на другую 
без зрительного контроля. Для исследования кинетического (дина-
мического) праксиса детей просили воспроизвести последователь-
ность из трех движений («кулак-ребро-ладонь»), выполнить пробу 
на реципрокную координацию, а также скопировать узор из двух 
меняющихся звеньев (проба «Заборчик»). Исследование простран-
ственного праксиса предполагало выполнение по наглядному об-
разцу 4–5 пространственно организованных движений различной 
сложности. Для изучения регуляторного праксиса использовалась 
«реакция выбора», в которой дети должны были поднимать правую 
или левую руку в ответ на определенный ритмический стимул. 
При интерпретации результатов определялся процент детей, успеш-
но (то есть без ошибок и в быстром темпе) выполнивших задания, 
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проводился качественный анализ допущенных ошибок, оценивались 
возрастные различия, сравнивались показатели выполнения различ-
ных двигательных проб у здоровых детей и у детей с задержанным 
психологическим развитием.

Все дети также отвечали на вопросы «Сенсибилизированного 
опросника для определения рукости», разработанного кафедрой 
психиатрии ВоМИ, НИИ гигиены детей и подростков [15]. Этот 
опросник позволял выявить характер и степень мануальных пред-
почтений ребенка. 

Результаты. Применение «Сенсибилизированного опросника 
для определения рукости» показало, что в обеих группах преобладали 
праворукие дети. Количество детей с выраженной праворукостью 
было максимальным среди шестилетних (61 % здоровых детей и 55 % 
детей с отставанием в развитии).

Основные результаты выполнения моторных проб представ-
лены в таблице 1.

Полученные данные показывают, что выполнение проб пракси-
са позы пальцев по кинестетическому образцу и перенос поз с одной 
руки на другую без зрительного контроля для всех детей оказывалось 
сложнее, чем выполнение праксиса позы по зрительному образцу. 
Особенно такая разница заметна в младших возрастных подгруппах 
(таблица 1). Успешность выполнения проб во многих случаях зави-
села от их сложности. Например, при работе по зрительному образцу 
самую простую позу (соединить большой палец с указательным) 
выполняли без ошибок практически все дети, а в более сложных 
субтестах иногда возникали ошибки. Дети могли не сразу находить 
нужную позу, «застревать» на предыдущей позе, подключать к вы-
полнению другую руку. В целом сложные позы лучше удавались 
детям старших возрастов.

Исследование кинетического (динамического) праксиса про-
демонстрировало, что некоторые аспекты динамической организации 
движений, по-видимому, начинают складываться позднее, чем ки-
нестетическая составляющая праксиса. Однако и здесь имела место 
несомненная положительная возрастная динамика, в большинстве 
проб отчетливее выраженная у здоровых детей (таблица 1). В пробе 
«кулак-ребро-ладонь» дети с отставанием в развитии чаще, чем их 
здоровые сверстники, испытывали трудности в усвоении последова-

Е.Ю. Балашова
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тельности движений, сокращали программу, упрощали координатные 
характеристики некоторых движений. Они реже называли элементы 
моторной программы; введение речевой регуляции со стороны психо-
лога почти не приводило к оптимизации выполнения. В реципрокной 
координации у таких детей чаще встречались сбои в одной из рук. 
В графической пробе у них имели место пропуски элементов узора, 
персеверации, добавления несуществующих в образце элементов, 
нарушения размера копируемого узора в сторону уменьшения или 
увеличения. 

Таблица 1
Количество детей ( %), выполнивших без ошибок пробы, 

направленные на исследование различных видов  
произвольных движений (100 % – все дети определенного 

возраста в соответствующей группе)

Группы детей Здоровые 
дети (n=50)

Дети с от-
ставанием 
в развитии 

(n=50)

Возраст (лет) 4 5 6 4 5 6
Кинестетический праксис
Выполнение по зрительному образцу 81 92 95 86 90 90

 Выполнение без зрительного контроля 70 62 85 62 71 97

Перенос поз пальцев с одной руки  
на другую (без зрительного контроля) 64 88 89 54 77 81

Кинетический (динамический) праксис
«Кулак-ребро-ладонь» 7 53 56 13 30 44
Реципрокная координация 47 65 100 47 59 67

Графическая проба 80 76 78 47 59 83
Пространственный праксис
Пробы Хэда 0 23 61 0 17 39
Регуляторный праксис
Реакция выбора 27 65 83 13 29 39

Исследование пространственного и регуляторного праксиса 
показало, что дети старших возрастных подгрупп более успешно 
справлялись с пробами Хэда и с выполнением «реакции выбора» 

Произвольные движения у детей 4–7 лет...



14

(таблица 1). В пробах Хэда младшие дети чаще допускали «зер-
кальные» ошибки (при отставании в развитии часто встречались 
и случаи упрощения сложных поз), испытывали трудности при смене 
двигательного стереотипа в «реакции выбора».

Обсуждение. Результаты проведенного исследования еще раз 
подтверждают существующие в психологии представления о том, 
что развитие различных видов произвольных движений начинается 
в разные возрастные периоды и происходит с неодинаковой ско-
ростью, то есть характеризуется значительной гетерохронностью 
и гетеродинамичностью [7; 11]. Так, у большинства исследованных 
детей 4–6 лет кинестетический праксис явно опережает в своем раз-
витии динамические, пространственные, регуляторные компоненты 
движений. Возможные причины такого опережения связаны, веро-
ятно, с тем, что нижнетеменная область коры, являющаяся морфо-
функциональным субстратом кинестетического праксиса, созревает 
раньше, чем лобные и теменно-височно-затылочные отделы, которые 
обеспечивают другие виды праксиса. Другая вероятная причина 
более раннего и успешного развития кинестетического праксиса 
может быть объяснена влиянием социально-средовых факторов. 
В детстве в бытовых и игровых ситуациях происходит постоянная 
тренировка тонкой моторики рук при выполнении самых разнообраз-
ных предметных действий. Напротив, с такими видами моторной 
активности, которые необходимы для успешного выполнения проб 
пространственного или регуляторного праксиса, дети-дошкольники 
сталкиваются значительно реже.

Гетерохронность проявляется не только в развитии отдельных 
видов праксиса, но и различных составляющих одного его вида. 
Например, дети дошкольного возраста справляются с выполнением 
проб кинестетического праксиса по зрительному образцу несколько 
успешнее, чем без контроля зрения. По-видимому, отсутствие опоры 
на зрительный образ, невозможность по условиям задания «задей-
ствовать» уже привычные и доступные ребенку зрительно-моторные 
координации существенно усложняет выполнение. Дошкольники 
также часто испытывают затруднения в тех случаях, когда необходимо 
без зрительного контроля перенести позу с одной руки на другую. Это 
может быть обусловлено недостаточной сформированностью в возрас-
те 4–6 лет мозговых механизмов межполушарного взаимодействия.

Е.Ю. Балашова
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В дошкольном возрасте на успешность выполнения проб вли-
яют сложность задания, объем и характер конкретной психической 
деятельности. Например, с самыми простыми пробами кинестети-
ческого праксиса по зрительному образцу успешно справляются 
86 % детей 4-х лет, с самыми сложными – только 43 %. Аналогич-
ная тенденция сохраняется и в шестилетнем возрасте (с простыми 
пробами справляются без ошибок все дети, со сложными – 90 % 
детей). Подобная закономерность прослеживается также в сфере 
динамического праксиса. 

Некоторые из полученных данных могут заставить по-новому 
оценить распространенные сегодня взгляды на последовательность 
складывания в онтогенезе разных видов движений. Например, пробы 
кинестетического праксиса (требующие реализации тонких диффе-
ренцированных движений пальцев), у дошкольников получаются 
значительно лучше, чем задания пространственного праксиса (в ко-
торых выполняются движения довольно большой амплитуды). Од-
нако необходимо понимать, что пробы пространственного праксиса, 
относящиеся к области макромоторики, являются крайне сложными 
для детей, так как они опираются на определенный уровень сфор-
мированности координатных и соматотопических представлений.

В проведенном исследовании также получены результаты, 
свидетельствующие о неодинаковой успешности формирования 
сферы праксиса в норме и при задержках психологического разви-
тия. Фактически различия относительно невелики только по уровню 
развития некоторых аспектов кинестетического праксиса. В то же 
время дети с отставанием в развитии хуже справлялись с пробами 
пространственного праксиса. Так, успешно выполнили эти пробы 
всего 39 % шестилетних детей с отставанием в развитии; среди их 
здоровых сверстников таких детей оказалось 61 %. Возможно, од-
ной из главных причин подобных затруднений является отставание 
в формировании пространственных координатных представлений. 
Дефицит пространственного анализа и синтеза можно заметить 
при задержках психологического развития и в пробах, не направлен-
ных непосредственно на исследование пространственной организации 
движений, например, в пробе «кулак–ребро–ладонь». Здесь довольно 
часто встречаются ошибки в передаче координатных характеристик 
элементов моторной программы, нарушается порядок движений. 

Произвольные движения у детей 4–7 лет...
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Произвольная регуляция в двигательной сфере (и, вероятно, 
в других видах психической деятельности) формируется при отста-
вании в развитии медленнее, чем в норме. Затруднения и ошибки 
отмечаются не только на этапе усвоения моторной программы, 
но и в процессе ее реализации, когда по условиям задания требуется 
смена двигательного стереотипа. В такой ситуации ребенок инертно 
воспроизводит прежний способ действия. 

В целом полученные данные свидетельствуют, что у детей 
с отставанием в развитии редко наблюдается задержка в складывании 
какого-либо одного вида движений; значительно чаще затруднения 
встречаются одновременно в нескольких видах праксиса. Подобные 
результаты согласуются с мнением о том, что имеющиеся при дан-
ном варианте дизонтогенеза проблемы не ограничиваются рамками 
одного психического процесса [7; 14]. Отставание в развитии любой 
психической функции межфункциональным связям неизбежно от-
ражается и на состоянии других психических процессов. Предот-
вратить хронификацию такого отставания в развитии произвольных 
движений способно только определение с помощью нейропсихоло-
гической диагностики «мишеней» комплексного психолого-педаго-
гического сопровождения детей с подобными проблемами. 
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НАРУШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ 
С ПОГРАНИЧНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ КОМПЕНСАЦИИ

Аннотация. В статье предпринята попытка комплексного исследо-
вания познавательных процессов у детей с пограничными психи-
ческими расстройствами, имеющих сложности с нейродинамикой. 
Отмечается, что в процессе реабилитации оказалась эффективна 
психокоррекционная работа с применением нейропсихологических 
методов.

Ключевые слова: познавательные процессы, пограничные психи-
ческие расстройства.

D.V. Berezkin

VIOLATIONS OF COGNITIVE PROCESSES IN CHILDREN 
WITH BORDERLINE MENTAL DISORDERS  

AND THE POSSIBILITY OF THEIR COMPENSATION

Abstract. The article attempts a comprehensive study of cognitive 
processes in children with borderline mental disorders who have 
difficulties with neurodynamics. It is noted that in the rehabilitation process 
proved to be an effective psychological intervention work with the use of 
neuropsychological methods.

Keywords: cognitive processes, borderline mental disorders.

У детей с резидуально-органическим поражением головного 
мозга пограничные психические расстройства, как правило, раз-
виваются в рамках психоорганического синдрома. В литературе 
можно встретить достаточно подробные его описания. В них рас-
сматриваются нейрофизиологические особенности развития ЦНС, 
нарушения праксиса, гнозиса, речи, памяти и внимания. Вместе 
с этим общая картина когнитивных нарушений, связь когнитивных 
нарушений с неврозоподобными симптомами, психофизиологичекие 
характеристики когнитивных нарушений, возможности их компен-
сации рассмотрены недостаточно. 
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Нами была предпринята попытка комплексного исследования 
познавательных процессов у детей с пограничными психическими 
расстройствами, имеющих сложности с нейродинамикой. Недо-
статком подобных исследований является наличие большого объема 
данных, которое требует значительных усилий при проведении ма-
тематической обработки. Данная ситуация была решена путем при-
менения современных методов математической статистики, а именно 
факторного, кластерного, дисперсионного, регрессионного анализов. 
Для уменьшения количества переменных применялись факторный 
и кластерный анализы. Показатели в сформированных факторах 
и кластерах сравнивались с помощью дисперсионного анализа. 

Контингент и методы исследования. В исследовании при-
няло участи 80 детей в возрасте от 8 до 11 лет. В выборке были 
представлены пациенты со следующими диагнозами: органическое 
эмоционально лабильное [астеническое] расстройство [F 06.06] – 
35 % (28 человек); энурез неорганический [F 98.0] – 16 % (13 детей); 
энкопрез [F 98.1] – 3 % (2 ребенка); стереотипные двигательные 
расстройства [F 98.4] – 11 % (9 детей); другие уточненные эмоцио-
нальные расстройства и расстройства поведения с началом, обычно 
приходящимся на детский возраст [F 98.8] и эмоциональное рас-
стройство и расстройство поведения с началом, обычно приходя-
щимся на детский и подростковый возраст, неуточненное [F 98.9], 
вместе 35 % (вместе 28 детей).

Методы, использованные в исследовании. Регистрация ЭЭГ 
(использовались сведения из клинических описаний и результаты 
спектрального анализа). Измерение простых и сложных сенсомо-
торных реакций и реакций на движущийся объект. Диагностика кон-
центрации, объема и продуктивности внимания методиками таблицы 
Шульте и Тулуз-Пьерона, непосредственной кратковрменной и долго-
временной слухоречевой памяти методикой запоминание 10 слов 
и опосредованной слухоречевой памяти путем запоминания корот-
кого рассказа. Для описания предметно-пространственных функций 
использовалась методика копирование фигуры Тейлора. Мышление 
описывалось с помощью следующих методик: исключение лишних 
понятий, толкование метафор, пословиц и поговорок, описание сю-
жетных изображений. Для оценки арифметических навыков ребенку 
предоставлялось несколько примеров на сложение и вычитание.

Нарушения познавательных процессов...
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Результаты исследования показали, что наиболее низкое 
функциональное состояние коры головного мозга характерно для 
детей с органическим эмоционально лабильным [астеническим] 
расстройством [F 06.06]. Это проявилось как в снижении скорости 
сенсомоторных реакции (Н=13,78, p≤0,01; Н=11,08, p≤0,05; Н=22,65, 
p≤0,01; Н=15,82, p≤0,01) [1], так и в увеличении мощности низко-
частотной активности дельта- и тета- (F(10, 115)=2,0804, p=0,03) 
волн преимущественно во фронтальных отделах головного мозга 
относительно детей других клинических групп. При этом показатели 
у детей этой группы отличаются большим разбросом, что указывает 
на ее разнородность [2].

У детей с астеническими расстройствами наблюдаются наибо-
лее существенные нарушения мышления, которые характеризуются 
как вязкостью и детализированностью, сложностью с пространствен-
ным анализом и синтезом, так и нарушениями в усвоении логико-
грамматических конструкций и арифметического счета. У детей 
с энурезом и энкопрезом преобладают нарушения в виде вязкости 
и детализированности, а также сложности с пространственным ана-
лизом и синтезом. Наименее существенные нарушения мышления 
наблюдаются у детей с нарушениями поведения (F(4, 44)=4,3873; 
p=0,005) [2].

У детей со снижением функциональных показателей коры 
головного мозга в виде повышения мощности низкочастотной 
активности во фронтальных отделах нарушения мышления более 
выражены. У них наблюдаются вязкость и детализированность 
мышления, сложности с пространственным анализом и синтезом, 
с усвоением логико-грамматических и арифметическим счетом. У па-
циентов со снижением функциональных показателей затылочной, 
височной и теменной областей правого полушария и речевых зон 
левого наблюдаются нарушения преимущественно в виде вязкости 
и детализированости мышления и сложностей с пространственным 
анализом и синтезом [2].

В целом санаторно-куротное лечение оказывает положитель-
ное влияние на детей, не зависимо от различий в медикаментозной 
терапии, выраженности когнитивных нарушений и особенности 
функционального состояния головного мозга [3]. Положительный 
эффект проявляется в повышении подвижности нервных процессов 
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и улучшении внимания. Более существенные положительные измене-
ния наблюдаются у детей со зрелой биоэлектрической активностью 
коры головного мозга и с нарушениями мышления в виде вязкости 
и детализированности мышления, сложностями с пространственным 
анализом и синтезом (F(6,171) = 5,6251 p < 0,00002 стандартная 
ошибка оценки: 1,6198, R = 0,406001, R2 = 0,164837, скорректиро-
ванный R2 = 0,135533). Это дает основания полагать, что подобные 
нарушения имеют функциональный характер.

В процессе реабилитации оказалась эффективна психокор-
рекционная работа с применением нейропсихологических методов. 
Ее результаты были заметны особенно при оказании помощи детям 
с энурезом и энкопрезом. В этом случае применялись методики, 
направленные на развитие зрительно-моторной координации, 
представлений о пространстве и времени, навыков построения ло-
гико-грамматических конструкций. На фоне этих занятий у детей 
улучшалось поведение, уменьшалось количество эпизодов энуреза 
и энкопреза, вплоть до их полного исчезновения [4]. 
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Аннотация. В статье анализируются результаты исследования пред-
ставлений студентов–педагогов о самореализации в будущей про-
фессиональной деятельности совместно с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. Отмечается необходимость специальной 
подготовки студентов к субъект-субъектной профессиональной по-
зиции в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Abstract. the article analyzes the results of the research of students–
teachers‘ ideas about self-realization in future professional activity 
together with persons with disabilities. There is a need for special training 
of students to subject-subject professional position in relation to persons 
with disabilities. 
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professional position.

Одной из актуальных проблем современного российского 
общества является включение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в социум. Основной путь решения этой проблемы лежит 
в области реализации инклюзивного подхода в образовании. При-
знанное мировым сообществом основной формой социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное 
образование остается сегодня приоритетным стратегическим на-
правлением государственной политики России в области образо-
вания. Наблюдающиеся в последнее время позитивные изменения 
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и в общественном сознании, и в системе образования способствуют 
становлению новой парадигмы образования. В то же время, пере-
стройка образовательного процесса в рамках инклюзии не может 
быть быстрой, поскольку требует не только изменения традиционных 
представлений о содержании и формах образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, но и кардинальной перестройки 
отношений всех участников образовательного процесса к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь, эти 
изменения должны происходить в сознании педагогов, касаться таких 
социальных институтов, как общеобразовательные организации. 

Возросший в последние годы интерес педагогов к проблеме 
инклюзивного образования, их проблематизация вопросами инклю-
зии находят отражение в значительном числе публикаций по вопро-
сам реализации опыта инклюзии, проблеме готовности педагогов, 
администрации и родителей к взаимодействию с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья. Результаты исследований 
процесса внедрения инклюзивного образования в практику обучения 
и воспитания позволяют говорить о различной степени готовности 
субъектов социальных отношений к выстраиванию качественно иных 
отношений с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Вместе с тем, эмоциональная и когнитивная готовность педагогов 
к взаимодействию с обучающимися с различными видами нарушений 
развития, является значимым условием эффективности реализации 
образовательного процесса в современных школах. 

Специфика организации учебно-воспитательной работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья обусловливает 
необходимость специальной подготовки будущих педагогов и педаго-
гов-психологов к работе в условиях инклюзивного образовательного 
процесса, в том числе формирования позитивного профессионально-
корректного отношения к детям с ограниченными возможностями 
здоровья. В исследовании, проведенном в 2018–2019 гг. в Калужском 
государственном университете, основной исследовательской задачей 
было выявление маркеров отношения студентов к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также оценка собственных 
способностей в аспекте организации взаимодействия с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья в рамках профессиональ-
ной деятельности. В исследовании приняли участие 97 студентов 

Представления студентов-педагогов...



24

1–2 курсов, обучающихся по направлениям подготовки «бакалавр 
педагогического образования» и «педагог-психолог», не изучавшие 
специальные дисциплины, в рамках которых рассматриваются осо-
бенности психического развития детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проблемы их обучения и воспитания. Некоторые 
студенты принимали участие в общеуниверситетских мероприятиях, 
организованных для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. В отдельную группу были выделены студенты, имеющие 
родственников с ограниченными возможностями здоровья.

Для получения эмпирических данных был использован ме-
тод анкетирования. Вопросы анкеты позволили получить данные 
об отношении студентов к процессу включения в общественные 
отношения людей с ограниченными возможностями здоровья, их 
отношении к участию в инклюзивном образовательном процессе, 
а также отношении к совместной профессиональной деятельности 
с людьми, имеющими различные нарушения. 

Данное исследование является очередной попыткой изучения 
отношения педагогов и родителей к инклюзии. Сравнительный ана-
лиз ответов педагогов, работающих в общеобразовательных учреж-
дениях, проведенный нами в 2013–2017 гг. [1; 2; 3], позволяет сделать 
вывод о большей развернутости ответов студентов, их стремлении 
аргументировать свою точку зрению. У студентов значительно реже 
встречаются категоричные высказывания «нет». С одной стороны, 
для студентов такая форма работы, как участие в анкетировании, 
является более привычной, чем для работающих педагогов. С другой 
стороны, можно предположить, что отсутствие опыта педагогиче-
ской деятельности, в частности, затруднений при обучении детей 
с нарушениями развития, позволяет студентам высказывать свое 
более оптимистичное видение инклюзивного процесса. Возможно, 
более позитивное отношение студентов к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья объясняется тем, что в последние годы мы 
имеем немало информации об успешном опыте реализации инклю-
зивных программ, включении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в различные сферы социальных отношений. 

При общем позитивном контексте восприятия людей с огра-
ниченными возможностями здоровья студенты в большинстве своих 
высказываний проводят разделительную черту – «люди с ограничен-
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ными возможностями здоровья – другие люди». Иногда характер 
высказываний внешне свидетельствует о позитивном отношении 
(«они такие же люди как и мы»), но встречаются и ответы, опре-
деляющие более жесткие границы: «Не все люди с ограниченными 
возможностями здоровья могут работать в обществе наравне. 
Им это тяжело, и люди вокруг еще к этому не готовы»; «На мой 
взгляд, наше общество пока к этому не готово. Это бы доставило 
большие трудности в организации данных условий, а также были 
трудности в общении между нормальными людьми и людьми с раз-
личными заболеваниями».

Неготовность общества к принятию людей с ограниченными 
возможностями здоровья в качестве полноправных его членов отме-
чают 34 % респондентов, объясняя это как отсутствием необходимых 
кадров для обеспечения их особых потребностей, повсеместным 
отсутствием материально-технических средств (пандусы, лифты 
и т.д.), а также эмоциональной неготовностью как отдельных членов 
общества, так и социальных институтов к взаимодействию с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Отмечаются единичные 
случаи упоминания неготовности именно российского общества, 
а также жестокость по отношению к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья: «просто есть такие люди, которые не только 
ненормально отнесутся, но могут издеваться». В ответах студентов, 
имеющих родственников с ограниченными возможностями здоровья 
и опыт взаимодействия с ними, неготовность общества отмечают 
52,6 %, то есть более половины опрошенных.

Выражая в целом позитивное эмоциональное отношение 
к включению лиц с ограниченными возможностями здоровья в со-
циальные отношения, при ответе на вопрос о готовности работать 
по профессии в образовательном учреждении студенты демонстри-
руют иную позицию. Неготовность к личному взаимодействию 
высказывают 32 % студентов-педагогов; 21 % студентов, имеющих 
родственников с нарушениями развития, также указывают на свою 
неготовность к совместной деятельности. На вопрос о готовности 
работать в образовательном учреждении, где будут обучаться люди 
с ограниченными возможностями здоровья, 44,8 % студентов от-
ветили отрицательно, ссылаясь на отсутствие опыта, знаний, спец-
ифическое эмоциональное отношение («будет тяжело», «мне 
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жалко таких людей»); среди студентов, имеющих родственников 
с нарушениями развития, отрицательно ответили на этот вопрос 
21 % студентов. Готовность работать с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении проде-
монстрировали 18,5 % студентов; 19,5 % готовы работать с людьми 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; по 10,5 % – с людь-
ми с нарушениями зрения и слуха; 7,5 % – с лицами, имеющими 
расстройства аутистического спектра, 5 % – с умственно отсталыми 
учащимися; и только 2,1 % допускают возможность работы с детьми 
с эмоциональными нарушениями. Есть отдельные высказывания, 
которые заставляют задуматься о мотивационной готовности буду-
щих педагогов к профессиональной деятельности, например: «Если 
данное потребуется, то, конечно, без проблем соглашусь на работу 
и любую помощь, но добровольно вряд ли пошла бы».

Интересно, что ряд студентов, обосновывая свой отказ рабо-
тать с детьми с нарушениями развития, ссылаются на отсутствие 
опыта, однако на вопрос «Хотите ли Вы иметь больше знаний 
и опыта для того, чтобы эффективно общаться и работать с людь-
ми с ограниченными возможностями здоровья (если да, то какие 
знания и какой опыт)» 17,5 % студентов продемонстрировали не-
желание приоборести какой-либо опыт. Большинство желающих 
повысить свою компетентность для последующего взаимодействия 
с людьми с ограниченными возможностями здоровья говорят о же-
лании получить знания – таких 63,5 % высказываний, тогда как 
о необходимости приобрести опыт непосредственного общения 
заявляют лишь 17,5 % респондентов, из них 5 % говорят о желании 
приобрести опыт общения с использованием азбуки глухонемых, 
шрифта Брайля. Есть несколько высказываний, которые позволяют 
говорить о эмоциональной и мотивационной готовности студентов 
к получению опыта взаимодействия: «Я хочу иметь больше знаний 
и опыта в этом вопросе. Хотела бы подружиться с таким чело-
веком, узнать, какие у него возникают проблемы», «Хотелось бы 
больше знать об особенностях развития таких людей, как с ними 
взаимодействовать, узнать то, как они видят и ощущают этот 
мир», но таких высказываний единицы. В противовес им есть иные 
позиции: «Нет. Я понимаю, что они ничем не хуже здоровых людей. 
Они достойны хорошей жизни, но есть какой-то внутренний барьер, 

Е.А. Богомолова, М.А. Спиженкова



27

который не позволяет мне идти на свободный контакт», «Нет, так 
как редко с ними сталкиваюсь и в таких знаниях особо не нуждаюсь. 
Разве что выучить язык жестов для общения с глухонемыми. Был бы 
достаточно интересный и полезный опыт».

Характеризуя качества специалиста, работающего с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, студенты чаще всего 
говорят о терпении (53,5 %), доброте (50 %), способности быть пони-
мающим, сочувствующим, сопереживающим (26,5 %), толерантным 
(26,5 %), имеющим желание работать с людьми и интерес к людям 
(21,5 %) стрессоустойчивым (15,5 %). Только 29,5 % респондентов 
упоминают необходимость «быть специалистом», иметь знания, быть 
компетентным. В единичных высказываниях студентов упоминаются 
такие качества, как креативность, склонность к рефлексии, настой-
чивость, целеустремленность, адекватность и рациональность, вы-
сокий уровень интеллекта. 

В последнем вопросе анкеты предлагалось высказать пожела-
ния министерству образования, здравоохранения, а также педагогам, 
сотрудникам сферы обслуживания, лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья и самому себе. В пожеланиях министерству 
образования чаще всего звучат общие фразы «готовить общество, 
готовить школы» (19,5 %), говорится о необходимости готовить 
методическую базу (13,5 %), материально-техническую базу (9,5 %), 
кадры (только 5 %). Встречаются аргументированные пожелания 
создать интегрированную систему обучения: «Рассмотреть возмож-
ность включения интеграции повсеместно в школах/колледжах», 
«Создание отдельных учебных классов, с отдельной специализиро-
ванной программой в общих образовательных местах». Встречаются 
высказывания, отражающие негативный настрой: «Инклюзия – это 
не совсем хорошо», «Прекратить вводить реформы, которые на-
правлены не на реальное улучшение системы образования, а на де-
монстрацию собственной полезности». Высказывание «Для начала 
провести соц. опрос для здоровых людей, готовы ли они к обучению 
вместе с людьми с ограниченными возможностями здоровья» сви-
детельствует об осмыслении процесса их включения в общество как 
процессе двустороннем, позволяющем учитывать интересы и людей 
с нормативным развитием, и людей с особыми образовательными 
потребностями. 

Представления студентов-педагогов...
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Пожелания сотрудникам образовательных организаций в ос-
новном состоят из упоминаний необходимости изменения отношения 
к детям с ограниченными возможностями здоровья (38,5 %), повы-
шения квалификации, приобретения опыта (18,5 %). В единичных 
случаях содержатся пожелания не бояться нового опыта, подходить 
к работе творчески. Есть и более конкретизированные пожелания: 
«Для того, чтобы было эффективно, необходимо взаимодействие 
и сотрудничество сотрудников образовательных организаций 
и родителей, вовлечение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в коллективные формы обучения». Кроме того, учитывается 
и положение учителей как «зависимых» от условий своей работы: 
«Сложно сказать – они зависимы от политики министерства. 
Учитель с классом в 30 человек не способен психически к адекват-
ной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
не может способствовать их принятию обществом».

Пожелания студентов лицам с ограниченными возможностями 
здоровья представляют особый интерес. На необходимость проявле-
ния активной жизненной позиции – «не отступать», «не сдаваться», 
«не бояться, что не получится» – указывают студенты в 27,5 % от-
ветов. 11,5 % советуют не замыкаться в себе, принимать помощь, 
не стесняться; 10,5 % рекомендуют лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья быть готовыми к непониманию со стороны 
других людей, а также не только «не обращать на это внимания», 
но и относиться с пониманием к непринятию себя со стороны че-
ловека с нормативным развитием. В нескольких высказываниях 
студенты рекомендуют людям с ограниченными возможностями 
здоровья не пользоваться своим особым положением – вероятно, 
это высказывания студентов, имеющих опыт обучения совместно 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья. В целом, поляр-
ность отношения иллюстрируют два высказывания: «Постараться 
понять и нас, не расстраиваться из-за периодического чувства со-
страдания, жалости, не брать на себя больше своих возможностей» 
и «Заняться самообучением и фрилансом».

В пожеланиях самими себе 20,5 % студентов рекомендуют 
развиваться в области нового образования, повышать терпимость, 
уровень компетентности и опыт общения. Не бояться общения 
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с людьми с ограниченными возможностями здоровья, принимать 
их, помогать им желают себе 13,5 %. Свое негативное отношение 
к положению человека с ограниченными возможностями здоровья 
в нашем обществе выразили студенты в таких высказываниях: 
«Сделать все возможное, чтобы не родить ребенка ограниченными 
возможностями здоровья», «Радоваться тому, что есть руки, ноги», 
«Уехать из страны». Наиболее позитивное – «Я знаю многих людей 
с ограниченными возможностями, и могу смело заявить, что это 
самые искренние и живые люди на этой планете. Самой себе я со-
ветую никогда не менять вот эту точку зрения».

Подводя итог проведенному анализу, можно сделать ряд 
важных выводов. Во-первых, студенты, имеющие родственников 
с ограниченными возможностями здоровья, в большей степени выра-
жают готовность к взаимодействию с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях профессиональной деятельности, 
но одновременно с большей критикой относятся к предпринимаемым 
на сегодняшний день попыткам создания условий для того, чтобы 
эти люди почувствовали себя полноправными членами общества. 
Во-вторых, выявлены различия между декларируем отношением 
студентов к социализации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и их личному желанию участвовать в этом процессе. Это 
касается как процесса обучения в вузе, так и представлений о буду-
щей профессиональной самореализации. В-третьих, указывая, что 
основным препятствием их самореализации в профессиональной 
деятельности в инклюзивном пространстве является отсутствие опы-
та непосредственного взаимодействия с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, при ответе на вопрос, что им нужно – опыт 
или знания, в большинстве выбирают либо теоретические знания, 
либо знание отдельных техник взаимодействия. Они не против 
того, чтобы изучить язык жестов, азбуку Брайля, знать, как помочь 
человеку с панической атакой, но они не видят себя в реальном 
субъект-субъектном взаимодействии с теми, с кем можно общаться 
посредством языка жестов и т.п. Таким образом, студенты воспри-
нимают лиц с ограниченными возможностями в контексте субъект-
объектных отношений, что, с нашей точки зрения, является самой 
большой проблемой и главной задачей, которую необходимо решать 
в условиях вузовского обучения. 

Представления студентов-педагогов...



30

Библиографический список
1. Богомолова Е.А., Подольская И.А., Спиженкова М.А. Исследование отношения 

педагогов к инклюзивному образованию // Научные труды Калужского госу-
дарственного университета им. К.Э. Циолковского. Серия: Психолого-педаго-
гические науки.  Калуга, 2013. С. 128–133. 

2. Богомолова Е.А., Спиженкова М.А. Инклюзия: проблемное поле в сознании 
и мышлении учителей // Развитие профессионального мышления: исследова-
тельские подходы и образовательные технологии / под ред. Е.И. Горбачевой. 
Калуга, 2015. С. 166–194. 

3. Богомолова Е.А., Спиженкова М.А. Опыт исследования субъективных пред-
ставлений педагогов об инклюзивном образовании. Личность, интеллект, мета-
когниции: исследовательские подходы и образовательные практики: материалы 
II-й научно-практической конференции 20–22 апреля 2017 г., г. Калуга, Россия. 
Калуга, 2017. С. 439–448.

Е.А. Богомолова
кандидат психологических наук, доцент
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского

М.А. Спиженкова 
кандидат философских наук
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского

Е.А. Богомолова, М.А. Спиженкова



Е.Ю. Борисова

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
СПЕЦИАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

Аннотация. В статье представлены результаты исследования соци-
альной компетентности младших школьников с интеллектуальными 
нарушениями, обучающихся в различных условиях, выделены об-
щие и специфические характеристики. Определена необходимость 
целенаправленного психолого-педагогического воздействия с уче-
том специфики взаимодействия психопатологических и средовых 
факторов.

Ключевые слова: социализация, социальная адаптация, обучающи-
еся с интеллектуальными нарушениями, инклюзивное образование, 
социальная компетентность.

E.Yu. Borisova

SOCIAL COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES WHO STUDY  

IN SPECIAL AND INCLUSIVE EDUCATION

Abstract. The article presents the results of the study of social competence of younger 
schoolchildren with intellectual disabilities, studying in different conditions, 
identified General and specific characteristics. The necessity of purposeful 
psychological and pedagogical influence taking into account specifics of interaction 
of psychopathological and environmental factors is defined. 

Keywords: socialization, social adaptation, schoolchildren with intellectual disabilities, 
inclusive education, social competence.

Формирование социальной компетентности младших школь-
ников с интеллектуальными нарушениями является актуальной 
проблемой современного образования в связи с внедрением феде-
ральных образовательных стандартов для обучающихся с умствен-
ной отсталостью и расширением инклюзивного подхода к обучению 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-013-00861.
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лиц с ограниченными возможностями здоровья. Современные 
образовательные стандарты и адаптированные образовательные 
программы для детей с особыми образовательными потребно-
стями определяют необходимость формирования у них не только 
и не столько системы знаний, сколько социальной компетентности, 
которая составляет необходимое условие интеграции в общество. 
Многие исследователи отмечают, что успехов в психосоциальном 
развитии ребенка с интеллектуальными нарушениями значительно 
легче достичь в системе специального образования, обосновывая это 
необходимостью организации специальной коррекционной работы 
в общеобразовательной школе [2].

Проблемы формирования социальной компетентности детей 
с интеллектуальной недостаточностью отражены в различных ис-
следованиях [3; 4; 5; 6]. В.В. Серова, характеризуя социальную 
компетентность детей с интеллектуальными нарушениями, предла-
гает рассматривать следующие компоненты: когнитивный (знание 
норм поведения, средств осуществления совместной деятельности, 
способов решения проблемных ситуаций, оценки собственных лич-
ностных качеств и качеств сверстников и, понимание внутренних 
причин поступков и отношений людей); эмоциональный (умения 
и навыки отношения к сверстнику как к равноценной себе личности, 
ориентировка на его эмоциональные состояния, желания, интересы; 
эмоциональная идентификация с состоянием другого; проявления 
позитивных эмоций, просоциального поведения во взаимоотноше-
ниях с окружающими); поведенческий (объективная оценка себя 
и сверстника, контроль за собственным поведением и эмоциями, 
способность к ролевому поведению) [3, с. 11].

В рамках исследования, реализованного при поддержке РФФИ 
(научный проект № 18-013-00861), с целью выявления факторов, 
определяющих успешность социализации, осуществлен сравни-
тельный анализ особенностей развития социальной компетентности 
младших школьников с нарушениями интеллекта, обучающихся 
в различных условиях. Выборку исследования составили 75 млад-
ших школьников, обучающихся в условиях инклюзивного (группа 1) 
и специального образования (группа 2). 

Для изучения отдельных характеристик когнитивного, эмоцио-
нального и поведенческого компонентов социальной компетентности 
была использована методика оценки, предложенная А. Зариным [2].



33Социальная компетентность младших школьников...

Рассмотрим результаты исследования когнитивного компо-
нента по следующим параметрам: знания о себе, педагогах и свер-
стниках. Каждый параметр оценивался по семибалльной шкале 
(от 0 до 6 баллов), в которой определенному числовому выражению 
соответствует качественная характеристика его проявления.

Абсолютное большинство учеников коррекционных школ 
самостоятельно называет свои имя и фамилию, при этом только 
незначительная часть не испытывает затруднения в дифференциа-
ции этих категорий. В то же время среди обучающихся в условиях 
инклюзии встречаются как дети, не знающие своего имени и не ре-
агирующие на него (13,6 %), так и способные самостоятельно на-
звать по отдельности свои имя и фамилию (45,5 %). Наличие как 
самых низких, так и максимально высоких оценок характерно для 
большинства показателей, характеризующих знания о себе и членах 
семьи у обучающихся в условиях инклюзии. По параметрам знания 
о педагогах и сверстниках более высокие показатели характерны 
для учеников специальных школ, 70 % из которых знает имена всех 
сверстников и пользуется ими при обращении, в то время как их 
сверстники 1 группы демонстрируют подобное поведение лишь 
в 36 % случаев. Третья часть (30 %) испытуемых, обучающихся 
в условиях инклюзии либо не знает имен сверстников вообще, либо 
знает имена трех-четырех сверстников, но иногда их путает, отвечая 
на вопрос «Где…?»; более четверти учеников этой группы (27,2 %) 
не знает имен педагогов или нередко их путает.

Исследование характеристик эмоционально-волевой сферы 
(эмоционального компонента социальной компетентности) позво-
ляет выявить значимые различия в группах по таким параметрам, 
как: умение выражать эмоции, средства выражения эмоций, на-
строение во время проведения занятий, переключаемость эмоций, 
интенсивность эмоциональных проявлений, проявление сострадания, 
эмоциональные реакции на совместные игры во время занятий, эмо-
циональные реакции на замечания взрослого.

По отдельным параметрам более благоприятная картина ха-
рактерна для обучающихся в условиях коррекционного образования: 
способность выражать разнообразные эмоциональные состояния, 
использовать разнообразные вербальные и невербальные средства 
выражения эмоций, эмоциональная гибкость, склонность к проявле-
нию сострадания, позитивные реакции на совместные игры и адек-
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ватные реакции на замечания взрослых в этой группе отмечаются 
значительно чаще. В то же время младшие школьники, обучающиеся 
в условиях инклюзии характеризуются преобладанием ровного хо-
рошее настроения и преимущественно адекватным соотношением 
интенсивности эмоциональных реакций силе раздражителя.

Рассмотрим перечисленные особенности более подробно. Сре-
ди обследованных учащихся коррекционных школ 55,1 % способны 
выражать основные эмоции, а 32,7 % умеет выражать разнообразные 
эмоциональные состояния. В группе инклюзивного обучения данные 
умения представлены у 36,4 % и 13,6 % соответственно. Половина 
опрошенных обеих групп (50 % в группе 1 и 51 % в группе 2) адекват-
но использует разнообразные вербальные и невербальные средства 
выражения эмоций; однако треть учеников общеобразовательных 
школ (31,8 %) использует малодифференцированные невербальные 
средства и неупорядоченные движения для выражения разных эмо-
ций, иногда противоположных (радость и грусть) или использует 
в различных ситуациях достаточно ограниченный набор однооб-
разных невербальных средств, вербальные средства практически 
не использует;

У большей части обучающихся в условиях инклюзии (59,1 %) 
преобладает ровное хорошее настроение, адекватное ситуации, об-
учающиеся специальных школ достаточно часто (30,7 %) демонстри-
руют безразличие, подавленность, плаксивость, раздражительность 
или эйфорическое настроение, несдержанность в эмоциональных 
реакциях, резкие необоснованные перепады настроения. Ученики 
специальных школ демонстрируют большую эмоциональную гиб-
кость, переключаясь с одного эмоционального состояния на другое, 
половина испытуемых, обучающихся в общеобразовательных школах 
(50 %), с различной частотой может инертно застревать на одном 
эмоциональном состоянии. При этом эксперты отмечают, что для 
половины опрошенных 1 группы характерно преимущественно адек-
ватное соотношение интенсивности эмоциональных реакций силе 
раздражителя, в то время как 28,7 % учеников специальных школ 
склонны к чрезмерному выражению эмоций.

Ученики коррекционных школ более склонны к проявлению 
сострадания: 67,3 % проявляют сострадание часто, без внешней 
стимуляции со стороны взрослых, сопереживают взрослому и свер-
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стнику, используя для этого вербальные и невербальные средства. 
Третья часть (36,3 %) обучающихся группы 1 либо демонстрируют 
безразличное отношение к происходящему, либо проявляют состра-
дание при наличии прямых указаний взрослого и вместе с ним. По-
зитивные реакции на совместные игры во время занятий и желание 
принять в них участие них участие демонстрирует большинство 
(65,3 %) младших школьников коррекционных школ, в то время как 
их сверстники, обучающиеся в условиях инклюзии достаточно часто 
(40,9 %) проявляют негативизм, нежелание или отсутствие интереса 
и только после уговоров включается в совместные игры.

Более адекватные реакции на замечания взрослых характерны 
для учеников коррекционых школ, поскольку почти половина (47, 
6 %) испытуемых группы 1 либо замечания не воспринимает, не по-
нимая их смысла и проявляя полное безразличие, либо, понимая 
смысл замечаний, чаще всего проявляет безразличие или реагирует 
негативно, выражая свое неудовольствие. В то же время 71,4 % 
учеников специальных школ, как правило, выражая беспокойство 
по поводу замечаний, иногда чрезмерно переживает, долго застревает 
на этих переживаниях; или демонстрирует неустойчивое восприятие 
замечаний (одни воспринимает спокойно, другие – с эмоциональной 
вспышкой). 

Для исследования поведенческого компонента социальной 
компетентности осуществлялась оценка по параметрам инициа-
тивности и избирательности ребенка в общении со сверстниками 
и взрослыми; наличию конфликтов в совместной деятельности; 
способам поведения в конфликтных ситуациях. Значимые различия 
выявились по отдельным показателям: для обучающихся в условиях 
инклюзии свойственно более спокойное поведение в конфликтных 
ситуациях, меньшая выраженность физической и вербальной агрес-
сивности, при этом учащиеся коррекционных школ более склонны 
к оказанию помощи взрослому. 

Испытуемые группы 1 большей частью (57,1 %) не прово-
цируют конфликты, в конфликтной ситуации чаще уступают, либо 
избегают конфликтных ситуаций, и проявляют стремление успокоить 
конфликтующих. Абсолютное большинство (77,6 %) принимавших 
участие в обследовании учеников коррекционных школ часто прово-
цируют конфликты, бывают излишне настойчивыми, агрессивными, 
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проявляют бурные эмоциональные реакции (крик, плач и т.п.). Почти 
половина испытуемых, обучающихся в условиях инклюзии (40,9 %) 
не проявляют физической и вербальной агрессивности, среди их 
сверстников, обучающихся в коррекционных школах такое поведение 
отмечается лишь в отдельных случаях (8,2 %). Проявления агрессии 
в виде угрозы или в мимике, а также самоагрессия одинаково часто 
встречаются в обеих группах. 

Таким образом, анализ результатов позволяет выявить как 
общие, обусловленные структурой дефекта, так и специфические 
характеристики социальной компетентности младших школьников, 
обучающихся в различных условиях. На фоне в целом недоста-
точного уровня сформированности всех компонентов социальной 
компетентности в обеих группах, обращают на себя внимание 
более свойственные для обучающихся в условиях инклюзии за-
труднения в выражении разнообразных эмоциональных состояний, 
недостаточная эмоциональная гибкость и склонность к проявлению 
сострадания, меньшая выраженность позитивных реакций на со-
вместные игры при преобладании ровного хорошее настроения, 
более спокойного поведения в конфликтных ситуациях, меньшей 
выраженности физической и вербальной агрессивности. Выявленные 
особенности отражают наличие как позитивных, так и негативных 
тенденций развития социальной компетентности в различных ус-
ловиях обучения и определяют необходимость целенаправленной 
коррекционно-развивающей работы, учитывающей совокупность 
психопатологических и средовых факторов. 
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«ТЕЛЕСНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»:  
УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Аннотация. Нейропсихологическая коррекция «Телесный интел-
лект» разработана командой профессионалов (детских неврологов, 
нейропсихологов, психологов, логопедов, остеопатов, кинезиологов) 
во главе с генеральным директором Центра детской нейропсихологии 
и нейрореабилитации патологии речи «Нейротори» В.А. Габышевой 
для коррекции здоровья ребенка, его психического и физического со-
стояния, гармоничного развития и грамотной социальной адаптации 
в обществе. Авторская программа успешно апробирована на базе 
Центра «Нейротори». На сегодняшний день благодаря нейропси-
хологической коррекции «Телесный интеллект» удалось сохранить 
и восстановить детское здоровье в более чем 2000 российских семей.

Ключевые слова: коррекция, реабилитация, телесные практики, 
развитие головного мозга посредством движений.

V.A. Gabysheva

«BODY INTELLIGENCE»: A UNIQUE METHOD  
FOR RESTORING CHILDREN’S HEALTH

Abstract. Neuropsychological correction «Body intelligence» was 
developed by a team of professionals (children’s neurologists, 
neuropsychologists, psychologists, speech therapists, osteopaths, 
kinesiologists) led by the General Director Of the center for children’s 
neuropsychology and neurorehabilitation of speech pathology «Neyrotori» 
V.A. Gabysheva to correct the child’s health, mental and physical 
condition, harmonious development and competent social adaptation 
in society. Author’s program has been successfully tested on the basis 
of the Center «Neurocore». To date, thanks to the neuropsychological 
correction «Body intelligence», children’s health has been preserved and 
restored in more than 2000 Russian families.

Keywords: correction, rehabilitation, bodily practices, the development 
of the brain through movements.

В современном мире число детей с задержкой психического 
и физического здоровья неуклонно растет. По данным Всемирной ор-
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ганизации здравоохранения (ВОЗ), только 20 % рождающихся детей 
условно являются здоровыми, остальные по своему психофизиоло-
гическому состоянию либо занимают пограничную позицию между 
здоровьем и болезнью, либо страдают нарушениями в развитии. 
В связи с этим в современном мире система диагностики заболеваний 
и коррекционные методы активно изучаются и совершенствуются 
не только на территории нашей страны, но и за ее пределами. 

Не секрет, что огромное количество детей на сегодняшний 
день нуждается в квалифицированной помощи профессионалов 
и своевременной помощи специалистов. И спорить об актуально-
сти этого вопроса не приходится. Именно поэтому на протяжении 
нескольких лет на базе Тюменского Центра детской нейропсихоло-
гии и нейрореабилитации патологии речи «Нейротори» командой 
высококвалифицированных специалистов во главе с генеральным 
директором Центра Викторией Анатольевной Габышевой велась 
активная работа в области коррекции и реабилитации детей с самого 
раннего возраста, а также изучались и внедрялись телесные практики 
в нейропсихологической парадигме. 

В.А. Габышева, врач-невролог, нейропсихолог, детский и се-
мейный психолог, кандидат психологических наук, генеральный 
директор Центра детской нейропсихологии и нейрореабилитации 
патологии речи «Нейротори», основатель Института по подготовке 
кадров для реабилитационных центров «Нейроалмаз», выявила 
целый ряд закономерностей и создала программу комплексного 
сопровождения детей с задержкой психического и физического раз-
вития – нейропсихологическую коррекцию «Телесный интеллект». 

Нейропсихологическая коррекция «Телесный интеллект» – это 
система телесно-ориентированных и психологических упражнений, 
направленных на формирование у ребенка здорового восприятия 
себя и окружающего мира и построение его гармоничных взаимо-
отношений со сверстниками и взрослыми. В основе «Телесного 
интеллекта» лежит теория примитивных рефлексов и физиологии 
развития головного мозга. Программа базируется на работах из-
вестных нейропсихологов и психологов, таких как А.Р. Лурия, 
Ж.М. Глозман, Б.А. Архипов, А.В. Семенович.

Цель нейропсихологической коррекции – это патентное разви-
тие ребенка через формирование целостного и осознанного воспри-

«Телесный иттеллект»...
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ятия себя в пространстве и движении, а также сопровождение детей 
с особыми потребностями в развитии, такими как ДЦП, задержка 
психоречевого развития, синдром Дауна, СДВГ, гиперактивность, 
аутизм и других. «Телесный интеллект» направлен на развитие го-
ловного мозга ребенка посредством движений.

В нейропсихологической коррекции «Телесный интеллект» 
основными задачами являются: 
– регуляция тонуса всего организма как единого целого на основе 

стимуляции глубокой чувствительности;
– коррекция тонической регуляции и выстаивание эмоциональной 

устойчивости;
– развитие самоконтроля, становление воли, формирование целе-

устремленности;
– построения утраченных движений ребенка: тонус тела, глубокая 

чувствительность, эмоциональное единение в общение;
– развитие функций головного мозга посредством движений;
– развитие двигательных автоматизмов, основы неосознанного 

движения;
– восстановление целостности тела, построение движений в про-

странстве;
– восстановление восприятия СЕБЯ и Я-сознания;
– развитие коммуникативной сферы.

Работая с телом по нейропсихологической коррекции «Телесный 
интеллект», специалисты меняют психические особенности ребенка. 
Возникают свойства личности, которые считаются отсутствующими 
у аутистов. Это крайне важно, особенно сейчас, когда доминирующим 
коррекционным направлением стала поведенческая терапия. 

Известно, что часть клеток головного мозга созревает вну-
триутробно. В дальнейшем созревание всех необходимых структур 
происходит последовательно и планомерно при нормальном раз-
витии ребенка. Для того, чтобы функциональные связи работали 
как единое целое, они развиваются и соединяются друг с другом 
нервными волокнами. В свою очередь, головной мозг должен по-
лучать стимуляцию чувствительной сферы. Физические движения 
необходимы для гармоничного мозгового созревания.

«Телесный интеллект» – это качество ощущений взаимодей-
ствия с психикой, состоящее из способности приспосабливаться 
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к окружающей среде, способности к обучению через собственное 
тело, знания на основе своего опыта, использование этих знаний для 
управления собственным телом. Основная задача нейропсихологиче-
ской коррекции – развить задатки телесного интеллекта посредством 
механизма двигательных автоматизмов. Иными словами, «Телесный 
интеллект» – это комплексная программа развития центральной нерв-
ной системы через реагирования мышечных структур тела (не рефлек-
сов), способность к развитию и высвобождению ресурсов организма: 
эмоциональных, физических, энергетических и ментальных. 

Тело – первоисточник развития головного мозга ребенка. 
Благодаря нейропсихологической коррекции «Телесный интеллект» 
в организме осуществляется целостное управление движениями, 
отдельными мышцами, что способствует адаптации в окружающем 
мире. Границами для каждого ребенка является собственное тело, 
и необходимо, чтобы тело правильно ощущало эти границы, выдава-
ло ответную реакцию окружающей среде согласно возрастной норме. 

В теле формируются зашифрованные эмоции и чувства, 
способности и таланты. Помогая телу развиваться и запускать вну-
тренние нейрофизиологические эмоциональные ресурсы, ребёнок 
преодолевает внутренние ограничения, обретает возможности, 
сформированные по возрасту.

Нейропсихологическая коррекция «Телесный интеллект» соз-
дана для помощи в формировании правильных нервных сигналов 
и рефлексов с самого раннего возраста ребенка. В систему «Теле-
сный интеллект» входит комплекс специальных упражнения для 
гармоничного развития головного мозга.

Авторский метод Виктории Габышевой основан на безме-
дикаментозной и неинвазивной технологии – телесно-ориентиро-
ванной терапии. Рекомендован данный метод детям с задержкой 
речевого развития, задержкой физического развития, синдромом 
гиперактивности, синдромом импульсивности, неврологическими 
заболеваниями (нервные тики, отвлекаемость, дефицит внимания, 
энурез, энкопрез, задержкой психического развития), нарушением 
детско-родительских отношений. 

Работа с телом – это кратчайший путь к гармоничному форми-
рованию центральный нервной системе ребенка. Кроме того, «Теле-
сный интеллект» направлен и на общее оздоровление организма. Что 
это значит? Авторская методика Виктории Анатольевны стимулирует 
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проприорецепторы, активирует сенсо-моторные спящие нервные 
окончания, что в свою очередь пробуждает и стимулирует разви-
тие новых синаптических связей и ускоряет регенерацию клеток 
в головном мозге; улучшает нейро-мышечную проводимость, укре-
пляет суставы и связки, нормализует мышечный тонус и повышает 
работоспособность утомленной мышцы. Отметим, что для каждой 
зоны тела и головного мозга разработан специальный комплекс 
упражнений, каждое из которых целенаправленно корректирует 
функциональность конкретной области в организме:

Нейропсихологическая коррекция «Телесный интеллект» на-
правлена на улучшение кровообращения головного мозга. Специаль-
но разработанные упражнения выполняются с акцентом на плечевой 
пояс, воротниковую зону, шейный отдел и область позвоночника.

Для детей первого года жизни «Телесный интеллект» назна-
чается неврологами, логопедами, педиатрами в целях профилактики 
различных отклонений в развитии маленького ребенка в будущем.

Упражнения, направленные на улучшение работы речевых зон, 
выполняются с элементами точечного массажа, что способствует 
активизации речевого центра. Используется нейропсихологическая 
коррекция и для улучшения кровообращения зон голосовых связок, 
языка, мимической мускулатуры и артикуляционных мышц. 

Для детей старше трех лет «Телесный интеллект» направлен 
на профилактику и коррекцию нарушений в поведении (гиперактив-
ность, капризы, манипуляции, истерики, эмоциональная нестабиль-
ность, лень, зависимости и др.). 

Другие показания к «Телесному интеллекту»: импульсивность, 
задержка речевого развития, нарушение общего тонуса тела, истерия, 
сутулость, косолапость, энурез, нервные тики, страхи, невниматель-
ность, отвлекаемость, дефицит внимания, полевое поведение зрачка, 
трудности восприятия внешнего мира, психологические границы, 
а также неврозы, нарушение родительско-детских отношений. 

Начинать занятия по программе рекомендуется с шестого 
месяца жизни ребенка. Курс от 8–32 процедуры (проводится специ-
алистов или обученными родителями). Программа разрабатывается 
индивидуально для ребенка. Продолжительность занятий – 45 минут, 
рекомендуемая частота занятий – 2 раза в неделю. Продолжитель-
ность занятий 3–6 месяцев. 

В.А. Габышева
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Тело неразрывно связано с психикой и речевой деятельностью 
человека, и воздействие на него оказывает непосредственное влия-
ние и на душевное состояние. В наше время очень многие страдают 
от того, что не могут принять свое тело, полюбить его. Занятия по 
«Телесному интеллекту» как раз-таки и позволяют нам полюбить 
свое тело, принять его таким, какое оно есть.

Мы, как правило, не можем почувствовать себя, пока не сдела-
ем хоть маленькое движение. Афферентное сообщение о движении 
одновременно считывается нами как осознание себя. Для маленького 
ребенка требуется тоническое двигательное воздействие извне.

С самого рождения дети получают огромное удовольствие 
при поглаживании их тела руками родителей. Наши врожденные 
эмоции явно положительно оценивают такое воздействие. Про-
исходит не только тоническое общение, взаимодействие ребенка 
с родителями, но и действенная помощь ребенку в осознании им 
самого себя через свое тело.

Дети, не получающие такого воздействия, и физически, и пси-
хически развиваются хуже.

Упражнения нейропсихологической коррекции «Телесный 
интеллект» направлены на устранение глубоких зажимов, боли 
в разных областях тела, восстанавливают все телесные функции, фи-
зические и психологические расслабления, и как результат – умение 
понимать и решать свои психологические проблемы.

Какие же результаты можно наблюдать в процессе и по окон-
чанию работы с ребенком?

Это уменьшение проявлений гиперактивности, формирова-
ние целевых движений, удержание внимания на заданной цели, 
уменьшение аутистических проявлений, стереотипии, самоагрессии, 
специфических страхов, появление взгляда в глаза, появление улыб-
ки, смеха, любопытство, целенаправленность действий, появление 
интонированного лепета или речи, терпимость к прикосновениям, 
улучшение познавательных способностей.

Занятия по «Телесному интеллекту» глубоко влияют и на центр 
речи ребенка. В своей работе мы используем психокоррекционные 
подходы. Основной психокоррекцией является системная телесно-
ориентированная терапия. Так же используем телесные техники 
и упражнения для активизации или автоматизации движений каждого 
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уровня построения движений. В основе работы лежит системность, 
опирающаяся на иерархию построения тела, а соответственно пси-
хики и речевых особенностей ребенка. Внутри данной методики мы 
работаем не с отдельными телесными нарушениями или блоками, 
а с целыми уровнями построения движений.

Нередко родители оставляют без должного внимания тревож-
ные признаки наличия задержки психического развития ребенка. Это, 
в свою очередь, влечет за собой отставание в формировании речевых 
навыков. Поэтому можно сказать, что без речевых навыков невоз-
можен гармоничный процесс социализации маленького человека, он 
заметно отстает от сверстников. Это рождает ненужные комплексы 
и сложности в воспитании.

К 4–5 годам жизни малыша родители начинают бить тревогу. 
Ведут малыша к логопеду. Логопед, корректирующий речевые на-
выки – больше учитель, так как работает со следствиями. Предпо-
сылкой же является задержка психического развития, возможно, 
повреждение головного мозга, в свое время оставшееся без должного 
лечения. Такого рода патологии не являются предметом работы ло-
гопеда, а значит родители теряют драгоценное время. Вот на этом 
уровне мы и включаем в работу занятия по «Телесному интеллекту», 
в результате которых прослеживается положительная динамика раз-
вития психологических и речевых процессов. 

Речь малыша появляется не сама по себе. Она тесно связана 
с общением со взрослым, с психическим развитием ребенка. Ребенок 
приходит в мир, еще ничего не зная о нем. Первые три года – это 
начало развития полноценной личности. От того, каким будет нача-
ло, зависит будущее ребенка. Любовь к малышу, усердие, терпение 
в обучении непременно помогут достичь больших результатов.
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НЕЙРОЛОГИЯ РАССТРОЙСТВ  
АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС)

Аннотация. Стремительный рост числа расстройств аутического 
спектра (по данным на 2018 г. 1 из 38 новорожденных мальчиков 
страдает этим расстройством) требует анализа результатов совре-
менных научных исследований по их этиологии и патогенезу. Эти 
расстройства представляют собой гетерогенную группу нарушений 
развития, обусловленных сочетанием неблагоприятных генетических 
и средовых факторов. В статье обобщены основные результаты 
последних (2017–2019) генетических, физиологических, нейромор-
фологических, а также психологических и эпидемиологических ис-
следований РАС. 
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NEUROLOGY OF AUTISM SPECTRUM DISORDERS 
(ASD)

Abstract. The rapid growth in the number of autism spectrum disorders 
(as of 2018, 1 in 38 newborn boys suffers from this disorder) requires 
analysis of the results of modern scientific research on their etiology 
and pathogenesis. These disorders are a heterogeneous group of de-
velopmental disorders caused by a combination of adverse genetic and 
environmental factors. The article summarizes the main results of recent 
(2017–2019) genetic, physiological, neuromorphological, as well as psy-
chological and epidemiological studies of RAS.
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В настоящее время для исследования патогенеза заболевания 
используются животные модели с выключением различных генов 
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и плюрипотентные стволовые клетки людей с синдромальными 
формами расстройств аутического спектра (РАС) [7]. Это позволило 
описать основные механизмы нарушения развития при этих заболе-
ваниях и продемонстрировать, как мутация гена, изменяя синапти-
ческую передачу, может влиять на возбудимость нейронов, и как это 
может приводить к целому спектру аутистических поведенческих 
проблем: выраженной когнитивной дисфункции, нарушениям памяти 
и стойким трудностям обучения. 

Хотя на сегодняшний день ведущая роль в возникновении 
РАС признается за генетическими факторами, тем не менее, много-
численные популяционные исследования связывают высокие ри-
ски развития РАС со средовыми влияниями [6]. Анализ влияния 
наркотических препаратов, токсических веществ в окружающей 
среде, лекарственных средств, различных диет на беременную 
женщину, кормящую мать и /или маленького ребенка, позволяет 
выявлять основные патологические механизмы этого воздействия: 
иммунологические нарушения, воспаление, окислительный стресс, 
митохондриальную дисфункцию. Одним из аспектов этой пробле-
мы является изучение взаимодействия между генами и факторами 
окружающей среды. 

Анализ особенностей траекторий развития детей с РАС в на-
стоящее время основывается на проспективных исследовании детей 
из семей, в которых уже имеются сибсы с аутистическими рас-
стройствами. В литературе описаны основные клинические и ней-
робиологические предикторы развития аутистических симптомов 
на разных этапах постнатального развития и оценены перспективы 
их применения в клинической практике. Рассматриваются основные 
гипотезы о морфологических структурах, вовлеченных в развитие 
нарушений, общих для многих расстройств психического развития, 
и механизмах этих нарушений на различных этапах онтогенеза. 
В таких исследованиях, использующих методы нейровизуализации, 
анализируются данные о потенциальной связи РАС с аномальным 
развитием головного мозга (увеличение объема мозга в возрасте 
2–-4 лет с последующим снижением темпа роста, особенности раз-
вития белого вещества коры головного мозга и мозолистого тела 
в первые годы жизни) [5]. 

Данные гистологических исследований указывают на возмож-
ные нарушения миграции или апоптоза клеток во время развития 
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мозга при РАС. Нейровизуализационные исследования обычно вы-
являют аномалии не в отдельных изолированных участках мозга, 
а в крупномасштабных нейрокогнитивных системах, опосредующих 
поведение, связанное с РАС. Выявление потенциальных связей 
между анатомическими аномалиями различных структур мозга 
и симптоматикой РАС позволяют обобщить современные научные 
представления об этиологии, патогенезе и физиологических меха-
низмах нарушения функционирования мозга при РАС и связать эти 
нарушения с клиническими проявлениями расстройств. Оценка 
клинических проявлений должна осуществляться с помощью объ-
ективных общепринятых в мировой практике методов обследования. 
С этой целью в научной лаборатории ФРЦ был разработан метод 
пошаговой диагностики, позволяющий объективно оценить когни-
тивный профиль, адаптивные навыки и выраженность аутистических 
проявлений у детей с аутистическими расстройствами [3; 4]. Также 
была описана технология выявления детей группы риска по наличию 
синдромальной формы аутизма и умственной отсталости – синдрома 
FXS (синдрому умственной отсталости, сцепленной с ломкой хро-
мосомой Х) [2] описаны особенности спектральных характеристик 
ЭЭГ [1]. Раннее выявление расстройств и адекватная оценка профиля 
нарушений позволят оказывать своевременную адресную помощь 
детям с РАС.
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ОСНОВЫ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ДЕТСКОМ НАСЕЛЕНИИ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ

Аннотация. Статья посвящена проблеме психической патологии 
в детской популяции. Обсуждаются актуальные специфические 
и неспецифические факторы риска психической патологии в раннем 
возрасте, среди которых на первом месте нарушения в системе 
«мать-дитя». Эта система формируется, как со стороны матери, так 
и ребенка, в антенатальный и постнатальный период. Приводятся 
различные причины отклонения в формировании этой системы. 
Предлагаются формы коррекции, начиная с раннего возраста.

Ключевые слова: ранний детский возраст, система «мать-дитя», 
факторы риска, эндогенные, психогенные, депривация.
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BASICS OF PSYCHOPROPHYLACTIC WORK  
IN THE CHILDREN’S POPULATION  

OF THE FIRST YEARS OF LIFE

Abstract. The article is devoted to the problem of mental pathology in the 
child population. Actual specific and non-specific risk factors for mental 
pathology at an early age are discussed, among which in the first place 
are violations in the «mother-child» system. This system is formed, both 
from the side of the mother and the child, in the antenatal and postnatal 
period. Various reasons for deviations in the formation of this system are 
given. Correction forms are offered, starting from a young age.

Keywords: early childhood, mother-child system, risk factors, endog-
enous, psychogenic, deprivation.

Вследствие роста психической патологии в детской популяции, 
начиная с первых лет жизни детей, особенно актуальным становится 
вопрос о предупреждении (профилактике, в том числе и первичной) 
психических нарушений и охраны психического здоровья детей 
в целом, начиная с антенатального периода жизни ребенка.

По данным последних эпидемиологических исследований 
(2017–2019) психической болезненности детского населения 
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(в среднем, по экстенсивным показателям), в сравнении с данными 
1990-х и 2000-х гг., процент психической патологии вырос с 15,5 % 
до 19,0 %. Группа риска психических расстройств выросла с 35,0 % 
до 57,0 %, а группа нормы уменьшилась с 49,5 % до 25,8 %. Изме-
нилась и структура психических нарушений. Значительное место 
стали занимать расстройства аутистического спектра. В том числе, 
тяжелые инвалидизирующие формы аутизма составили 12,6 %, ин-
фантильные психозы – 6,1 % (в целом – 18,7 %). Кроме того, в числе 
пограничных психических нарушений, процент состояний риска 
аутистических расстройств составил 13,8 % [2; 8–10].

Однако, несмотря на то, что в популяции детей первых лет 
жизни психические нарушения эндогенного генеза выдвинулись 
на одно из первых мест, в перечне факторов риска на первом плане 
– генетические, церебрально-органические и психогенные. По-
следние, как и ранее, представлены в большинстве (более 90,0 %). 
Этот факт объясняется тем, что психогенное воздействие участвует 
во всех трех группах факторов, и накладывают свои особенности 
при возникновении психических отклонений. 

Психогенные факторы складываются из различных экзоген-
ных психологических вредностей, среди которых в раннем детстве 
основное место принадлежит искажению детско-родительских от-
ношений, или материнско-детским (так называемой системе мать-
дитя). Материнское поведение, его нарушение, обуславливает такой 
психогенный феномен как психическая депривация, которая, как 
известно, вызывает различные, специфические (депривационные) 
расстройства у человека и, особенно, в детском возрасте.

В силу этого, подготовка матери к материнству не должна 
ограничиваться обучением образу жизни ее в период беременности 
и физическому уходу за ребенком после его рождения, только режиму 
его кормлении, сна и бодрствования. В систему подготовки необхо-
димо вводить определенные представления о развитии у ребенка 
эмоциональной и коммуникативной сфер, способах общения с ним. 
Причем, последние необходимо начинать еще до его рождения, 
со второго – третьего триместра внутриутробной жизни. 

На этапе беременности в коррекцию материнского поведения 
входит оптимизация ценностной оценки ребенка для матери и семьи 
в целом, тренинг взаимодействия с внутриутробным ребенком, сти-
муляция положительного эмоционального настроя к факту беремен-
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ности, а на первых ее порах проявлять терпеливость к возможным 
субъективно неприятным самоощущениям (например, связанных 
с начальным токсикозом). Известно, что эмоциональное состояние 
матери влияет на течение беременности и родов. Оптимистическое 
настроение способствует их гармонизации, уменьшает риск ос-
ложнений, стимулирует формирование гармоничной гестационной 
доминанты в сознании матери и в организме беременной в целом. 
Гестационная доминанта направлена на благополучие вынашивания 
плода, формирование психологической готовности к материнству, 
обеспечивает адекватную внутреннюю материнскую позицию (ре-
бенок желанен, мать разговаривает с ним, радуется, слушает «вместе 
с ним» музыку, фантазирует о его будущем и т.п.).

К сожалению далеко не всегда эмоциональное состояние ма-
тери соответствует положительному отношению к беременности 
и будущему ребенку. Искаженная гестационная доминанта (тревож-
ная, отвергающая и др.) сказывается как в период беременности (не-
желанная беременность), так и в период новорожденности младенца 
на психическом здоровье матери. Это и послеродовая депрессия или 
другие психические отклонения пограничного уровня, вплоть до обо-
стрения имеющихся психических заболеваний матери. В этот же 
период проявляется отношение матери к ребенку – принятие его или 
неприятия в виде явного или неявного отвержения.

По результатам проведенных эпидемиологических исследо-
ваний в наст1оящее время до 60 % беременностей протекают с ос-
ложнениями. Кроме того, до 80 % детей первого года жизни имеют 
симптоматику ПЭП (пре и постнатальная энцефалопатия) в виде тех 
или иных отклонений в психофизическом развитии ребенка. ПЭП 
или проявление резидуальной церебральной патологии, вследствие 
морфофункциональной незрелости мозга, обусловлена последстви-
ями нарушений течения беременности и родов. Отсюда важность 
этой стороны профилактической работы в виде мероприятий, на-
правленных на медицинское предотвращение осложнений беремен-
ности и родовспоможения в сочетании с психологической работой, 
направленной на формировании у матери психологической готов-
ности к материнству. Таким образом, формирование гармоничной 
готовности матери к материнству – одна из главных составляющих 
ранней психопрофилактики. 

Основы психопрофилактической работы...
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Следующей значимой составляющей психопрофилактики 
является выстраивание адекватного поведения матери в плане вза-
имодействия с ребенком в системе мать – дитя. 

На первом году жизни система мать-дитя состоит из двух со-
ставляющих – поведение ребенка и поведение матери. Поведение 
ребенка в норме диктуется протопатическими (инстинктивными) 
установками, обуславливая первичную «компетентность» ребенка 
во взаимоотношениях с внешней средой (в основном матерью), 
подавая ей соответствующие сигналы о своих потребностях. Мать 
ребенка, имеющая сформированную материнскую доминанту, транс-
формированную из доминанты беременной (гестационной), пони-
мает протопатический язык ребенка и адекватно реагирует на его 
сигналы – потребности в кормлении, сне, в общении и др., делая ее 
также «компетентной».

В случае психического или физического нездоровья матери 
или ребенка детско-родительские взаимоотношения нарушаются. 
Материнская депривация порождает разнообразные депривационные 
нарушения психофизического развития у ребенка, но в первую оче-
редь элементы парааутизма (состояния аналогичные расстройствам 
аутистического спектра, но обратимые по существу и психогенные 
по генезу), которые проявляются в уменьшении потребности ребенка 
в общении с внешней средой.

Следующим немаловажным фактором психопрофилактиче-
ской работы является повышение компетентности отца (действие 
триады: мать-отец – дитя) и других членов семьи (референтная 
группа), принимающих участие в общении с ребенком и, следова-
тельно, в его воспитании. Коррекция психофизических отклонений 
в поведении и состоянии ребенка за счет депривационных послед-
ствий возможна при единстве требований и установки авторитетной 
иерархии взрослых, а также при совместных с ребенком игровых 
взаимодействиях [6].

Уже в первые месяцы жизни младенца представляется возмож-
ным выделение трех групп риска по возникновению психической 
патологии – дети с остаточными церебральными отклонениями ор-
ганического поражения ЦНС, (первая группа), дети с проявлениями 
шизотипического диатеза и другой генетической патологией (вторая 
группа), и дети из депривирующих условий жизни (третья группа).

Г.В. Козловская и др.
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Ребенок с органической церебральной патологией нередко име-
ет отклонения от поведенческих стандартов нормы, что затрудняет 
взаимоотношения в системе мать-дитя. Поэтому психопрофилактиче-
ская работа в данной группе детей состоит из комплекса первичных 
мероприятий по коррекции системы детско-материнских отношений, 
уменьшая психогенную роль депривации, обусловленную отклонени-
ями от нормального поведения новорожденного с проявлениями по-
следствий органического повреждения ЦНС и трудностями неумелого 
поведения матери в данной ситуации, нуждающейся в психологиче-
ском обучении взаимодействию с подобным ребенком. Вторая часть 
психопрофилактической работы в этой группе относится к вторичной 
профилактике или медицинской, лечебной, направленной на терапию 
резидуальной, церебральной патологии младенца.

Следующая группа детей (вторая) с шизотипическим диатезом 
требует также комплексного психопрофилактического воздействия. 
Шизотипический диатез (ШД) – генетически обусловленный спец-
ифический психоневрологический симптомокомплекс раннего 
возраста, выразитель генетической предрасположенности к рас-
стройствам шизофренического спектра, характерный для незабо-
левших лиц [1; 4; 5].

Психоневрологический статус ребенка с ШД представляет 
сложный симптомокомплекс, включающий в себя, помимо генети-
чески обусловленных отклонений развития от нормы, одновременно 
не являясь болезнью, но являясь почвой, на которой могут возни-
кать, как аутохтонно (спонтанно), так и запускаться депривацион-
но, различные психические расстройства. Ребенок, в силу своего 
эмоционального и коммуникативного дефицита, сам формирует 
депривационную ситуацию, игнорируя окружающий социум, нару-
шая систему мать-дитя. Потому на фоне ШД наблюдаются психи-
ческие дисфункции в виде кратковременных и пролонгированных 
пограничных неврозоподобных или психопатоподобных нарушений 
– двигательных стереотипий, расстройств сна, пищевого поведения, 
страхов и др. Иногда могут развиваться и эпизоды психотических 
нарушений – ночные бдения, протопатические (панические) страхи, 
бредоподобное сверхценное фантазирование и др.

Психопрофактическую работу с данной группой детей необ-
ходимо строить также двояко, как вторичную профилактику, сочетая 
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медицинскую психоневрологическую помощь в случае наличия 
плюс симптоматики на фоне ШД, так и активную психологическую 
стимуляцию дефицитарных и сохранных психических функций, 
стремясь к редуцированию депривационной ситуации вокруг ре-
бенка, гармонизируя диадитическую систему (в рамках первичной 
психопрофилактики).

Третья группа – депривационная. Это дети из различных форм 
психической депривации: социальной, сенсорной, эмоциональной, 
дети из условий физического и жестокого обращения и прежде всего 
из условий материнской депривации (социального сиротства), из ус-
ловий нарушенной системы мать-дитя. Депривационный симптомо-
комплекс также имеет ряд специфических особенностей и динамику 
расстройств. Это депривационная матовая, сомато-вегетативная 
и другого типа депривационные депрессии, двигательные стерео-
типии как эквиваленты дефицита воздействий окружающей среды, 
парааутистическое поведение, задержка психического и физического 
развития, формирование дефицитарной личности с расстройством 
феномена привязанности, эмоционально-волевым дефицитом, ин-
фантилизмом, особенно социальной незрелостью [3; 7].

В этой группе психопрофилактика должна быть направлена 
на редукцию депривационного фактора, гармонизацию диадитиче-
ской системы, исправление материнского поведения или создание 
имитации детско-материнских взаимодействий. Эта форма про-
филактической работы относится, прежде всего, к первичной про-
филактике, в сочетании с вторичной (терапевтической) при наличии 
в статусе ребенка депривационных расстройств.

В итоге следует отметить, что все виды психопрофилактики 
(первичная, вторичная – лечебная и третичная – коррекционная, 
реабилитационная, а в ряде случаев и абилитационная) должны 
опираться на основополагающие интрапсихические структуры пси-
хики, которые особенно значимы в раннем периоде жизни человека.

Это психическая активность (в понимании Л.С. Выготского), 
любознательность (творческая поисковая активность), инстинкт 
свободы, мотивация действия, эффект результативности, движение 
к успеху через неуспех (преодоление), установка на адекватный 
эмоциональный резонанс. Все перечисленное лежит в основе ком-
петентности ребенка в стремлении освоения им мира в целом. 

Г.В. Козловская и др.
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Следует отметить, что профилактическая работа в каждой 
из перечисленных групп здоровья детей требует знания особенностей 
психологии конкретного ребенка и детско-родительских отношений 
в семье; определение наличия и степени действия того или иного 
повреждающего онтогенез фактора и выстраивание направления 
профилактической работы для комплексных мероприятий бригадой 
специалистов (врачей – педиатра, невролога, детского психиатра 
в тесной преемственности и группы психологов, знакомых с ранней 
психологией, и психотерапией для коррекции взрослых). 

Таким образом, необходимость формирования службы ранней 
психопрофилактической помощи в структуре ранней специализиро-
ванной психиатрической, для охраны психического здоровья детей 
и снижения уровня пораженности психической патологией в детской 
популяции, очевидна. Необходимо создание специализированных 
служб на стыке психоневрологии и общей педиатрической и акушер-
ской помощи при женских консультациях и роддомах для будущих 
матерей и родильниц. Целесообразны и психологические консуль-
тации для матерей, где они могли пройти обучение адекватному 
взаимодействию с проблемным ребенком и т п. Все перечисленные 
виды медико-психологической помощи целесообразно объединить 
в единой структуре по типу детских центров медико-психологиче-
ского сопровождения. 

Кроме того, следует выделить главные направления в общем 
психическом оздоровлении подрастающего поколения (социальной 
психопрофилактике). Первое – направить внимание общества и го-
сударственных органов образования на гармонизацию дошкольного 
и школьного образования в виде разукрупнения групп дошкольного 
воспитания и классов школы по нормативам 1920–1960 гг. и суще-
ствовавших до последнего времени в нашей стране. Это не более 
20 детей в классе для здоровых детей, и 7–8 для детей с отклонени-
ями в развитии. 

Второе – утвердить нецелесообразность инклюзивного об-
разования – совмещенного в процессе обучения или дошкольного 
пребывания здоровых и нездоровых (особенно психически нездо-
ровых) детей. Как показывает научно обоснованный зарубежный 
и отечественный опыт, данное совмещение детей с разными пси-
хическими нарушениями не полезно для обеих групп, несмотря 
на помощь сопровождающих лиц.

Основы психопрофилактической работы...
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
К ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

С НАРУШЕНИИЕМ ПОВЕДЕНИЯ 

Аннотация. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 
является одной из самых актуальных проблем у детей. В статье рас-
сматриваются различные подходы к коррекции заболевания, приме-
няемые не только в России, но и за рубежом. Коррекция поведения 
с помощью комплексной программы обучения иностранному языку 
включает не только лингвистический компонент, но и широкий ряд 
психологических упражнений.

Ключевые слова: СДВГ, комплексная программа, иностранный 
язык, коррекция поведения.

T.I. Kuzmina, A.Yu. Chizhova

 AN INTERDISCIPLINARY APPROACH  
TO PSYCHOCORRECTIVE WORK WITH CHILDREN 

WITH BEHAVIORAL DISORDERS

Abstract. Attention deficit disorder (ADHD) is one of the most common 
problems in children. Different approaches used in Russia and abroad 
are considered in the article. Behavior management with the help of 
comprehensive foreign language program includes not only a linguistic 
component but also a wide range of psychological exercises. 

Keywords: ADHD, comprehensive program, foreign language, behavior 
management.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – наи-
более распространенное психоневрологическое расстройство среди 
детей и подростков с нарушением поведения, встречается примерно 
у 5 % детского населения [3, с. 12]. Его синдромы относят к внешним 
проявлениям гиперактивности: невнимательность, отвлекаемость, 
импульсивность, повышенную двигательную активность. Часто 
гиперактивности сопутствуют проблемы во взаимоотношениях 
с окружающими, трудности в обучении, низкая самооценка. При этом 
уровень интеллектуального развития у детей не зависит от степени 
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гиперактивности и может превышать показатели возрастной нор-
мы. Первые проявления гиперактивности наблюдаются в возрасте 
до 7 лет и чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек [3, с. 16]. 

Согласно биомедицинской концепции СДВГ рассматри-
вается как результат нарушения работы префронтальной коры 
головного мозга (срединной, заднебоковой и орбитофронтальной 
зон) и является результатом резидуально-органического пораже-
ния центральной нервной системы в перинатальный период. Это 
находит свое отражение в специфических нейрофизиологических 
и нейропсихологических коррелятах синдрома гиперактивности. 
Например, Frank H. Duffy с соавторами отмечает семь когерентных 
факторов-отличий в анализе электрической активности мозга, ко-
торые представляют СДВ-специфичный паттерн для отграничения 
детей с СДВГ от нормотипичных детей. Значительное количество 
МРТ-исследований головного мозга пациентов с СДВГ выявили 
снижение объема белого вещества в правой лобной доле, снижение 
размеров хвостатого ядра, скорлупы, мозжечка и мозолистого тела 
по сравнению с показателями здоровых детей [7, с. 156].

Согласно исследованиям Т.Г. Горячевой и А.Г. Султановой, 
детей с СДВГ можно разделить на три группы: 
– с первичными дисфункциями стволовых и подкорковых структур 

мозга, у которых страдает функциональное развитие коры мозга;
– с первичными дисфункциями стволовых и подкорковых структур 

мозга, с преимущественной слабостью базальных лобных отделов;
– с первичной функциональной недостаточностью префронталь-

ных отделов мозга [7, с. 187].
Психолого-педагогическая программа обучения иностранному 

языку содержит несколько блоков:
1. Анкетирование родителей на выявление внешних призна-

ков нарушений поведения. Родителям предлагается набор утвержде-
ний, нужно выбрать один из трех вариантов: никогда, иногда, часто. 
Утверждения: ребенок имеет сложности с засыпанием вечером, 
ребенок не может сконцентрироваться на игре/деятельности, ребенок 
много говорит, ребенок спорит со взрослыми, ребенок легко впада-
ет в гнев, ребенок кажется грустным, унылым; ребенок докучает 
взрослым, ребенок перебивает других, ребенок старается ответить 
на вопрос, не выслушав его до конца, ребенок часто отвечает, не ду-
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мая; имеются тики, компульсивные (навязчивые) движения через 
определенные промежутки времени.

2. Входной контроль, в который входят: тест языковых способ-
ностей и психологические тесты: тест на темперамент, экстраверсию/
интроверсию, нейротизм (опросник Айзенка для детей), цветовой тест 
Люшера (в адаптации Собчик) [6, с. 23]. Результаты данных тестов 
ориентируют на оценку индивидуальных качеств детей, таким об-
разом, помогая прогнозировать их реакции и поведение.

Также желательно проведение нейропсихологической диагно-
стики по схеме Ж.М. Глозман для выявления специфики нейроди-
намики психических процессов (обследуется: двигательная сфера, 
гнозис, речь, интеллектуальное развитие) [1, с. 79]. 

После проведения нейропсихологических проб, анкетирования 
родителей и сбора анамнеза, начинается коррекционная программа, 
учитывающая возможности «замещающего онтогенеза» (А.В. Се-
менович, Б.А. Архипова), реализующего проработку неполноценно 
пройденных ребенком основных стадий онтогенеза [5, с. 146].

3. Содержание программы: авторская методика преподавания 
иностранного языка (английского) включает ряд игровых упражнений, 
которые должны часто сменять друг друга, тем самым предотвращая 
скуку и монотонность занятий. Языковые упражнения чередуются 
с двигательной активностью и выполнением заданий для когнитивной 
коррекции. Как правило, английский как иностранный включается 
в школьную программу с 1–2 класса, таким образом, первая ступень 
методики рассчитана на детей младшего школьного возраста 6–7 лет. 

Программа включает курс обучения иностранному языку 
с использованием не только учебно-дидактических материалов, 
но и психокоррекционных упражнений. 

Работа с языковым материалом: в качестве учебных пособий 
используются учебники и рабочие тетради Kids box, Cambridge, так 
данные пособия сочетают в себе разнообразный языковой материал, 
объединенный по темам (семья, игрушки, транспорт, мой дом и т.д.). 
Также в комплект входит аудио и видео материал, в котором визу-
ализируются главные герои пособий (мышка Монти и его друзья). 
Мягкие или пальчиковые игрушки позволяют сделать визуализацию 
более наглядной. Кроме этого, дополнительно используются флеш-
карты, настольные игры, типа Бинго, Домино и т.д, а также мульти-
медийный материал: короткие видео ролики, мультфильмы, сказки. 

Междисциплинарный подход...
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На сегодняшний день наиболее продуктивной является ком-
муникативная система обучения иностранному языку (общение без 
использования родного языка), но для детей 6–7 лет такой стиль 
преподавания еще сложен, поэтому необходимо постепенно при-
учать малышей к коммуникативной методике, используя погружение 
в иностранный язык. 

Языковой материал не должен быть сложным и объемным 
(упор на лексику и произношение, а не на грамматику), так как нашей 
первоначальной целью является прививание интереса к языку через 
игровую и когнитивную нагрузку. Помимо языковых, наша методика 
содержит классы упражнений: 
– нейропсихологические упражнения (кинезиологические упраж-

нения, упражнения на развитие мелкой моторики, речка – берег, 
робот, угадай-ка, да и нет, съедобное – несъедобное, лесенка, 
хлопки, замри – отомри, разминки для ручек и пальчиков, вы-
бор определенной реакции на заданный стимул, игры типа: я 
знаю пять …(имен, городов, цветов и тд), сравнение понятий, 
закончи предложение, описание предметов при помощи ощупы-
вания и т.д.; предлагается изучить названия животных, а потом 
слепить их из пластилина, изучить цвета, а потом использовать 
разноцветные шарики для изготовления браслетов, изготовление 
открыток на английском языке;

– поведенчески-психологические упражнения (режим занятия, 
физкульт-минутка, Simon says, chairs, гимнастика, проверка до-
машних заданий, обязанности ученика, подкрепление);

– упражнения на коррекцию эмоционально-волевой сферы (рас-
познавание эмоций, вопросы для самопознания, ролевые игры, 
диалоги, инсценировки, библиотерапия: анализ рассказов и поиск 
аналогий с поведением главных героев);

– упражнения на развитие волевых процессов (игры дидактические 
с правилами);

– коммуникативные игры (игры и тренинги общения и взаимоотноше-
ний, сценки, простейшие пьесы: «Три поросенка», «Коза-дереза»).

4. Выходной контроль на каждом полугодии обучения.
Механизм действия программы: по результатам анкетирования 

и входного контроля дети делятся на группы: 
– дети с нарушениями поведения (гиперактивностью) и развитыми 

языковыми способностями;
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– дети без нарушений поведения и развитыми языковыми способ-
ностями;

– дети без нарушений поведения и не развитыми языковыми спо-
собностями;

– дети с нарушениями поведения (гиперактивностью) и не раз-
витыми языковыми способностями. 

Коррекционный системный подход основывается на эмоци-
ональной вовлеченности ребенка в учебный процесс, посредством 
игрового элемента, не вызывающего напряжения или скуки во время 
занятия, а чередование комплекса вышеперечисленных упражнений 
с учебной программой помогает не только сделать учебный процесс 
интереснее, повысить работоспособность, уравновесить процессы 
возбуждения и торможения. 
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В ТРАДИЦИОННОЙ РАБОТЕ  
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОУ

Аннотация. Обсуждается необходимость организации в ДОУ раннего 
психолого-педагогического сопровождения детей с отклонениями 
в развитии и дополнительной, специальной поддержки при воспи-
тании и обучении детей, имеющих особенности в психофизическом 
развитии, выходящие за границы общепринятой нормы без статуса 
«ребёнок с ОВЗ» в ДОУ.

Ключевые слова: особые образовательные потребности, иннова-
ционные технологии, комплекс «РАЗВИТИЕ», коррекционно-раз-
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M.V. Moravcova

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TRADITIONAL 
WORK OF A TEACHER-PSYCHOLOGIST OF DOЕ

Abstract. The article is about the need for the organization of early 
psychological and pedagogical support of children with developmental 
disabilities and additional, special support in the education and training 
of children with features in psychophysical development that go beyond 
the boundaries of the generally accepted norm without the status of «child 
with disabilities» in the DOE.

Keywords: special educational needs, innovative technologies, complex 
«DEVELOPMENT», correctional and developmental work.

Актуальным направлением специальной педагогики в насто-
ящее время как в России, так и во всем мире является ранняя ком-
плексная помощь детям с отклонениями в развитии. Формирование 
новой философии отношения к лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, имеющие особые образовательные потребности 
является центральным звеном проблемного поля различных отраслей 
научного знания [6]. 

Специалисты и педагоги, работающие в ДОУ, наблюдают 
у большинства современных воспитанников детского сада, как прави-
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ло, нарушение темпа всего психофизического развития при наличии 
у них значительных потенциальных возможностей [3]. Следователь-
но, понятие «дети с особыми образовательными потребностями» 
(далее ООП) охватывает всех воспитанников, чьи возможности 
при освоении основной образовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения имеют параметры, отличающиеся от 
общепринятой нормы. К характерным особенностям детей с ООП 
относятся следующие показатели. Им необходимо больше времени 
для приема и переработки сенсорной информации; наглядно-дей-
ственное мышление развито в большей степени, чем наглядно-
образное; они не ориентируются в схеме тела, путая право-лево; 
у них наблюдаются отклонения в речевом развитии; недостаточная 
продуктивность произвольной памяти; повышенная отвлекаемость, 
неустойчивое внимание; незрелая эмоционально-волевая сфера, 
они часто импульсивны, имеют низкую работоспособность из-за 
высокой истощаемости. Этиологическим фактором задержек, от-
клонений, нарушений в развитии детей часто является наличие у них 
пренатальной, интранатальной и постнатальной неврологической 
патологии [1]. В настоящее время, как подчёркивает О.Г. Приходько, 
физиологическая незрелость констатируется у 80 % новорожденных 
детей, а перинатальная патология центральной нервной системы 
характерна более, чем 86 % из них [5]. По статистическим данным 
эпидемиологических исследований в России, постановка диагноза 
«перинатальное поражение центральной нервной системы» на пер-
вом году жизни достигает частоты 715:1000.

Малая часть родителей (законных представителей) с по-
ниманием относится к особенностям психомоторного развития 
своего ребёнка, принимают его таким какой он есть и выполняют 
рекомендации специалистов. После прохождения психолого-медико-
педагогической комиссии ребёнок получает статус ОВЗ и, шествуя 
индивидуальным образовательным маршрутом, успешно осваивает 
адаптированную образовательную программу для данной категории 
детей с ОВЗ. Большая часть родителей исключает возможность 
получения ребёнком специального психолого-педагогического со-
провождения по ряду причин: кто-то питает надежду, что их ребёнок 
«перерастёт»; другие «отрицают» наличие у ребёнка трудностей как 
один из видов психологической защиты; либо «особенный» ребёнок 
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является «вторичной выгодой» для одного из родителей или безуча-
стие, равнодушие как следствие ведёт к педагогической запущен-
ности у ребёнка, кроме того возможны материальные и социальные 
затруднения в семье. Детство до школы – время в жизни ребенка, 
когда формируются высшие психические процессы и черты его 
личности: целеустремленность, социальная активность, поэтому 
очень важно помочь ему развиваться гармонично. Родителями это 
золотое время упускается, но в начальной школе «все возвраща-
ется на круги своя» и «тайное становится явным».

На основании вышесказанного, я использую авторский 
комплекс «РАЗВИТИЕ», целью которого является осуществление 
связи теории с практикой по использованию инновационных тех-
нологий при выявлении и удовлетворении ООП у воспитанников 
при освоении ими основной образовательной программы ДОУ и их 
дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении. Задачи, 
реализуемые пособиями комплекса «РАЗВИТИЕ», следующие: раз-
витие мышления, восприятия, речи, памяти, внимания, воображения, 
воли; снятие эмоционального напряжения; расширение коммуника-
тивных возможностей; повышение самооценки, развитие ощущения 
индивидуальности и значимости у ребёнка с ООП.

Название комплекса «РАЗВИТИЕ» – акроним, аббревиатура 
слова, образованная из начальных букв основополагающих функций 
и качеств ребёнка, таких как: речь, активность, знание, воображение, 
интеллект, творчество, интерес, единство, которые развиваются, 
корректируются и абилитируются в процессе коррекционно-разви-
вающей работы с детьми раннего и дошкольного возраста в ДОУ. 
Комплекс «РАЗВИТИЕ» состоит из трёх пособий: «Времена года», 
«Тактильная доска «Волшебный мир предметов и букв», «Обучаюсь 
грамоте». Мастер-класс по работе с комплексом мной представлен 
на научно-практической конференции по ранней помощи в системе 
межведомственного взаимодействия в Московском городском пе-
дагогическом университете в Институте специального образования 
и комплексной реабилитации в апреле 2019 г.

Междисциплинарный подход при реализации коррекционно-
развивающей работы с детьми с ООП выражается в опоре на единую 
научно-методическую концепцию в понимании нормативного и на-
рушенного развития ребенка [2]. Осуществляется она в соответствии 
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с рекомендациями врачей (невролога, ортопеда, отоларинголога, 
др.) и реализуется в моей взаимодополняющей комплексной кор-
рекционно-развивающей работе многопрофильного специалиста 
(педагога-психолога, учителя-логопеда, олигофренопедагога, мас-
сажиста) при активном использовании в работе элементов сенсор-
ной интеграции и различных видов арт-терапии. Для построения 
коммуникативных мостиков, психологической разрядки, повыше-
ния градуса доверия ребёнка к специалисту мне помогают куклы. 
Эксклюзивность комплексу привносят коллекции разносоставных 
кубиков, которые формируют целостную картину мира, развивают 
элементарные математические представления, внимание, память 
и прежде всего связную речь у детей. Играя в домино по правилам, 
формируется и развивается самоконтроль, произвольность у детей. 
Уступая и помогая друг другу, они развивают свои коммуникативные 
навыки. Коллекция сказок и потешек обогащает лексико-грамма-
тическую сторону речи, пополняет словарный запас, они являются 
прекрасной наглядной опорой при пересказе детей [7]. 

Пособие «Времена года», помогает развивать пространствен-
но-временные представления у детей при определении положения 
изображённых на них предметов относительно себя и по отношению 
к друг другу. Использование наглядных пособий, помогает детям 
преодолевать трудности познания времени, которые связаны с его 
специфическими особенностями: сменах и последовательности 
времен года, частей суток, дней недели. Отличительной чертой 
авторского дидактического пособия «Времена года» является само-
стоятельно изготовленные и включенные готовые изделия из ткани 
различной фактуры: скатерти, кухонные варежки, стёганые одеяла, 
подушки – части суток и полотенца-дни недели, также искусствен-
ные цветы, жестяные банки. Пособие «12 месяцев», представлено 
мини-стендами одинаковыми для каждого времени года с одной 
стороны и многочисленными карманами на обратной стороне с ди-
дактическим материалом.

Эффективность пособия «Тактильная доска «Волшебный 
мир предметов и букв» достигается вследствие учёта типа кана-
ла восприятия у детей с ООП как визуального, аудиального, так 
и приоритетного – кинестетического восприятия информации, 
помогающего восполнять пустоты в зоне актуального развития ре-
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бёнка и увеличивать возможности его зоны ближайшего развития. 
Это пособие развивает кожно-кинестетическую чувствительность 
и способствует эффективному непроизвольному запоминанию букв 
русского алфавита у детей [4]. 

Пособие «Обучаюсь грамоте» многокомпонентное по своему 
составу. Оно включает в себя различные варианты исполнения аз-
буки, необходимые для создания ситуации новизны при знакомстве 
с основами грамоты у детей. Пособие «Звукобуквоград» является 
схематическим изображением основных понятий грамоты («буквы», 
«звука», «слова», «предложение»). Прописи и касса букв из ткани 
способствуют лучшему закреплению изучаемого материала, по-
скольку при вкладывании карточек и ощупывании ткани из разной 
фактуры у детей создаётся мощный поток дополнительных импуль-
сов тактильных ощущений. Прописи и касса букв необходимы для 
конструирования слогов, слов и фраз, являясь вспомогательным 
средством, облегчающим ребёнку с ООП ориентировку на листе 
бумаги при письме. Пособие «Наши звуки» состоит из сорока шести 
пластмассовых коробочек из-под Киндер-сюрпризов. Для обозначе-
ния звонких согласных звуков внутрь коробочек насыпана фасоль, 
а для глухих – манка. Твёрдые согласные звуки в коробочках, окле-
енных синей бумагой, а мягкие – зелёной и сбоку добавлены кусочки 
мягкого фетра. Гласные звуки – это коробочки красного цвета. Это 
пособие помогает детям увидеть, услышать, потрогать и легко за-
поминать согласные и гласные звуки русского языка. Запуску речи 
у неговорящих детей способствует коллекция резиновых игрушек, 
благодаря которой вводятся в речь звуки и звукоподражания на на-
глядной опоре. 

По своим характеристикам комплекс «РАЗВИТИЕ» содержа-
тельно насыщен, доступен, нагляден, трансформируем, полифунк-
ционален, вариативен, безопасен. Он развивает самостоятельность, 
служит удовлетворению потребностей и интересов детей с ООП 
и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. 

На современном этапе развития образования каждый педагог 
заинтересован во внедрении инновационных технологий в свою 
профессиональную деятельность. Моя практика показывает, что 
схематизация, наглядное моделирование, игровая форма работы 
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с использованием комплекса «РАЗВИТИЕ» при создании ситуации 
успеха у детей и эмоциональном заражении специалиста – творят 
чудеса. Материал становится понятен, доступен детям с ООП, акти-
визируется их познавательная и речевая деятельность, способствуя 
тому, что слабые стороны психофизического развития максимально 
приближаются к их нормативным показателям.
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ОПЫТ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКЦИИ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ

Аннотация. Для объективной оценки результативности методи-
ки коррекции некоторых психосоматических расстройств у детей 
проводилась регистрация суммарного кожного потенциала (СКП). 
На основе данных о СКП по специальному алгоритму автоматически 
вычислялись производные показатели психосоматического состо-
яния ребенка до и после коррекции. Сравнение этих показателей 
«до» и «после» позволяет сделать объективное заключение о ре-
зультативности коррекции.

Ключевые слова: психосоматические аномалии, методика коррекции, 
суммарный кожный потенциал, электро-тонус, вегетативный баланс.

A.I. Nazarov, E.V. Maksimova

EXPERIENCE IN OBJECTIVE EVALUATION  
OF THE EFFECTIVENESS OF CORRECTION  

OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS IN CHILDREN

Abstract. For an objective assessment of the effectiveness of the 
correction method for certain psychosomatic disorders in children, the 
total skin potential (TSP) was recorded. Based on the data on the TSP, 
according to a special algorithm, the derived indicators of the child’s 
psychosomatic state before and after correction were automatically 
calculated. Comparison of these indicators «before» and «after» allows 
you to make an objective conclusion about the effectiveness of the 
correction.

Keywords: psychosomatic anomalies, correction technique, total skin 
potential, electro-tone, autonomic balance.

Существуют разные методики коррекции психо-соматических 
расстройств в детском возрасте. Каждая из этих методик имеет то 
или иное концептуальное обоснование, которое служит своего рода 
критерием ее эффективности и основанием для доверия к ней. Однако 
в большинстве (если не во всех) случаев концептуальный критерий 
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не сопровождается объективным эмпирическим подтверждением его 
эффективности в конкретной ситуации. Без такого подтверждения всег-
да остается сомнение в том, действительно ли в психо-соматическом 
состоянии ребенка произошли те изменения, которые, по мнению тера-
певта, должны быть вызваны применяемой им методикой. В какой-то 
мере помогает наблюдение за поведением ребенка после проведения 
терапевтической процедуры. Но, во-первых, для этого необходимо не-
малое время, чтобы собрать нужные сведения о характере поведения 
в наблюдаемый период; во-вторых, здесь бывает трудно исключить ряд 
субъективных факторов, искажающих объективную картину.

Нам представляется, что при любых вариантах психо-сомати-
ческой терапии необходимо иметь объективную информацию о ее 
результате с минимальной задержкой во времени получения этой 
информации. Такая обратная связь между воздействием и его объек-
тивным результатом позволит, во-первых, оценить качественно и ко-
личественно эффективность применяемой методики и, во-вторых, 
вносить коррекции в терапевтическую процедуру, если ожидаемая 
ее эффективность оказалась недостаточной или нулевой. 

Ниже описан опыт применения одного из психофизиологи-
ческих показателей – суммарного кожного потенциала (СКП) – для 
объективной оценки успешности коррекции психо-соматического 
состояния детей с особенностями развития. Связь между некоторыми 
поведенческими расстройствами у ребенка и нарушениями в постро-
ении движений на том или ином уровне [1], а также методика тера-
певтической коррекции этих нарушений подробно описаны в работах 
Е.В.Максимовой [2; 5]. Эта методика была применена и в данной ра-
боте. СКП регистрировался путем монополярного отведения кожного 
потенциала от предплечья левой руки ребенка (подробнее о СКП и ме-
тоде его регистрации в диапазоне 0,05–300 Гц см. А.И. Назаров [4]).

Процедура коррекции и регистрации состояла из трех следую-
щих один за другим (практически без перерывов) этапов. На первом 
этапе в течение 1–2 минут регистрировался исходный (фоновый) 
кожный потенциал. На втором этапе Е.В. Максимова проводила с ре-
бенком сеанс психо-соматической коррекции, который продолжался 
около 1 часа; в это время никакой регистрации не производилось. 
На заключительном третьем этапе вновь регистрировался СКП также 
в течение 1–2 минут. Во время 1-го и 3-го сеансов ребенок наблюдал 
короткий мультфильм о птичках, который демонстрировался на экра-

Опыт объективной оценки...



70

не дисплея. Большинство детей (всего 14 человек, см. таблицу … 
с данными об участниках) с интересом и внимательно, почти не ше-
велясь, смотрели этот мультфильм, продолжавшийся около 1,5 минут. 
Исключением была участница № 10, которая отказалась смотреть 
мультфильм и во время регистрации наблюдала пустой экран. Все 
процедуры проводились в присутствии родителей ребенка.

Путем обработки «сырой» записи СКП, которая может прово-
диться как в он-лайновом, так и в офф-лайновом режиме, получаются 
производные от СКП показатели как функции от времени: динамика 
низкочастотной компоненты СКП (аналог КГР), динамика величины 
электро-тонуса (среднеквадратичной амплитуды СКП), профили ме-
дианной и средней частоты СКП. Если параллельно регистрировать 
СКП предплечий обеих рук, то можно получить дополнительный 
показатель в виде баланса вегетативной регуляции (соотношение 
симпатического и парасимпатического интервалов сердечного цикла).

Таблица 1

Данные об участниках коррекционной процедуры

№ Возраст 
(лет) Характер нарушений

1 4 гипоплазия; уровни* все 
2 16 гипоплазия; уровни все, но слабо
3 8 дистония
4 8 напряжение тела; уровни все

5 5 гипотония; задержка ответа 15–30 с
6 16 напряжение тела, заторможенность движений; уровни – слабо
7 4 страх
8 6 напряжение тела; снижена глубокая чувствительность
9 5 ДЦП, гипоплазия; нет уровня В и С
10 4 дисплазия, общее напряжение тела
11 4 уровни – слабо; напряжение тела
12 6 гипоплазия; уровни В и С1 – слабо, Е – гипер
13 7 гипоплазия; уровни – слабо
14 4 страх; уровни – слабо

*Обозначение уровней – по Н.А. Бернштейну [1].
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На рисунке 1 показан пример обработанной записи СКП, по-
лученной с применением системы МР-150, работающей под управ-
лением компъютерной программы AcqKnowlege 4.4 (Biopac, USA). 
Здесь следует особо отметить, что график СКП (верхняя кривая) 
– это не традиционная миограмма, хотя внешне он похож на нее, 
и здесь мышечная активность, повидимому, преобладает. Выше го-
ворилось, что СКП может регистрироваться монополярно (то есть 
отведением биопотенциала с помощью одного активного электрода) 
практически с любого участка тела при ипсилатеральной локали-
зации референтного электрода. В отличие от этого, поверхностная 
электро-миограмма регистрируется при биполярном отведении, 
при котором два близко расположенных активных электрода закре-
пляются на коже над целевой мышцей. При поступлении биполярных 

Рисунок 1. Обработанная запись участницы № 11  
до и после коррекции. 

СКП – «сырая» запись суммарного кожного потенциала левого предпле-
чья; RMS – среднеквадратичная амплитуда СКП (электро-тонус); МЧ, 
СЧ – ме дианная и средняя частота кожного потенциала, соответственно.  
Средние значения для этих параметров (указаны в прямоугольниках) вычислялись 
для каждой длительности сеансов «До» и «После» (слева и справа от разделительной 
вертикали, соответственно)
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сигналов на дифференциальный вход усилителя регистрируется их 
разность. Но дело не только в разных способах отведения. 

Внутренняя среда организма, как и сам кожный покров, на-
сыщены влагой, что делает их электропроводными. Этим созда-
ются благоприятные условия для образования единой внутренней 
энергетической системы, потенциалы которой, имеющие разные 
внутренние источники происхождения, суммируются и имеют выход 
на кожную поверхность. В силу электропроводности кожи полный 
(суммарный) кожный потенциал практически одинаков на различных 
участках кожного покрова [3] и содержит кумулятивную информа-
цию от всего организма в целом. При биполярном отведении (ЭМГ) 
в силу принципа работы дифференциального усилителя регистриру-
ется локальная разность потенциалов между двумя точками кожного 
покрова, в результате чего суммарная компонента, практически 
одинаковая для этих двух точек, взаимно уничтожается. Это подобно 
вынесению за скобки и последующему сокращению общего члена 
нескольких слагаемых.

Для исходной амплитуды электро-тонуса характерны суще-
ственные индивидуальные различия; это видно на рисунке 2 (серые 

Рисунок 2. Средние амплитуды электро-тонуса до и после 
коррекции. Последовательность участников (по горизонтали) 

определена по принципу возрастания фоновой амплитуды

А.И. Назарова, Е.В. Максимова
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столбики), который основан на табличных данных, составленных 
по обработанным записям. 

Индивидуальные результаты после коррекции (рисунок 2, 
заштрихованные столбики) также оказались разными. У одной по-
ловины участников (№ 12, 13, 4, 14, 8, 11, 10) электро-тонус возрас-
тал в разной степени (от 4 до 24 пунктов у участников № 12 и № 11, 
соответственно), у другой половины он уменьшался от 4 до 31 пункта 
(участники № 3 и № 6, соответственно) или оставался практически 
неизменным (участник № 5). Если уровень электро-тонуса от 40 до 80 
мкв условно принять за норму, то можно заключить, что в отношении 
участников № 4, 14, 8, 11, 3, 7, 2 коррекция прошла успешно, тогда 
как в отношении остальных участников для достижения условной 
нормы необходима модификация коррекционной процедуры. Воз-
можно также, что необходимо изменить уровни нормы. 

Средние данные, по которым построен график на рисунке 2, 
не дают полного представления о динамике поведения СКП, ее ампли-

Рисунок 3. Соотношение средних показателей  
электро-тонуса (ось Y) и медианной частоты (ось Х)

Пунктиром показаны аппроксимирующие эллипсы, позволяющие наглядно пред-
ставить различие в параметрах СКП до и после сеанса коррекции
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тудно-частотном диапазоне и соотношении СКП с другими показате-
лями. Соответствующую информацию можно получить с помощью 
двухмерных графиков, как это показано на рисунке 3. Здесь видны, 
во-первых, отсутствие корреляции между амплитудой электро-тонуса 
и медианной частотой: одной и той же частоте могут соответствовать 
разные значения амплитуды (множество этих значений изображено 
вертикальными отрезками); во-вторых, что разница между сеансами 
может проявляться или в изменении только амплитуды электро-тону-
са (нижние графики на рисунке 3), или, кроме этого, – в изменении 
медианной частоты (верхние графики на рисунке 3).

Наконец, еще одним критерием сравнения двух сеансов явля-
ется показатель баланса вегетативной регуляции сердечного ритма. 
Он представляет собой отношение симпатической доли интервала 
сердечного цикла (С) к парасимпатической (П) и поэтому является 
безразмерной величиной. Программа Acqknowlege 4.4 позволяет 
автоматически вычислять этот показатель по данным кардиограммы 
в ее простейшем варианте. Она была получена путем параллельной 
регистрации кожного потенциала, отводимого монополярно с пред-
плечья правой руки участника. Запись обрабатывалась полосовым 
фильтром 1–30 Гц. 

Средние величины параметров вегетативной регуляции для 
двух сеансов приведены в таблице 2. Изменения вегетативного ба-
ланса после коррекции наблюдались у всех участников, за исключе-
нием № 2, у которого и электро-тонус менялся очень незначительно. 
Здесь также наметились две равночисленные группы участников. 
В одной из них баланс изменился в сторону симпатической регу-
ляции (в таблице 2 эта группа выделена серой заливкой), в другой 
– в сторону парасимпатической.

Сказанное дает основание заключить, что методика коррекции 
психо-соматических аномалий у детей, предложенная Е.В. Мак-
симовой, действительно вызывает ряд изменений в их состоянии, 
и эти изменения объективно подтверждены такими показателями, 
как электро-тонус, частота суммарного кожного потенциала, баланс 
вегетативной регуляции сердечного цикла. Эти показатели были 
получены при наложении всего трех электродов: два активных 
(по одному на левое и правое предплечья) и один референтный.  
То есть процедура регистрации не создавала каких-либо ощутимых 
неудобств для участников, что немаловажно при работе с детьми.

А.И. Назарова, Е.В. Максимова
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Но оценка результативности корректирующей процедуры пу-
тем сравнения показателей до и после ее применения, – это только 
полдела. Дальше возникает задача интерпретации установленных 
изменений с точки зрения их отношения к норме. В данной работе 
такая задача не ставилась в виду отсутствия на данный момент нор-
мативов для используемых показателей. Создание таких нормативов 
– задача ближайшего будущего. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ИХ МАТЕРЕЙ*

Аннотация. Представлены результаты предварительного исследова-
ния особенностей взаимодействия детей с РАС и их матерей. Анализ 
видеоматериалов по методу PCERA (Clark et al., 1985) показал, что 
во взаимодействии матери детей с РАС менее чувствительны с сиг-
налам и реже отражают их эмоциональное состояние, чем матери 
детей с типичным развитием, а дети реже проявляют позитивный 
аффект, реже инициируют и отзываются на социальные сигналы, 
чем обычно развивающиеся дети.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, дошколь-
ный возраст, психологическое взаимодействие, детско-родительские 
отношения

N.L. Pleshkova, O.V. Tatarenko, D.V. Sevryugin

FEATURES OF PSYCHOLOGICAL INTERACTION 
BETWEEN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM 

DISORDERS AND THEIR MOTHERS

Abstract. The research of the parent-child relationship of children with 
autism spectrum disorder was presented. The analysis was studied by 
PCERA (Clark et al., 1985) showed that mothers of children with ASD 
were less sensitive and mirroring than mothers of children with typical 
development. Children with ASD showed a lower level of social initiatives 
and positive affect than children with typical development. 

Keywords: autism spectrum disorder, preschool children, parent-child 
relationships

Изучение характеристик взаимодействия детей с расстройства-
ми аутистического спектра и их матерей предоставляет возможность 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-013-00285.
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интерпретировать специфику поведения детей с системных позиций, 
то есть описать особенности поведения и эмоционального состояния 
детей в связи с качеством их взаимодействия с матерями. Исследо-
вание взаимосвязи качества взаимодействия детей с расстройствами 
аутистического спектра и их матерей и выраженности аутистических 
проявлений выявило противоречивую картину: в одних исследо-
ваниях была обнаружена взаимосвязь между степенью выражен-
ности аутичных проявлений и негативными характеристиками 
взаимодействия со стороны матерей, а в других данная взаимосвязь 
не обнаружилась [9; 11; 13]. В российских исследованиях, работы 
изучающие характеристики психологического взаимодействия детей 
с расстройствами аутистического и их близких взрослых с системных 
позиций и с использованием методов экспертной оценки взаимодей-
ствия в условиях структурированного наблюдения, представлены 
единичными работами [3; 4].

В связи с этим, целью пилотного исследования явилось из-
учение характеристик психологического взаимодействия детей до-
школьного возраста с расстройствами аутистического спектра и их 
матерей. 

Участники исследования. В исследовании приняли участие 
15 детей (10 мальчиков и 5 девочек), имеющих расстройства аутисти-
ческого спектра, которые были диагностированы при обследовании 
детей в Ставропольской краевой клинической специализированной 
психиатрической больнице № 1. Средний возраст детей составил 
52,2 + 9,2 месяца. 12 детей (80 %) воспитывались в полных семьях, 
3 детей (20 %) воспитывались в неполных семьях. Возраст матерей 
составил 29,1 + 3,9 лет. 12 матерей (80 %) имели высшее образование, 
3 матери (20 %) имели среднее специальное образование.

В группу детей с нормотипичным развитием вошли 15 детей, 
(6 мальчиков и 9 девочек) и их матери. Средний возраст детей со-
ставил 36 + 9,1 месяцев. Все дети родились в срок и не имели вы-
раженного отставания в развитии, у них не наблюдалось нарушений, 
связанных с генетическими и медицинскими факторами. Все семьи 
детей были полными. Возраст матерей составил 31,3 + 5,5 лет. Все 
матери имели высшее образование. 

Методика исследования. Для оценки взаимодействия мате-
рей и детей использовался метод, разработанный Р. Кларк [6; 10], 

Н.Л. Плешкова, О.В. Татаренко, Д.В. Севрюгин
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который применяется как для исследовательских [1; 5; 9; 10], так 
и клинических целей. Метод позволяет оценить социально-эмоци-
ональное поведение ребенка, взрослого и характеристики диадного 
взаимодействия. Оцениваемые характеристики взрослого включают 
в себя тон голоса, аффект, настроение, эмоциональные и поведенче-
ские установки по отношению к ребенку. Характеристики ребенка 
включают в себя его настроение, аффект, особенности поведения 
и эмоционального состояния. Также, оцениваются особенности 
взаимодействия диады в целом по таким параметрам как: совмест-
ная регуляция аффекта и внимания, эмоциональный тон в диаде, 
взаимность. 

Оценка взаимодействия происходит в следующих ситуациях: 
кормление ребенка, структурированная и свободная игра с ребенком, 
разлучение с родителем, возвращение родителя в комнату, последу-
ющая свободная игра с ребенком. Данные ситуации записываются 
на видео. В нашем исследовании мы оценивали особенности взаи-
модействия в паре «мать-ребенок» в ситуации свободного взаимо-
действия.

5-минутный эпизод взаимодействия анализируется экспертом, 
прошедшим специальное обучение по использованию данного ме-
тода. Характеристики взаимодействия оцениваются по 5-балльной 
системе. Шкалы методики включают в себя 29 характеристик по-
ведения взрослого, 28 – ребенка и 8 – относящихся к особенностям 
диадного взаимодействия. Общий принцип оценки данного метода 
заключается в том, что максимальные оценки (4–5 баллов) соответ-
ствуют слабой выраженности или отсутствию негативных проявле-
ний во взаимодействии, 1–2 свидетельствуют о том, что проблемы 
носят выраженный характер. 3 балла описывают область трудностей 
относительно изучаемой характеристики.

Демографическая анкета включала в себя информацию 
о возрасте, семейном положении, образовании матерей, возрасте 
и здоровье детей. 

Процедура исследования. Для участия в исследовании были 
приглашены семьи, откликнувшиеся на объявления об исследовании, 
размещенные в центрах сопровождения детей г. Ставрополя и г. Ми-
хайловска Ставропольского края, а также в Ставропольской краевой 
клинической специализированной психиатрической больнице № 1. 

Особенности психологического взаимодействия...
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Видеозапись взаимодействия детей и родителей проводилась на базе 
Ставропольской краевой клинической специализированной психиатри-
ческой больнице № 1 и центрах сопровождения детей. После видеоза-
писи матерям было предложено заполнить демографическую анкету.

Математические методы обработки данных. Анализ дан-
ных был проведен с помощью программного комплекса SPSS 22.00. 
Для проведения сравнительного анализа использовался U-критерий 
Манна–Уитни. Корреляционный анализ проводился с помощью не-
параметрического критерия Спирмена. 

Результаты. Для реализации поставленных задач анализ 
данных проводился в два этапа: первый этап – анализ уровневых 
различий в характеристиках взаимодействия детей с расстройствами 
аутистического спектра и обычно развивающихся детей и их матерей; 
второй этап – анализ корреляционных взаимосвязей между характе-
ристиками взаимодействия в изучаемых группах.

1. Матерей детей с расстройствами аутистического спектра 
проявляют меньшей уровень чувствительности к сигналам ребенка, 
чем матери обычно развивающихся детей (2,53 + 0,83 и 2,93 + 0,79; 
p<0,05), реже отражают ребенку его эмоциональное состояние (1,86 
+ 0,51 и 2,46 + 0,63; p<0,05), содержание вербализаций матерей имеет 
низкое качество (2,83 + 0, 63 и 3,53 + 0,63; p<0,05). Также матери 
детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) имеют 
затруднения в структурировании игры ребенка (2,86 + 0,99 и 3,65 
+ 0,82; p<0,05). Следует отметить, что несмотря на обнаруженные 
различия в поведении матерей, средние уровневые показатели взаи-
модействия матерей из обеих групп находятся в промежутке между 
3,65 и 1,86 баллов, что относится к зоне трудностей и выраженных 
проблем. По таким шкалам как: позитивное отношение к ребенку, 
выражение позитивного и негативного аффекта, предсказуемость, 
навязчивость, тревожное или депрессивное настроение и других 
не было обнаружено различий между группами матерей. 

У детей с расстройствами аутистического спектра, по сравне-
нию с обычно развивающимися детьми во взаимодействии с матерями 
реже наблюдаются проявления позитивного аффекта (2,1 + 0,83 и 3,0 
+ 0,75; p<0,05), они реже проявляют интерес к игре и качество их 
игровой активности снижено (2,66 + 0,61 и 3,53 + 0,63;p<0,05, 2,06 + 
0,7 и 3,6 + 0,72; p<0,01), они реже инициируют социальное взаимодей-
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ствие, а также откликаются на социальные инициативы взрослого (2,06 
+ 0,88 и 3,1 + 0,74; p<0,01, 2,6 + 0,82 и 4,3 + 0,72; p<0,01). Дети с РАС 
проявляют больше поведения избегания во взаимодействии (2,6 + 0,82 
и 4,3 + 0,73; p<0,05) и демонстрируют трудности в самогрегуляции 
по сравнению с обычно развивающимися детьми (3,4 + 0,91 и 4,33 + 
0,72; p<0,05). Их коммуникативная компетентность снижена: они реже 
смотрят на лицо взрослого (2,20 + 1,01 и 3,06 + 0,59; p<0,01), и реже 
используют речевую коммуникацию (1,8 + 0,56 и 4,4 + 0,9; p<0,01) 
по сравнению с обычно развивающимися детьми. В таких показателях 
взаимодействия как: проявление негативного аффекта, тревожность, 
депрессивность, раздражительность, импульсивность, настойчивость, 
агрессивность не было обнаружено различий между обычно развива-
ющимися детьми и детьми с расстройствами аутистического спектра. 

В диадных характеристиках взаимодействия в парах «мать-
ребенок с расстройствами аутистического спектра» обнаружены раз-
личия по следующим шкалам в с равнении с парами «мать – обычно 
развивающийся ребенок»: отсутствие позитивных эмоций в диаде 
(2,7 + 0,79 и 3,4 + 0,63; p<0,05), удовольствие в диаде (1,8 + 0,56 
и 2,6 + 0,82; p<0,05, совместное внимание (2,46 + 0,83 и 3,66 + 0,48; 
p<0,01), взаимность (2,53 + 0,83 и 3,53 + 0,48; p<0,01), организация 
процесса взаимодействия (2,9 + 0,88 и 4,2 + 0,56; p<0,01, схожесть 
состояния матери и ребенка (2,8 + 0,83 и 3,5 + 0,63; p<0,05). По всем 
названным шкалам в диадах «мать – ребенок с РАС» характери-
стики взаимодействия значимо ниже, чем в парах «мать – обычно 
развивающийся ребенок». Следует отметить, что в большинстве 
шкал, относящихся к диадному взаимодействию, были обнаружены 
значимые различия между исследуемыми группами. Это может сви-
детельствовать о том, что именно в характеристиках диады наиболее 
выраженно проявляется психологический процесс, который имеется 
в диадных ребенка с расстройствами аутистического спектра и его 
близких, тогда как описание характеристик взаимодействия отдельно 
для ребенка и матери может не в полной мере отражать специфику 
взаимоотношений ребенка с расстройствами аутистического спектра 
и его социального окружения.

2. Для проведения корреляционного анализа мы сгруппировали 
характеристики взаимодействия в субшкалы, которые были получены 
в результате факторного анализа, в работе, изучавшей валидность 
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методики PCERA [7]. Перечень субшкал представлен ниже:
– Родительская позитивная вовлеченность и вербализация. 

В субшкалу вошли также такие шкалы методики как: отражение 
родителем эмоционального состояния ребенка, отсутствие де-
прессивных проявлений у матери, удовольствие по отношению 
к ребенку.

– Негативный аффект и поведение родителя, куда вошли такие 
шкалы как: критическое отношение родителя к ребенку, раздра-
женное настроение, низкая способность структурировать игру, 
выраженные проявления негативного аффекта.

– Родительская нечувствительность, навязчивость и непосле-
довательность во взаимодействии, куда были также включены 
шкалы: наличие негативного физического контакта во взаимо-
действии, тревожность, отсутствие вербализаций.

– Позитивный аффект ребенка и его коммуникативные характе-
ристики. В субшкалу также вошли также такие характеристики 
как: социальные инициативы, зрительный контакт с родителем.

– Качество игры и познавательной активности ребенка. В субшка-
лу были также включены шкалы: саморегуляция, устойчивость 
внимания.

– Низкая саморегуляция и раздражительность ребенка. Субшкала 
включает в себя также агрессивное поведение, импульсивность 
и проявление ребенком негативного аффекта. 

В группе детей с расстройствами аутистического спектра и их 
матерей были обнаружены следующие взаимосвязи: субшкала «Роди-
тельская нечувствительность» связана с субшкалами: «Качество 
игры и ребенка» и «Низкая саморегуляция» (r=0,661 при p<0,001 
и r=0,556 при p<0,05). Это означает, что низкие показатели чув-
ствительности родителя, его непредсказуемость и навязчивость 
во взаимодействии связывается с трудностями в саморегуляции, 
низким уровнем интереса к предметам и игре, а также проявлениями 
раздражительности и импульсивности у ребенка.

В группе обычно развивающихся детей и их матерей была 
обнаружена взаимосвязь между субшкалой: «Родительская не-
чувствительность» и «Позитивный аффект ребенка» (r=0,614 
при p<0,05). Часть шкал методики содержат в названиях и описывают 
негативные аспекты состояния и поведения взрослого, ребенка и диа-
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ды, при этом для каждой шкалы сохраняется общий принцип – где 
5 баллов – это позитивные проявления характеристики, а 1 балл – 
негативный. В качестве примера можно привести шкалу: «Навязчи-
вость поведения родителя» – где 5 баллов получит родитель, который 
не проявляет навязчивости во взаимодействии, а 1 балл – родитель, 
который излишне навязчив.

Данная взаимосвязь свидетельствует, что при проявлении 
родителем нечувствительности к сигналам ребенка и навязчивости 
во взаимодействии, выражение ребенком позитивного аффекта 
уменьшаются, также он реже вступает в коммуникативное взаи-
модействии с родителем, то есть реже устанавливает зрительный 
контакт и вербально общается с матерью.

Результаты корреляционного анализа выявили схожие и раз-
личные виды взаимосвязей характеристик взаимодействия между 
детьми, имеющими расстройства аутистического спектра и обычно 
развивающимися детьми и их матерями: дети с РАС имеют более 
низкий уровень саморегуляции и проявляют больше импульсивно-
сти в случае, когда матери навязчивы, тревожны и реже используют 
вербализации во взаимодействии. 

Пилотное исследование показало, что характеристики взаи-
модействия детей с расстройствами аутистического спектра и их 
матерей отличаются от таковых в парах, где ребенок развивается 
нормативно. Тогда как различия в коммуникативных характеристиках 
детей с РАС в сравнении с обычно развивающимися детьми являются 
ожидаемыми, то отсутствие различий между группами в таких ха-
рактеристиках взаимодействия со стороны матери как: удовольствие 
по отношению к ребенку, подлинный интерес к ребенку, проявления 
матерью позитивного аффекта, тревожность и депрессивность мате-
ри представляет интерес и также ставит вопросы о психологическом 
благополучии матерей и обычно развивающихся детей в связи с тем, 
что проявления данных характеристик находятся в области трудно-
стей. Также, результаты исследования позволяют предположить, что 
существует взаимосвязь между спецификой саморегуляции ребенка, 
имеющего расстройства аутистического спектра и такими характе-
ристиками взаимодействия матери как навязчивость, нечувствитель-
ность к сигналам ребенка и непредсказуемость. Эти проявления 
матери во взаимодействии могут усиливать тревогу и страх ребенка, 
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которые ему становится трудно регулировать, что в свою очередь 
может вести к уменьшению интереса к игре и исследовательскому 
поведению. Выявленная динамика согласуется с результатами пре-
дыдущих исследований, проведенных в этой области, в которых по-
казано, что у детей, имеющих расстройства аутистического спектра 
с более высоким уровнем развития, чаще наблюдается безопасная 
привязанность, предполагающая высокой уровень чувствительности 
и предсказуемости матери во взаимодействии [12].

В заключении важно отметить, что в данной статье представ-
лены предварительные результаты исследования, и, увеличение 
выборки позволит получить более полные результаты, позволяющие 
глубже понять и интерпретировать психологическую динамику отно-
шений детей с расстройствами аутистического спектра и их матерей.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Аннотация. В статье анализируются подходы к вопросам психологи-
ческого здоровья специалиста социальной сферы и рассматривается 
проблема формирования у них коммуникативной компетентности.

Ключевые слова: психологическое здоровье, социальная сфера, 
коммуникативная компетентность.

A.L. Rasskazova

PSYCHOLOGICAL HEALTH OF A SOCIAL SPECIALIST: 
COMMUNICATIVE COMPETENCE

Abstract. The article analyzes approaches to the issues of psychological 
health of a social specialist and considers the problem of forming their 
communicative competence.

Keywords: psychological health, social sphere, communicative 
competence.

В наше непростое, стремительно изменяющееся время челове-
ку требуется большая внутренняя сила, неиссякаемый потенциал сво-
ей личности для решения сложных жизненных и профессиональных 
задач, сочетая их с высокой степенью общения и взаимодействия. 

Психика любого человека – живое саморегулирующееся 
образование, так что психически здоровый человек, как правило, 
успешно справляется с большинством психологических проблем 
и, в частности, с последствиями большинства психических травм. 
Кроме того, для успешного функционирования психики человека, 
ему необходимы соответствующие стрессовые нагрузки, дающие 
возможность самостоятельного выхода из психотравмирующей 
ситуации. Однако исследования последних лет свидетельствуют  
о том, что у современного человека понизилась сопротивляемость 
к различного вида психогенным воздействиям. 
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Особенно это относится к представителям сферы деятельности 
«человек-человек». Среди них имеются разновидности профессий, 
стрессогенных в силу особенностей взаимодействия. К ним отно-
сят сферы обслуживания и руководства, деятельность работников 
правоохранительных органов, врачебную, воинскую, психолого-
социальную и педагогическую деятельности, где идет интенсивное 
взаимодействие людей в сочетании с решением сложных профес-
сиональных задач. Среди перечисленных профессий необходимо 
выделить, прежде всего, работников педагогической и психолого-
социальной сфер, то есть те профессии, где основным средством, 
с помощью которого работает специалист данной сферы, является 
собственная личность («Я – как инструмент»). Это профессии, 
деятельность в которых сопряжена с высокой эмоциональной на-
грузкой, ответственностью и, как правило, весьма неопределенными 
критериями успеха. 

В связи с этим, эмоциональная устойчивость и адаптивность 
к различного рода психогенным воздействиям рассматриваются как 
профессионально значимые качества личности работника социаль-
ной сферы с одной стороны и как показатели психологического здо-
ровья с другой. Следовательно, психологическое здоровье является 
необходимым условием полноценного функционирования и развития 
работника социальной сферы. 

Сам термин «психологическое здоровье» был введен в научный 
лексикон не так давно И.В. Дубровиной. При этом под психологи-
ческим здоровьем ею понимаются психологические аспекты пси-
хического здоровья, то есть то, что относится к личности в целом и 
«находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого 
духа» [11, с. 4]. Несмотря на то, что понятие психологическое здо-
ровье является на сегодняшний день очень широким, ключевыми 
терминами данного феномена являются «адаптивность», «баланс», 
«гармония». 

Ввиду невозможности дать четкое определение категории 
«психологическое здоровье» представители различных школ и на-
правлений разрабатывают различные критерии и подходы к его по-
ниманию. Наиболее близким к понятию «психологическое здоровье» 
является понятие «здоровой личности» Э. Эриксона, разработанное 
в контексте психосоциального развития и носящего название «эго-
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психология». В центре его концепции человек, принимающий осоз-
нанные решения и сознательно решающий жизненные проблемы. 
Уделяя особое внимание адаптивным функциям эго, Эриксон считал, 
что человек, взаимодействуя с окружением в процессе своего разви-
тия, становится все более и более компетентным. Данный контекст 
понимания термина «психологическое здоровье» является наиболее 
полным, поскольку обеспечивает четкие критерии этого феномена 
на разных этапах развития личности, а не занимается перечислением 
необходимых и достаточных признаков. 

Поскольку профессиональная деятельность приходится  
на зрелые годы (от 26 до 64 лет), критерием психологически здоровой 
личности на этом этапе является «продуктивность». Если у взрослых 
людей способность к продуктивной деятельности настолько сильно 
выражена, что преобладает над инертностью, то проявляется положи-
тельное качество на данной стадии – забота. Забота – это осознание 
того, что кто-то или что-то имеет значение. В данном случае – это 
ценностное отношение к другому человеку, понимание его уникаль-
ности, неповторимости. 

Подход И.В. Дубровиной к пониманию «психологического 
здоровья» центрирован на человеке (описательная характеристика 
компонентов психологического здоровья), концепция Э. Эриксона 
акцентирует внимание на человеческих связях и отношениях, то есть 
во главу угла ставит ценностный компонент личности другого чело-
века. Данная точка зрения тесно связана с тремя основными фило-
софскими идеями теории трансактного анализа Э. Берна:
– все люди хорошие;
– каждый человек обладает способностью думать;
– каждый сам определяет свою судьбу и вправе изменять свои 

решения [5, с. 87].
Данный подход расширяет концепцию Э. Эриксона, делая 

основной упор не только на вере в ценность человека, но и на 
его способности к саморазвитию. Такая естественная жизненная 
установка специалиста социальной сферы характеризует высший 
уровень психологического здоровья. Ценность этого подхода про-
являет себя не только в теоретическом аспекте. Анализ литературы 
и приведенные выше рассуждения, позволяют представить психо-
логическое здоровье как систему, включающую аксиологический, 
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инструментальный и потребностно-мотивационный компоненты. 
При этом аксиологический компонент содержательно представлен 
ценностями собственного «Я» человека и ценностями «Я» других 
людей. Ему соответствует как абсолютное принятие самого себя 
при достаточно полном знании себя, так и принятие других людей 
вне зависимости от пола, возраста, культурных особенностей и т.п. 
Потребностно-мотивационный компонент определяет наличие  
у человека потребности в саморазвитии. Это означает, что человек 
становится субъектом своей жизнедеятельности, имеет внутренний 
источник активности, выступающий двигателем его развития. Он 
полностью принимает ответственность за свое развитие и становит-
ся, по словам В.И. Слободчикова, «автором собственной биографии».

Инструментальный компонент предполагает владение че-
ловеком рефлексией как средством самопознания, способностью 
концентрировать свое сознание на себе, своем внутреннем мире  
и своем месте во взаимоотношениях с другими. «Ему соответству-
ет умение человека понимать и описывать свои эмоциональные 
состояния и состояния других людей, возможность свободного  
и открытого проявления чувств без причинения вреда другим, осоз-
нание причин и последствий, как своего поведения, так и поведения 
окружающих» [11, с. 15]

Данная концепция может быть использована в практике со-
вершенствования коммуникативной компетентности специалиста 
социальной сферы, как необходимого компонента его психологиче-
ского здоровья. Смысл деятельности работника социальной сферы 
состоит в оказании помощи и взаимопомощи. Сущность этого вида 
деятельности, выраженная словом «помощь», обнаруживает сходство 
с сущностными характеристиками общения, с его ключевыми смыс-
лами. Общаясь, люди объединяются друг с другом, чтобы сообща 
выполнить необходимое дело, обменяться при этом информацией, 
ресурсами, эмоциями и т.п. Общаясь, люди помогают друг другу 
развиваться – личностно и духовно. Общаясь, люди помогают друг 
другу преодолеть многие негативные ситуации. Изменение, развитие, 
необходимость разрешения проблемных ситуаций, которые пере-
растают в кризисные – этим, по сути дела, и занимается работник 
социальной сферы – через общение, которое составляет ключевой 
элемент его работы. Оно выступает как инструмент воздействия,  
и обычные условия и функции общения получают здесь допол-
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нительную «нагрузку», поскольку из аспектов общечеловеческих 
перерастают в компоненты профессионально-творческие. Можно 
сказать, что это «общение, перегруженное деятельностью» [9, c. 153]. 

Современный специалист социальной сферы должен иметь вы-
сокую степень коммуникативной компетентности: уметь общаться, 
вести беседу, слушать и понимать собеседника, взаимодействовать 
и воздействовать. М.С. Каган определяет эффективное воздействие 
и взаимодействие в практике социальной деятельности как «про-
цесс выработки новой информации, общей для общающихся людей  
и рождающей их общность». При этом нельзя сводить коммуникатив-
ную компетентность всего лишь к освоению техники общения, это 
только один из внешне проявляемых компонентов коммуникативной 
компетентности. «В противном случае мы обедняем процесс обще-
ния, обезличиваем его в угоду «новым педагогическим веяниям»  
[9, c. 155]. 

В качестве нравственного аспекта коммуникативной компе-
тентности выступает особая культура человека – коммуникативная. В 
основе ее отношение к другому человеку как к ценности. Это совер-
шенно новый уровень общения, который в отечественной психологии 
получил название диалогического общения, как «равноправие созна-
ний по отношению к истине» (М.М. Бахтин), а в западной традиции 
– гуманистическое общение (К. Роджерс) [4, с. 79]. Следовательно,  
в основе коммуникативной компетентности специалиста социаль-
ной сферы лежит уважение прав, ценностей, приоритетов, образа 
жизни своих клиентов, стремление актуализировать творческий 
потенциал, жизненную энергию для решения реальных проблем или 
постановки новых значимых целей. Такая установка на отношение 
к другому человеку (и соответственно, к самому себе) является не-
обходимым условием его психологического здоровья и критерием его 
эффективности как работника социальной сферы, поскольку именно  
от процесса общения зависит окончательный результат – изменение 
личности клиента. Если психологическое здоровье специалиста со-
циальной сферы предполагает необходимый уровень развития на-
выков общения, то в процессе профессионального становления эти 
умения и навыки (при соответствующей работе) могут достигнуть 
уровня характерологических свойств личности. Таким, образом, 
формирование и совершенствование этих компонентов коммуни-

А.Л. Рассказова



91

кативной компетентности будет создавать у будущего специалиста 
установку на уникальность, неповторимость, ценность человека, 
его способность к самосовершенствованию. При этом существенно, 
что многие исследователи отмечают необходимость постоянного 
совершенствования этих способностей, ибо, как отмечал С.Л. Ру-
бинштейн, «процесс развития способностей человека есть процесс 
развития человека; освоение человеком определенных знаний  
и способов действия имеет своей предпосылкой, своим внутренним 
условием уровень умственного развития, развития умственных спо-
собностей» [8, с. 46].

Разберем инструментальную составляющую психологического 
здоровья, которая в деятельности специалиста социальной сферы 
приобретает дополнительную нагрузку. Если исходить из трехком-
понентного понимания общения, мы можем выделить коммуника-
тивный, перцептивно-рефлексивный и поведенческий компоненты. 
Совершенствование этих трех взаимосвязанных сторон в процессе 
обучения будущего специалиста социальной сферы создаст необхо-
димые предпосылки для развития коммуникативной компетентности 
как необходимого условия его психологического здоровья.

Коммуникативный аспект предполагает развитие речевых 
способностей – способностей ясно и четко выражать свои мысли 
и чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики. Речь 
специалиста социальной сферы должна отличаться внутренней си-
лой, убежденностью, заинтересованностью в том, что он говорит. 
Выражение мысли ясное, простое, понятное. Для формирования 
соответствующих навыков и умений уместно использовать тренинг 
профессионального умения, основу которого могут составить сле-
дующие упражнения: 
– на установление контакта;
– на эффективное восприятие речи (рефлексивное и нерефлексив-

ное слушание);
– на умение задавать вопросы;
– на умение пересказать услышанное, передать деловую инфор-

мацию;
– на логичность, эмоциональность, яркость речи;
– на импровизационные умения;
– на выступление перед аудиторией [2, с. 39].
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Перцептивно-рефлексивный компонент предполагает развитие 
способности анализировать взаимодействие между общающимися. 
Она проявляется в понимании того, как откликаются реципиенты 
на объекты реальной действительности, в проникновении в пси-
хологию клиента, в эмоциональной идентификации, в эмоцио-
нальной чувствительности к тем изменениям в личности, которые 
происходят под влиянием профессионального воздействия. К этой же 
группе способностей Н.В. Кузьмина относит чувствительность  
к достоинствам и недостаткам собственной деятельности и личности,  
и к тому, как воспринимается сам специалист и как к нему относятся. 
Она отмечает, что сформированность перцептивно-рефлексивных 
способностей обеспечивает формирование интуиции, которая по-
могает продуктивно решать задачи, стоящие перед специалистом 
социальной сферы.

Для формирования перцептивно-рефлексивных навыков  
и умений, необходимо проанализировать и отработать:
– основные эффекты восприятия; 
– основные механизмы восприятия.

Основа коммуникативной компетентности – желание быть 
воспринятым партнером по общению определенным образом, стрем-
ление избежать при этом искажений, ложных домыслов, является 
наиболее важным при поиске средств убеждающего воздействия 
на другого человека. Подобные умения и навыки формируются  
в тренинге взаимовосприятия и понимания [7, с. 74]. 

Поведенческий аспект предполагает организацию совместных 
действий, влияние и взаимовлияние. Способности данной группы 
возникают на основе выбора способов воздействия с учетом ин-
дивидуального своеобразия партнера по общению и зависимости 
от особенностей и возможностей собственной личности. Поведен-
ческий аспект связан с умением устанавливать с людьми деловой  
и эмоциональный контакты, влиять на их ум, волю и чувства, строить 
отношения сотрудничества и взаимопонимания. Для формирования 
поведенческих навыков и умений, необходимо проанализировать  
и отработать:
– стили профессиональной деятельности;
– стратегии поведения в конфликте;
– ведущие эго-состояния партнеров по общению.
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Процесс общения имеет определенную структуру. Ведущая 
его составляющая – позиционное взаимодействие. Общаясь в про-
цессе оказания помощи, специалист социальной сферы может за-
нимать одну из трех позиций: позицию «над», позицию «наравне», 
позицию «под». 

Анализ различных стилей деятельности по данным дипломной 
работы Д.А. Старцевой, выполненной под нашим руководством, 
показывает, что у основной массы испытуемых (55% студентов 
социально-педагогического факультета) стиль общения оказался 
неустойчивым, то есть несформированным. Они действуют ситу-
ативно, основываясь, прежде всего, на субъективных факторах –  
на своем настроении, особенностях ситуации, на своем отношении 
к собеседнику. В зависимости от этих факторов общение таких 
испытуемых является различным в разных ситуациях и не всегда 
мотивированным. Испытуемых с демократическим стилем обще-
ния оказалось всего 27 (18 % студентов); с авторитарным стилем –  
41 (27 %). Таким образом (делает вывод автор диплома), у многих бу-
дущих социальных педагогов не сформированы те умения и навыки, 
которые обеспечивают функционирование наиболее продуктивного 
стиля общения – демократического. 

С помощью методики диагностики предрасположенности лич-
ности к конфликтному поведению К. Томаса по данным дипломной 
работы Д.А. Старцевой выявлено, что 44 % студентов предпочитают 
стратегию соперничества. Около 11 % готовы к сотрудничеству,  
то есть они приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей 
интересы обеих сторон. 21 % студентов выбирает избегание или уход, 
для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так 
и отсутствие тенденции к достижению собственных целей. Около 16 % 
могут пойти на компромисс как соглашение между участниками кон-
фликта, достигнутое путем взаимных уступок. Остальные 8% предпо-
читают стратегию приспособление - принесение в жертву собственных 
интересов ради другого. Таким образом, проведенное исследование 
показало, что у будущих работников социальной сферы наиболее часто 
представлены стратегии уклонения и соперничества, и практически не 
встречаются стратегии приспособления и сотрудничества.

По мнению Е.В. Андриенко [1, с. 225], наиболее опытные  
и успешные работники используют во взаимодействии стратегии 
сотрудничества и компромисса. Необходимо заметить, что данные 
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стратегии являются наиболее трудоемкими для их практического 
применения. А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов полагают, что стратегии 
поведения можно рассматривать как специфические типы поведения в 
данной конкретной ситуации. Такое представление позволяет учитывать 
легкость изменения поведения в зависимости от ситуации, что создает 
основу для тренировки навыков адекватного поведения в конфликте.

Исследование, проводившееся с учителями в рамках выяв-
ления представлений работников социальной сферы (социальные 
педагоги, практикующие специалисты) о самих себе (Методика 
Куна: Кто я? Какой Я?), показало, что специалисты, склонные к не-
продуктивному стилю общения, во-первых, находят у себя больше 
недостатков, чем достоинств, во-вторых, своими главными нега-
тивными проявлениями считают вспыльчивость, злопамятность, 
излишнюю эмоциональность, а позитивными – принципиальность, 
добропорядочность, почтительность. Анализ результатов с точки 
зрения трансактного анализа Э. Берна, позволил сделать вывод, что 
негативные качества – это проявления Адаптированного ребенка, 
а позитивные (принципиальность, добропорядочность, почтитель-
ность) – Контролирующего родителя. Социальные педагоги ценят 
в себе качества Критического родителя и ненавидят качества Адап-
тированного ребенка [5, с. 121].

Работники социальной сферы продуктивного стиля взаимодей-
ствия, как правило, находят у себя больше положительных качеств, 
чем отрицательных. При этом в списке своих профессиональных 
достоинств они отмечают любовь, доброту, честность, открытость, 
независимость, то есть проявления Заботливого родителя, Свобод-
ного ребенка и Взрослого. 

Важной составляющей в организации взаимодействия явля-
ется тренировка навыков подачи «обратной связи» (Я-сообщение). 
Сущность и структура «Я-сообщения» достаточно подробно изло-
жена в специальной литературе.

В рамках данной работы было проведено исследование, на-
правленное на выявление связи между наличием коммуникативной 
компетентности и некоторыми аспектами психологического здоро-
вья (испытуемые – студенты 3-го курса социально-педагогического 
факультета заочной формы обучения, сочетающие занятия в вузе  
с профессиональной деятельностью в социальной сфере). Были 
использованы методики: Диагностика коммуникативной социальной 
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компетентности (КСК), Диагностика принятия других (по шкале Фейя), 
Диагностика доброжелательности. Анализ результатов подтвердил 
предположение о высокой степени корреляции (0,74) между уровнем 
развития коммуникативной компетентности, показателями принятия 
других и показателями доброжелательного отношения к другим. 

Предложенные «технические» составляющие общения, от-
ражающие установку на принятие ценности другого человека, яв-
ляются необходимыми компонентами, совершенствование которых 
в процессе обучения в вузе создаст необходимые предпосылки для 
развития и совершенствования коммуникативной компетентности 
специалистов социальной сферы, как необходимого условия его 
психологического здоровья. «Предполагается, что эта система вза-
имоотношений шире, чем «Субъект-субъектное» или «субъект-объ-
ектное» отношение» [9, c. 155].
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ  
С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НА ОСНОВЕ ПОДХОДА DIR/FLOORTIME

Аннотация. DIR/Floortime – один из известных научно обоснован-
ных подходов по работе с детьми аутистического спектра и другими 
нарушениями развития. Построение эмоциональных отношений 
значимого взрослого с ребенком с учетом его индивидуальных осо-
бенностей в процессе игровых и других специально организованных 
взаимодействий, является важным фактором развития у ребенка 
эмоциональной, коммуникативной, когнитивной сфер. Опыт работы 
специалистов Центра Развития и Здоровья имени Святителя Луки, 
дает представление об особенностях организации работы в данном 
подходе и возможностях реализации задач развития ребенка со-
вместно с родителями. 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, РАС, ау-
тизм, DIR/Floortime, ступени социально-эмоционального развития, 
комплексная помощь, семейноориентированный подход.

N.V. Romanovsky, A.A. Azirova

COMPREHENSIVE CARE FOR CHILDREN  
WITH PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT DISORDERS 

BASED ON THE DIR/ FLOORTIME APPROACH

Abstract. DIR/Floortime-known science-based approach to work with 
children on the autism spectrum and other developmental disorders. 
Building emotional relationships between adult and child, taking into 
account its individual characteristics in the process of gaming and other 
specially organized interactions, is an important factor on all sides of 
development. Experience of the Center’s specialists Development 
and Health of the name of St. Luke, gives an idea of features of the 
organization of work in this approach and opportunities realization of 
tasks of development of the child together with parents.

Keywords: autism spectrum disorder, ASD, autism, DIR/Floortime, stages 
of social and emotional development, comprehensive care, family-oriented 
approach.

В современной практике помощи «особым» детям, имеющим 
проблемы психологического развития, существуют различные пси-
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холого-педагогические концепции, одной из которых является DIR/
Floortime. 

DIR/Floortime – это научно обоснованный терапевтический 
подход, автором является американский врач-психиатр Стенли 
Гринспен (Stanley Greenspan; 1941–2010). Его целью было создание 
программы помощи детям с аутизмом, учитывающей уровень раз-
вития, сильные и слабые стороны, индивидуальные особенности 
восприятия, моторики, эмоциональной сферы, когнитивных функций 
каждого ребенка, а так же особенности его семьи и взаимоотноше-
ний в ней. 

DIR – аббревиатура, расшифровывающаяся следующим образом:
D – (Developmental) развивающий социальные, эмоциональные 

и интеллектуальные способности. 
I – (Individual-difference) индивидуально-ориентированный – пред-

полагающий подстройку под ребенка, учитывающий сенсорные 
и моторные особенности ребенка (сенсомоторный профиль)

R – (Relationship-based) базирующийся на отношениях – Использует 
эмоционально заряженные взаимодействия внутри отношений, 
как двигатель развития. 

DIR – подход, интегрирующий различные методики, ведущей из ко-
торых является Floortime.

В основе DIR/Floortime концепции, лежит модель эмоциональ-
ного функционального развития, в которой С. Гринспен [3] выделяет 
шесть нижеперечисленных ключевых стадий, подразумевая под ними 
ряд иерархически организованных навыков, необходимых ребенку 
для здорового развития его психики и для адаптации в этом мире:
– умение ребенка саморегулироваться, концентрировать внимание, 

отличать состояния комфорта и дискомфорта;
– умение получать удовольствие от контакта с другими, выражать 

это удовольствие посредством движений, мимики, поз, жестов, 
звуков;

– умение удерживать внимание одновременно на внешнем объекте 
и на человеке (совместное внимание), проявлять инициативу в от-
ношениях (в игре, общении, и т.д.), поддерживать двусторонний 
контакт в виде обмена вербальными и невербальными сигналами;

– умение выделяя себя из окружающего мира, осознавать собствен-
ные желания, участвовать в сложных двухсторонних коммуникаци-
ях, решать различные задачи (объяснять, просить о помощи и т.п.);

Комплексная помощь детям...
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– умение понимать символы, играть в символические (сюжетно-
ролевые) игры, осмысленно использовать слова для общения 
на различные темы;

– умение понимать социальные причинно-следственные связи, 
смысл вопросов: «почему?», «зачем?».

В концепции DIR/Floortime, большое значение уделяется 
эмоциональным отношениям, учитывающим индивидуальные осо-
бенности детей.

Индивидуальные особенности. Каждый ребенок имеет 
уникальную комбинацию возможностей принимать и обрабатывать 
сенсорную информацию, поступающую из внешней среды и соб-
ственного тела, организовывать свои движения. Нет двух одинако-
вых детей с РАС или другими особенностями в развитии, так же как 
и нет одного универсального способа лечения их проблем. Говоря 
об индивидуальных особенностях, мы имеем в виду особенности 
касающиеся:
– возможности принимать и обрабатывать (интегрировать) сен-

сорную информацию, поступающую из внешней среды и от 
собственного тела; 

– состояние здоровья ребенка, его неврологические особенности;
– способность целенаправленно планировать движения, органи-

зовывать их, соотносить с полученными результатами;
– уровень развития эмоционально-коммуникативных навыков;
– социальные условия; особенности окружающей среды;
– особенности семьи (в том числе культурологические) и семейных 

отношений и т.д.;
– характер привязанности ребенка к родителю.

Роль семьи. DIR/floortime семейноориентированный подход, 
с точки зрения которого, семья ребенка является необходимым усло-
вием его развития. В своей основе, подход DIR/Floortime опирается 
на теорию привязанности Дж. Боулби, согласно которой. здоровое 
психическое развитие ребенка невозможно без наличия отноше-
ний привязанности [1]. Родители ребенка – его первые партнеры 
по общению и установлению контакта. Они являются объектами при-
вязанности, наличие с которыми эмоционально-теплых отношений 
является условием его социально-эмоционального развития. Первая 
улыбка, комплекс оживления и все последующее развитие общения 
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на первом году жизни ребенка связано с личностью взрослого [1]. 
Благодаря привязанности к взрослому и его активной позиции в ком-
муникации, ребенок вступает с ним в постепенно усложняющийся 
эмоциональный контакт.

Технология помощи. Наиболее ценными в Floortime, явля-
ются развивающие, приносящие радость ребенку отношения с ним. 
Через них, при условии вовлеченности родителей, лежит путь по-
мощи аутичному ребенку. 

Суть метода Floortime состоит в том, чтобы продвигать ре-
бенка от более простых умений к более сложным. Для этого специ-
алист Floortime устанавливает с ребенком эмоциональный контакт 
и постепенно, усложняет его, используя различные стратегии. 
При установления контакта с ребенком, он учитывает сенсорные 
и неврологические особенности ребенка. Такому взаимодействию 
с ребенком, специалист обучает родителей.

Значение игры. В подходе DIRFloortime большое значение 
придается развитию игровой деятельности. В игре ребенок может 
приобретать сенсорный опыт, придавать ему смыслы, может про-
игрывать в безопасной обстановке ситуации из реальной жизни, 
экспериментировать с идеями, улучшать способность выстраивать 
отношения, получать опыт реальных чувств. Играя, ребенок ос-
мысливает явления внешнего мира, и мира социальных отношений.

Сюжетно-ролевая игра – необходимая предпосылка для разви-
тия абстрактного мышления как высшей ступени развития мышления.

Играя, ребенок начинает использовать все более сложные 
символы, «забираясь» все выше по лестнице развития.

Показания к применению. Практика показывает, что на-
рушения социально-эмоциональной сферы встречаются в той или 
иной мере у большинства детей с нарушениями психического, не-
врологического и соматического характера. 

В зависимости от степени нарушения социально-эмоциональ-
ной сферы ребенка метод Floortime может занимать различное по сте-
пени значимости место в рамках комплексной реабилитационной 
программы. Личная практика показывает, что Floortime может быть 
весьма эффективен для детей с нарушениями аутистического спек-
тра, нарушениями коммуникации, эмоциональными проблемами, 
интеллектуальной недостаточностью, тяжёлыми нарушениями речи, 
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такими как алалия, нарушениями слухового восприятия, задержкой 
психического развития, генетическими синдромами [2]. 

Эффективность метода Floortime напрямую зависит от интен-
сивности его применения. Доказанная американскими исследова-
телями эффективность метода достигается при количестве сессий 
Floortime в объеме не менее 2 часов в день ежедневно.

Комплексный подход. Аутизм и расстройства аутистического 
спектра – это прежде всего расстройства развития. Таким образом 
клиническая классификация подчеркивает комплексный характер 
нарушений у детей, имеющих подобный диагноз. Соответсвенно, 
для достижения наибольшей эффективности, психолого-педагогиче-
ская помощь должна быть направлена на различные сферы психики 
ребенка с нарушенным развитием.

В рамках нашего учреждения мы реализуем комплексный под-
ход, состоящий из совместной работы трех различных специалистов. 
Имея общие цели, специалисты могут одновременно работать над их 
реализацией своими способами. Родители присутствуют на игровых 
занятиях и могут принимать в них участие. 

Floortime психолог. На индивидуальных игровых сессиях, за-
дачами Floortime-психолога, является развитие у ребенка следующих 
умений и навыков:
– умение ребенка произвольно концентрировать внимание на раз-

личных объектах;
– умение регулировать себя, отличать состояния комфорта и дис-

комфорта;
– умение получать удовольствие от контакта с другим человеком, 

желание контактировать и общаться, а так же выражать это удо-
вольствие в виде мимики жестов, выражений тела, речи;

– умение использовать разделенное внимание, умение проявлять 
инициативу в отношениях (в игре, общении, и т.д.), умение 
поддерживать двухсторонний контакт в виде обмена мимикой, 
жестами и словами;

– умение участвовать в сложной двухсторонней коммуникации, 
и с ее помощью решать различные задачи, например, просить 
помощи у другого, что-то объяснять и т.д. умение отличать себя 
от других, осознавать свои желания;
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– умение понимать символы, играть в символические (сюжетные, 
сюжетно-ролевые) игры, осмысленно использовать слова для 
общения на различные темы;

– умение понимать социальные причинно-следственные связи (я 
хочу гулять, потому что на улице есть качели, на которых я хочу 
покататься), умение задавать вопросы – «почему?», «зачем?» и др.;

– умение соотносить свои действия с действиями партнера, умение 
включаться в групповой процесс;

– формирование развивающих отношений между ребенком 
и родителями, путем вовлечения их в игровое взаимодействие 
с ребенком и обучение их навыкам установления и развития 
эмоционального контакта.

Floortime логопед-дефектолог. Работа логопеда-дефектолога 
так же происходит индивидуально с ребенком. На своих полуструк-
турированных сессиях данный специалист реализует следующие 
задачи:
– формирование мотивационно-потребностной сферы коммуни-

кации;
– развитие коммуникативных навыков, вербальных и невербальных 

средств общения;
– формирование экспрессивной и импрессивной речи и ее когни-

тивной (восприятие, внимание, мышление д.р.) и моторной базы;
– формирование прагматической компетенции речи;
– развитие интереса к познанию окружающего мира и др.

Специалист по сенсорной интеграции и кинезотерапии. 
Данный специалист реализует следующие задачи работы с ребенком:
– развитие крупной и мелкой моторики; 
– развитие зрительно-моторной координации;
– развитие навыков моторного планирования;
– развитие регуляции тонуса мышц;
– работа с симптомами дисфункции сенсорной интеграции и др.

В рамках нашего учреждения наш комплексный подход имеет 
следующие особенности:
1. Единая концепция. Все специалисты, задействованные в данном 

подходе разделяют и применяют в своей работе основные прин-
ципы модели DIR.
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102

2. Командный подход. Мы осознаем себя как команда специалистов 
объединенных общей философией помощи особым детям.

3. Интенсивность. Наш личный опыт работы говорит о том, что 
при работе с детьми с расстройствами развития, для достижения 
существенных положительных изменений, необходима опреде-
ленная интенсивность работы (не менее 5 часов в неделю).

4. Коммуникация. Командный подход предполагает регулярное со-
вместное обсуждение и анализ проведенных занятий на консили-
уме для выработки совместной эффективной стратегии помощи.

5. Включение родителей. Мы настаиваем на присутствии роди-
телей на занятиях, для установления с ними сотруднических 
отношений, вовлечения их в процесс оказания помощи ребенку 
и обучения их необходимым навыкам. 

Наш опыт работы показывает, что данная форма комплексной 
помощи при условии вовлечения родителей может быть весьма эф-
фективной в помощи детям с различными расстройствами развития.
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ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

У ДЕТЕЙ

Аннотация. Мозаичное снижение когнитивных функций и эмоцио-
нальная дезинтеграция как основа для формирования невротических 
расстройств.

Ключевые слова: невротические расстройства у детей, синдром 
мозаичного снижения когнитивных функций, синдром эмоциональной 
незрелости.

I.A. Sadekov, A.V. Polyakov, E.A. Tupikina, V.G. Smal

PATHOPSYCHOLOGICAL BASES OF FORMATION  
OF NEUROTIC DISORDERS IN CHILDREN

Abstract. Mosaic decline in cognitive functions and emotional 
disintegration as the basis for the formation of neurotic disorders.

Keywords: neurotic disorders in children, syndrome of mosaic decline 
in cognitive functions, syndrome of emotional immaturity.

Невротические расстройства составляют существенную долю 
практики детского невролога, психиатра и психолога [3]. Рациональ-
ная терапия требует корректного поиска этиопатогенетических основ 
формирования невротических расстройств. С этой целью нами ком-
плексно обследована группа больных различными невротическими 
расстройствами.

Материал и методы. Всего в основной группе проанали-
зированы данные 50 пациентов в возрасте от 7 до 18 лет, из них 
мальчики – 21, девочки – 19. Всем им проведено клиническое ис-
следование с детализацией соматического, эндокринного статусов, 
психоневрологического статуса, психологическое тестирование. 
Группа сравнения составила 50 здоровых детей аналогичной воз-
растной и половой структуры.

Патопсихологическое тестирование включало: тест Векслера 
(WISC), методика «Зрительный диктант» (по И.Т. Федоренко), табли-
цы Шульте, заучивание 10 слов (А.Р. Лурия), шкала оценки проявлений 
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СДВГ – родительский опросник по диагностичекой системе DSM-4, 
опросник для родителей SNAP-IV, тест Люшера, тест «Рисунок не-
существующего животного» (М.З. Дукаревич), «Кактус» графическая 
методика М.А. Панфиловой, тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, 
В. Амен, методика «Выбери нужное лицо», шкала явной тревожно-
сти CMAS (адаптация А.М. Прихожан), четырехмерный опросник 
для оценки дистресса, депрессии, тревоги и соматизации (4ДДТС) 
при вегетативных психосоматических расстройствах пограничного 
уровня (A.Б. Смулевич и другие), методика «Детский опросник не-
врозов» (ДОН) (авторы В.В. Седнев, З.Г. Збарскин, А.К. Бурцев), 
методика диагностики невроза К. Хека и Х. Хесса, шкала тревоги 
Спилбергера-Ханина (STAI), тест-опросник Шмишека и Леонгарда, 
методика акцентуации характера и темперамента личности. 

Комплекс обследования позволил диагностировать в этой 
группе тикозные, невротические, эмоциональные и поведенческие 
расстройства (тревожно-фобическое расстройство, социальное 
тревожное расстройство, расстройства сна неорганической при-
роды, эпизодическую пароксизмальную тревогу, соматоформные 
расстройства, эмоциональное расстройство, тикозные расстройства, 
несоциализированное расстройство поведения и др.) – 35 больных, 
хроническая головная боль напряжения – 15 больных.

При психологическом тестировании этих пациентов выявлены 
характерные особенности, а именно синдром мозаичного когнитив-
ного снижения (33 больных) и синдром эмоциональной незрелости 
(дезинтеграции) (17 больных). 

Результаты комплексного психологического тестирования 
представлены в таблице 1.

Синдром мозаичного снижения – это особенности развития 
интеллекта, когнитивных функций (восприятие, анализ, обработка, 
передача и хранение информации), при котором, наряду с недоста-
точно развитыми функциями имеются сохранные (развиты в преде-
лах возрастной нормы). То есть, одна функция, например: анализ 
и синтез развиваются в пределах возрастной нормы, другая функция: 
словарный запас и умение вербализировать свои мысли развиты 
на уровне умственного дефекта. Когнитивные функции развива-
ются неравномерно, что приводит к невозможности полноценного 
усвоения и переработки информации из окружающего мира [1; 2; 4].

И.А. Садеков и др.
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Методика Группы          Подгруппы
Сравнительная Г

ИНТЕЛЛЕКТ (от 5 лет до 16 лет)
Тест Векслера (WISC). Баллы:
– вербальный интеллект 90–98 85–107
– невербальный интеллект 95–110 96–115
– общий интеллект 94–107 86–110
ВНИМАНИЕ
Методика «Зрительный диктант»  
(от 2 до 4 лет) Норма Норма

Таблицы Шульте (от 7 до 16 лет) 1 мин. – 1 мин 10 с 1 мин – 1 мин 30 с

Тест Векслера.
Субтест № 6 (с 5 до 16 лет) 8–10 баллов 7–10 баллов

Тест Векслера.
Субтест № 11 (с 5 до 16 лет) 8–10 баллов 8–10 баллов

– общий интеллект 94–107 86–110
ПАМЯТЬ 

Заучивание 10 слов (от 7 до 16 лет) Норма Несколько снижена

СФЕРА ПОВЕДЕНИЯ

Шкала оценки проявлений СДВГ – 
родительский опросник

Норма – легкая 
форма патологии

Норма – легкая фор-
ма патологии

Опросник для родителей SNAP-IV Норма – легкая 
форма патологии

Норма – легкая фор-
ма патологии

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА

Проективные методики Легкие симптомы 
тревоги ситуативной

Эмоциональная 
дезадаптация

Уровень тревоги В пределах нормы Высокий

Невроз Не выявлено
Психосоматические 
нарушения, тревож-
ное расстройсто

Депрессия Не выявлено Легкая или умерен-
ная форме

ЛИЧНОСТНАЯ СФЕРА Без акцентуации

Психастенический, 
шизоидный или 
истероидный тип 
личности

Таблица 1

Данные комплексного психологического обследования

Патопсихологические основы...
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Для синдрома эмоциональной дезинтеграции характерны се-
рьезное нарушение или потеря единства, ослабление взаимосвязи, 
слаженности в работе эмоциональной и личностной сфер, неприспо-
собленность к действительности, некий инфантилизм в поведении 
и мировосприятии. Такое явление, может быть преходящим и тогда 
сменяется реинтеграцией, то есть полным или частичным восста-
новлением прерванных заболеванием функций [1; 2; 4].

Таким образом, мозаичное снижение когнитивных функций 
и эмоциональная дезинтеграция могут быть базой для формирования 
клиники целого ряда невротических расстройств. Диагностическая 
и терапевтическая стратегия, в этих случаях, требует поиска и кор-
рекции данных специфических синдромов.
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ИНКЛЮЗИЯ В ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ В ЖИЗНЬ?
Аннотация. Существует необходимость объективизации результа-
тов диагностики ментальных способностей учащихся. Это позволит 
уточнить индивидуальную траекторию профессиональной подготовки 
учащихся техникума как со статусом ОВЗ, так и без него.

Ключевые слова: инклюзия, статус ребенка с ОВЗ, ментальные 
возможности.

V.A. Solovyovа

INCLUSION IN EDUCATION OR IN LIFE?
Abstract. Тhere is a need to objectify the results of diagnostics of students 
‘ mental abilities. This will clarify the individual trajectory of vocational 
training of students of the technical school both with the status of HIA 
and without it.

Keywords: inclusion, status of a child with disabilities, mental capabilities.

На базе Костромского машиностроительного техникума рабо-
тает Центр инклюзивного образования. Целью работы сотрудников 
Центра является создание условий для успешного профессиональ-
ного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В настоящее время в техникуме обучается порядка восьмидесяти 
детей разных нозологий. Для шестидесяти из них сформированы 
специальные группы, остальные двадцать обучаются различным 
профессиям в группах по обычным программам. 

В специальных группах дети с ограниченными ментальными 
возможностями осваивают профессии автослесаря, переплетчика, 
оператора ЭВМ, ювелира-огранщика. Кроме специальных дис-
циплин в программу обучения включены предметы адаптивного 
цикла: коммуникативный практикум, «Истоки», основы математи-
ки, русский язык и культура речи, экология, техника безопасности. 
В процессе освоения предметов адаптивного цикла ряд учащихся 
демонстрирует высокие познавательные способности и «выпадает» 
из общего континуума. При подробном изучении таких случаев 
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обнаружилось, что дети оказались в школах и интернатах VII–
VIII вида лишь по случайному стечению обстоятельств. Чаще всего 
это дети-сироты или дети с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Дети с сохранным интеллектом, обучаясь в группах для 
детей с ограниченными ментальными возможностями, показывают 
высокий уровень достижений, не создают трудностей для учителей, 
занимают высокий статус в социальной структуре группы. Они чув-
ствуют себя хорошо адаптированными во время обучения в школе. 
Поступив в техникум в статусе ребенка с ОВЗ, они занимают при-
мерно такое же положение. Налицо высокий уровень инклюзии 
в образовательной среде. 

Постепенно подросток начинает осознавать несоответствие 
своих возможностей и результатов, которые ему предоставляет 
система образования. Проучившись почти два года, выпускник тех-
никума не получает рабочего разряда, ему выдается лишь справка 
о прослушанных дисциплинах. На основании такого документа нет 
реальной возможности трудоустроиться. Более того, все попытки 
поступить в вечернюю школу и закончить ее также оказываются без-
успешными – школы VII–VIII вида дают объем знаний, соответству-
ющий 6–7 классам обычной программы. Поскольку вечерние школы 
принимают на обучение подростков в 9 класс, то детям, о которых 
сейчас идет речь, обычно отказывают в продолжении образования. 
Для того, чтобы поступить в вечернюю школу, необходимо каким-то 
чудодейственным способом освоить программу 7–8 класса обще-
образовательной школы. Вместе с этим возникает необходимость 
отменить статус ребенка с ОВЗ, что лишает ребенка-сироту многих 
льгот и привилегий, или же влияет на выплаты приемным родите-
лям. Получается, что ребенок, удачно инклюзированный в процесс 
обучения, оказывается абсолютно неприспособленным к жизни по-
сле выхода из стен учебного заведения. Его не берут на работу – нет 
квалификации – его не призывают в армию, он не может получить 
водительское удостоверение. 

Можно перечислить еще массу параметров, по которым инклю-
зия в систему образования, которая имеет место быть в настоящее 
время, для ряда учащихся не гарантирует инклюзию к реальной 
жизни. Поняв это, многие родители тщательно скрывают реальные 
ментальные возможности своего ребенка. Получив справку меди-

В.А. Соловьёва
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ко-педагогической экспертизы и переведя ребенка на индивидуаль-
ное обучение, родители не торопятся присваивать ребенку статус 
умственно отсталого или же ЗПР. Такие дети поступают учиться 
в техникум в обычные группы, но учатся они обычно очень слабо, 
пропускают занятия без уважительных причин, так как заниматься 
регулярно и напряженно они отвыкли за время пребывания на ин-
дивидуальном обучении. Щадящий режим обучения, показанный 
в ряде случаев соматическим больным, абсолютно противопоказан 
детям с низкими ментальными способностями. 

Таким образом, существует необходимость объективизации 
результатов диагностики ментальных способностей учащихся. Это 
позволит уточнить индивидуальную траекторию профессиональной 
подготовки учащихся техникума как со статусом ОВЗ, так и без него.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация. Статья посвящена современным психолого-педагогиче-
ским методва реабилитации и абилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ключевые слова: реабилитация, абилитация, дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 

E.G. Sorokina

MODERN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
METHODS OF REHABILITATION AND HABILITATION  

OF CHILDREN WITH DISABILITIES

Abstract. The article is devoted to modern psychological and pedagogical 
methods of rehabilitation and habilitation of children with disabilities.

Keywords: rehabilitation, habilitation, children with disabilitie.

В настоящее время число детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) в России резко возросло в несколько раз. Среди 
них количество детей, страдающих полиорганными, полиморфными 
и сочетанными патологиями центрального органического генеза 
увеличивается. Среди причин, способствующих возникновению 
ограничений возможности здоровья у детей, по-прежнему выделя-
ются такие, как ухудшение экологической обстановки, рост детского 
травматизма, патология беременности и родов, отсутствие нормаль-
ных условий для здорового образа жизни, высокий уровень забо-
леваемости родителей, особенно матерей, недостаточный уровень 
материально-технического обеспечения медицинских и социальных 
учреждений. Все это формирует необходимость совершенствова-
ния ранней абилитационной и реабилитационной работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях детских 
учреждений системы социальной защиты и образования, а также 
реабилитационных центров.
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Абилитация – это система психолого-педагогических меро-
приятий, предупреждающих различные патологические состояния 
у детей раннего возраста, которые не адаптированы к социальной 
среде и имеющих стойкие нарушения, затрудняющие процесс со-
циализации.

Реабилитация – это система психолого-педагогических ме-
роприятий на восстановление временной или устойчивой нетрудо-
способности. 

Целью абилитации и реабилитации является по возможности 
быстрое восстановление способности жить и трудиться в обычной 
среде.

Идея абилитации и реабилитации детей с ОВЗ как процесс 
восстановления физических и умственных функций насчитывает не-
сколько столетий, хотя в настоящее время нет согласия среди авторов.

Эти понятия можно трактовать следующим образом: абили-
тации – это развитие потенциальных возможностей детей с ОВЗ, 
а реабилитация – это восстановление утраченных возможностей 
и способностей детей с ОВЗ. 

Поэтому в нашей стране система абилитации и реабилитации 
детей с ОВЗ построена по принципу нарушенных анализаторов. 

Существует восемь видов школ и дошкольных учреждений:
– I–II вид – для слепых и слабовидящих детей;
– III–IV вид – для глухих и слабослышащих детей, а также раз-

вивается раннее слухопротезирование;
– V вид – для детей с тяжелым нарушением речи;
– VI вид – для детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата;
– VII вид – для детей с задержкой психического развития;
– VIII вид – для детей с умственной отсталостью.

Существенным недостатком работы этих учреждений являет-
ся то, что они включаются в работу на «поздних» этапах развития 
ребенка.

Поэтому современные психолого-педагогические технологии 
связаны с ранней интервенцией в жизнь детей с ОВЗ: 
1. Разработка индивидуальных программ по коррекции нарушений 

у детей с ОВЗ с 0 до 3 лет и программ по обучению мам по жиз-
необеспечению и развитию таких детей.

Современные психолого-педагогические методы...
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2. Разработка групповых занятий для детей и родителей по коррек-
ции нарушений у детей с ОВЗ.

Социальные программы включают:
1. Школу для родителей, где специалисты пропагандируют знания 

по онтогенетическому развитию детей с 0 до 3 лет и обучают ро-
дителей взаимодействию с детьми с ОВЗ по их развитию и уходу 
за ними.

2. Школа по подготовке среднего медицинского персонала к работе 
с детьми с ОВЗ, это: 

– участковые медицинские сестры, которые должны знать все 
этапы раннего психомоторного и речевого развития детей 
и уметь выявлять их нарушения;

– инструкторы ЛФК, которые должны владеть различными 
видами активной и пассивной гимнастикой для детей с ОВЗ, 
начиная с раннего возраста; 

– массажисты, обученные не только лечебному, но и артикуля-
ционному массажу. 

3. Курсы по подготовке педагогов и психологов по работе с детьми 
с ОВЗ.

Одна из самых эффективных методик развития личности 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья – актерское 
искусство. Другими словами, играя роль, ребенок с ОВЗ учится 
лучше понимать и выражать себя, управлять собой, он тренирует 
когнитивные способности – мышление, внимание, память, речь, 
а также вырабатывает навыки, позволяющие чувствовать себя 
увереннее и преодолевать страх. Театрализованная деятельность 
оказывает положительное эмоциональное воздействие. Позволяет 
не только знакомить детей с миром прекрасного или расширять 
представления об окружающем, но и пробуждает способность 
к сопереживанию, активизирует когнитивные процессы, а главное 
помогает психологической адаптации ребенка в социуме, что дает 
возможность преодолеть робость, связанную с трудностями в обще-
нии, неуверенностью в себе. 

В отличие от других детей, у детей с аутистическим спектром 
расстройства наблюдается высокая интенсивность страхов и повы-
шенная фиксация на них. Это создает дополнительные сложности 
для включения ребенка в репетиционный процесс какого-либо буду-

Е.Г. Сорокина
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щего театрализованного номера. Такой ребенок может проявить свои 
сильные стороны, если постоянно выводить его из зоны комфорта 
и при условии длительной индивидуальной работы. Поэтому вклю-
чение детей с аутистическим спектром сопровождается реализацией 
системы навыков адаптации ребенка в детском коллективе.

Гиперактивным детям достаточно сложно привыкать к новым 
правилам, требующим усидчивости и сосредоточенности. В процес-
се интересной, творческой, значимой для них деятельности усваива-
ются правила взаимоотношений и взаимодействия, воспитывается 
умение видеть и слышать своих товарищей, сотрудничать с ними 
и помогать им. 

Любые подходы хороши: нужен тот, который заинтересует 
ребенка с любыми особенностями. Самое главное – не останав-
ливать занятия, поддерживать ребенка, и скоро будет виден, какой 
потенциал скрыт внутри ребенка с ОВЗ. Большинство детей нужно 
лишь заинтересовать, но есть такие, для которых любое начинание – 
сильное преодоление самого себя. И попытка привлечь к подобным 
занятиям, ситуации не меняет, поэтому каждому особому ребенку 
необходим индивидуальный подход и выбор метода сотрудничества. 

В число решаемых при этом основных задач входят повышение 
эффективности оказания услуг в сфере реабилитации и абилитации 
детей, нуждающихся в ранней помощи, повышение их доступности 
для получателей, обеспечение максимальной полноты охвата нужда-
ющихся, а также своевременности ранней диагностики отклонений. 

Анализ ситуации показывает, что необходимо внедрять со-
временные модели ранней помощи, включающие комплексное со-
провождения ребёнка, основанное на формировании родительской 
компетентности, раннем развитии адаптивного поведения и функци-
ональных возможностей детей, раннем развитии коммуникативных 
навыков и взаимоотношений со сверстниками. 
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ЗАИКАНИЕ КАК РАССТРОЙСТВО  
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается проблема заикания как рас-
стройство эмоциональной сферы личности.
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STUTTERING AS A DISORDER  
OF THE EMOTIONAL SPHERE OF PERSONALITY

Abstract. The article deals with the problem of stuttering as a disorder 
of the emotional sphere of the personality.

Keywords: stuttering, emotional sphere.

Заикание – это заболевание, как правило, с хроническим те-
чением, проявляющееся в физических и психических отклонениях, 
приводящих к тяжелым страданиям, социальной дезадаптации лич-
ности, в некоторых случаях и к значительной потере трудоспособ-
ности [6]. 

До настоящего времени нет единого взгляда на этиологию 
заикания. Выделяют следующие факторы: 
1. Возрастной.
2. Неврологический.
3. Индивидуальные особенности речевого онтогенеза.
4. Особенности профиля функциональных асимметрий.
5. Наличие психической травматизации.
6. Генетический.
7. Половой деморфизм.

Также заикание может сопровождать некоторые психоневро-
логические заболевания такие как, например, шизофрения.

Независимо от того, какой этиологический фактор является 
ведущим в возникновении заикания, можно считать, что данный 
фактор, в первую очередь, снижает адаптивные свойства центральной 
нервной системы ребенка.
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В настоящее время единой методики и критериев оценки тя-
жести заикания не существует. Одним из способов оценки степени 
тяжести заикания является наблюдение за возможностью владения 
плавной речью в тех или иных видах речевой нагрузки. Так, выделяют 
легкую степень заикания – судорожные запинки наблюдаются лишь 
в спонтанной связной речи. При средней степени речевого дефекта – 
запинки наблюдаются как в монологической, так и в диалогической 
формах речи. При тяжелой степени – судорожные запинки встреча-
ются во всех формах речи, в том числе и сопряженной, и отраженной.

Существуют также и более формализованные оценки степени 
тяжести, такие как: количественные показатели темпа речи, коли-
чество и длительность пауз, количество повторов, вставок лишних 
звуков и других искажений речи заикающихся.

Степень тяжести заикания у одного и того же заикающегося 
непостоянна и зависит от целого ряда условий: эмоционального 
состояния заикающегося в данный момент, эмоциональной значи-
мости ситуации общения для данного заикающегося; от степени 
затруднений, связанных с формулированием высказывания; от на-
личия так называемых «трудных звуков» в словах, составляющих 
высказывание и т.д. [3; 8].

Виды заикания. Выделяются две основные формы заикания 
– невротическую и неврозоподобную.

При невротической форме заикание возникает в возрасте 
2–6 лет и его возникновению предшествуют либо сильный испуг, 
либо длительная травматизация ребенка.

Раннее психофизическое развитие таких детей не имеет откло-
нений от нормы. Однако в речевом онтогенезе у них прослеживаются 
определенные особенности. Нередко наблюдается раннее развитие 
речи. Также темп речи часто ускорен. Из этого следует, что артику-
ляторные механизмы устной речи остаются у них функционально 
незрелыми на более длительный срок, чем в норме, в то время как 
лексико-грамматическая сторона существенно опережает норму.

Характерологическими особенностями таких детей являются 
повышенная впечатлительность, тревожность, обидчивость, колеба-
ния настроения, раздражительность, плаксивость, нетерпеливость. 

Течение заболевания может быть, как благоприятным, так 
и неблагоприятным. Чаще всего заикание переходит в хроническую 
форму течения.
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117

Степень влияния заикания на жизнь ребенка увеличивается 
по мере его взросления. К 10–12 годам жизни происходит осознание 
своего дефекта, что ведет за собой боязнь произвести на собеседни-
ка неблагоприятное впечатление, обратить внимание посторонних 
на речевой дефект, не суметь выразить мысль вследствие судорожных 
запинок и т.д. и как следствие формируется стойкая логофобия – 
боязнь речевого общения с навязчивым ожиданием речевых неудач. 

Неврозоподобная форма заикания чаще всего начинается 
у детей в возрасте 3–4 года. В своем психофизиологическом раз-
витии дети с неврозоподобной формой заикания находятся на ниж-
ней границе нормы. У представителей данной группы отмечаются 
повышенная истощаемость и утомляемость при интеллектуальной 
и физической нагрузке. Они обладают неустойчивым вниманием, 
быстро отвлекаются, чрезмерно суетливы, непоседливы, могут 
быть раздражительными и вспыльчивыми. Психоневрологическое 
состояние таких детей расценивается клиницистами как церебра-
стенический синдром.

Особенно ярко отличие от нормы выступает в речевом раз-
витии. Так, первые слова нередко появляются лишь к 1,5 годам, 
элементарная фразовая речь формируется к трем годам, развернутые 
фразы отмечаются лишь к 3,5 годам жизни. Наряду с задержкой 
развития речи имеются нарушения произношения многих, звуков, 
медленное накопление словарного запаса, позднее и неполное ос-
воение грамматического строя речи. 

Мышечный тонус при этой форме заикания неустойчив, дви-
жения напряженные и несоразмерные. Имеются нарушения коорди-
нации движений рук и ног, тонкой моторики рук, артикуляционной 
моторики. Клиническое обследование таких детей свидетельствует, 
как правило, о нерезко выраженном органическом поражении мозга 
резидуального характера.

У всех детей с неврозоподобной формой заикания обнаружи-
вается корреляция отклонений от нормы в психомоторном и речевом 
развитии.

В тех случаях, когда дети с неврозоподобной формой заикания 
получают своевременную и достаточно длительную регулярную 
логопедическую помощь, то как правило, такие дети не нуждаются 
в повторных курсах коррекционного воздействия. Их речь стабильно 
остается плавной. В тех случаях, когда своевременно и в полном 

Заикание как расстройство...
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объеме не оказывается логопедическая помощь, неврозоподобная 
форма заикания имеет склонность к прогредиентному течению. 
В то же время наблюдения показывают, что физическое утомление, 
продолжительное психическое напряжение, перенесение соматиче-
ских заболеваний ухудшают качество речи [3].

Наряду с невротическим заиканием стали изучаться и другие 
его формы, в том числе органическое;

Е. Пишон выделяет две формы органического заикания:
– первая по типу корковой афазии, когда нарушаются системы 

ассоциативных волокон и страдает внутренняя речь;
– вторая представляет своеобразную моторную недостаточность 

речи по типу дизартрии и связана с поражением подкорковых 
образований [2].

Таким образом, заикание – это не симптом и не синдром, 
а заболевание центральной нервной системы в целом. Оно проявля-
ется в нарушении темпоритмической организации, обусловленное 
судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Заикание носит 
полиэтиологический характер и возникает при сочетании различных 
социальных и биологических факторов. 

Механизмы формирования заикания. Как уже указывалось 
выше, этиология заикания носит комплексный характер, то есть 
возникновение данного заболевания нельзя связать только с одной 
какой-либо причиной. Однако, все причины возникновения заикания 
можно условно разделить на две группы: неврологические (то есть 
нарушения нервной системы) и психологические (то есть патогенные 
воздействия социума) [1].

Психологические причины формирования заикания. Пси-
хологическое нарушение с преимущественным поражением речи 
называется логоневроз. Логоневроз отвечает трем критериям пси-
хогенных расстройств: 
– он вызывается психической травмой; 
– содержание психической травмы отражается в картине заболевания;
– по мере того как удлиняется период после психической травмы, 

психогенное расстройство постепенно ликвидируется (время лечит).
Основной психологический механизм формирования заика-

ние – это возникновение логофобии (навязчивый страх речи) после 
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психотравмирующей ситуации, то есть возникает напряженное ожи-
дание невозможности произнести звук, слово, фразу, предложение. 
Такое ожидание приводит к возникновению страха речи, при котором 
происходит парализация механизма звукопроизнесения.

На данный момент не существует ни одной Неврологические 
основы формирования заикания.концепции в полной мере, отвеча-
ющей на вопрос о механизмах формирования заикания.

В данном подпункте мы будем говорить только о нейропси-
хологических концепциях, исследующих вопрос формирования 
заикания.

Одной из первых гипотез была выдвинута в классических 
работах Вернике и Брока, которые связывали заикание с наличием 
у больных нарушений в коре головного мозга. Однако эта теория 
не несла под собой достаточного основания и была отвергнута 
по прошествии лет.

Во второй половине XIX в. было обозначено ведущее на-
правление по разработке теорий возникновения заикания в рамках 
исследования фактора асимметрии мозга. 

Так одна из самых первых концепций была предложена Ор-
тоном и Трэвисом, которые говорили о том, что в основе заикания 
лежит отсутствие доминантности левого полушария по речевой 
функции, что приводит к снижению слаженности в работе речевых 
центров. Данная гипотеза имела как сторонников, так и противни-
ков. Так В.М. Шкловский в своей монографии «Заикание» приводит 
ряд исследований, которые доказывают необоснованность данной 
позиции [6].

В зарубежной нейропсихологии считается, что есть по крайней 
мере два различных способа, из-за которых речь может пострадать от 
большей активности правого полушария у людей, которые заикаются.

Во-первых, деятельность правого полушария может «пере-
кинуться» и начать мешать хрупким моторным механизмам речи 
людей, которые страдают от заикания. Если активность процессов, 
происходящих в правом полушарии, перетекает в хрупкие моторные 
механизмы речи, то эти механизмы будут более склонны испытывать 
кратковременные сбои. 

Во-вторых, деятельность в правом полушарии может привлечь 
ресурсы от механизмов левого полушария, которые контролируют 
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речь и язык в нормальных условиях. Избыток деятельности правого 
полушария, связанный с триггерной ситуацией может отвлечь ресур-
сы от важных и сложных задач контроля речи. Это накладывает до-
полнительную нагрузку на механизмы речи, оставляя их с меньшим 
количеством ресурсов, чтобы делать свою работу [7; 8; 9].

На данный момент не выявлено единого механизма формиро-
вания заикания у детей. На основании этиологического компонента 
все причины возникновения заикания условно делят на психические 
и неврологические. На протяжении последних лет идут активные 
исследования неврологических механизмов формирования заика-
ния, однако на данный момент не существует единой гипотезы, 
которая бы полностью объяснила процесс формирования данного 
заболевания.

Когнитивные особенности и эмоционально-личностные 
особенности детей в пубертатном периоде. Эмоции подростков 
в значительной мере связаны с общением. Для эмоциональной сфе-
ры подростков характерны: эмоциональная возбудимость, большая 
устойчивость эмоциональных переживаний по сравнению с млад-
шими школьниками; повышенная готовность к ожиданию страха, 
проявляющая в тревожности; противоречивость чувств; возникнове-
ние переживания не только по поводу оценки подростков другими, 
но и по поводу самооценки, которая появляется у них в результате 
роста их самосознания; сильно развитое чувство принадлежности 
к группе; предъявление высоких требований к дружбе.

В данный период происходит процесс интеллектуализации 
процессов памяти и восприятия. При оценке памяти отмечается раз-
витие смысловой памяти на основании механической, запоминание 
материала становиться в большей степени осмысленным. 

Также изменения происходят и в других сферах психического 
функционирования: постепенно формируется умение сдерживать 
себя, развивается саморегуляция, внимание становится избиратель-
ным и зависимым от направленности деятельности. Кроме того, идет 
активное развитие как письменной, так и устной речи.

Таким образом, в пубертатный период ведущей в психической 
деятельности подростка становиться функция мышления. Проис-
ходит развитие процессов регуляции и рефлексии. Эмоциональная 
сфера в большей степени становится ориентирована на процесс 
межличностного взаимодействия.

Л.А. Троицкая, В.В. Крахалев, О.Л. Бадалян



121

Особенности эмоционально-личностной сферы при заика-
нии. Особенности эмоциональной сферы и формирования личности 
отмечаются у заикающихся уже в ранний и дошкольный возраст.

В своем исследовании Г.А. Волкова отмечает у заикающих-
ся дошкольников двух лет нарушения общительности, трудности 
вступления в контакт, сужение круга общения, пассивность, изби-
рательность и неустойчивость в общении. Для них характерна впе-
чатлительность, эмоциональная лабильность. Эмоциональная сфера 
более сохранна у детей с функциональным заиканием и девочек, 
чем у детей с органическим заиканием и мальчиков. Исследования 
поведения заикающихся дошкольников в конфликтных ситуациях, 
проведенные Г.Л. Волковой, показали, что у пятилетних детей не-
гативизм встречается в 7 раз чаще, чем конструктивные реакции. 

У шестилетних детей ситуация остается в основном схожей с пя-
тилетними. Меняется способ выражения негативизма: пятилетние дети 
склонны больше реагировать на конфликт непослушанием, упрям-
ством; шестилетние более открыто выказывают свое недовольство.

У семилетних детей превалируют реакции негативизма, про-
теста, агрессии, которые сопровождаются аффективными пережива-
ниями. Эмоциональные реакции у заикающихся детей не отличаются 
от реакций не заикающихся, но аффективный фон в конфликтных 
ситуациях у них очень высок. У детей с заиканием по сравнению 
с нормально говорящими аффективные реакции в ответ на фру-
страцию возникают гораздо чаще. Они поддерживаются речевыми 
расстройством, которое обостряется в конфликтных ситуациях.

Аффективные состояния искажают самооценку ребенка, 
не дают заикающимся детям воспринимать и правильно реагировать 
на конфликт и его участников. У детей возникает противоречие меж-
ду желанием разрешить конфликт и имеющимися возможностями.

Описанные особенности являются источниками и показате-
лями формирования дисгармоничной личности.

В подростковом возрасте у заикающихся наблюдается уси-
ление обще невротических нарушений, болезненных реакций лич-
ности, вплоть до развития депрессивных реакций.

Для заикающихся подростков характерны опасения произвести 
на слушателей неблагоприятное впечатление, обратить внимание 
на свой дефект, боязнь не суметь выразить мысль. Отмечается усиле-
ние замкнутости, развитие чувства неполноценности, депрессивного 
настроения, избегание ситуаций, требующих речевых контактов.
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Кроме того, Е.Ю. Рау отмечает наличие полюсных свойств 
в поведении у заикающихся подростков, несмотря на большую 
индивидуальную вариабельность личностного реагирования на ре-
чевой дефект. С одной стороны, у них наблюдается неуверенность 
в себе, чувство мало ценности, с другой – завышенная самооценка, 
излишняя самоуверенность, высокое честолюбие, которое может 
рассматриваться как компенсаторное в связи с недостаточным 
признанием успехов. При этом нередко развиваются неадекватные 
формы поведения в классе: отчужденность, избегание возможных 
речевых контактов, как в процессе учебной деятельности, так 
и во внеурочное время.

Также М.И. Буянов указывает на отсутствие у заикающихся 
подростков какой-либо единой, свойственной всей группе особен-
ности личности.

Но его наблюдениям, у подростков с заиканием выявляется ши-
рокий спектр личностных особенностей – от обычных, свойственных 
подросткам без нарушений речевого развития, или акцентуирован-
ных черт до грубых психопатологических изменений.

Заикание чаще всего сопровождается у человека особенностя-
ми личности различной степени выраженности. Наиболее общими, 
из которых являются опасения произвести на слушателей неблаго-
приятное впечатление, обратить внимание на свой дефект, боязнь 
не суметь выразить мысль, усиление замкнутости, развитие чувства 
неполноценности, депрессивного настроения, избегание ситуаций, 
требующих речевых контактов.

На данный момент не существует полного структурированного 
списка когнитивных особенностей у детей и подростков с заикани-
ем, поэтому в данном подпункте мы будем приводить отдельные 
сведения, представленные в разных источниках. 

Так в своих описаниях неврозоподобной формы заикания 
Л.И. Белякова говорит о том, что этот вид заикания по своим про-
явлениям имеет огромное сходство по симптоматике с неврозами. 
И отмечает повышенную утомляемость и истощаемость таких де-
тей, неустойчивость их внимания и при этом расторможенностью 
в поведении, а также замедленное речевое развитие по сравнению 
с детьми, не страдающими заиканием, и быстро развивающейся 
эмболофразией. Кроме того, авторы в своей книге говорят о том, 
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что данная форма заикания отягощается также выраженными пси-
хомоторными нарушениями, проявляющимися в большей степени 
в динамическом праксисе. Также большая часть заикающихся этой 
группы имеют выраженные трудности в восприятии и удержании 
темпо-ритмических структур. При хронизации у подростков возрас-
тают трудности адаптации, кроме того, происходит снижение уровня 
памяти, внимания и психосоматического тонуса [3]. 

В книге «Преодоление рецидивов заикания» Е.Е. Шевцова пи-
шет о том, что у детей старшего дошкольного возраста наблюдается 
недоразвитие поведение и навыков коммуникативного общения. Вы-
полнение действий по подражанию у заикающихся детей менее про-
дуктивно, чем у здоровых детей, также, как и восприятие на слух [5].

Т.В. Круцко пишет о том, что развитие заикания отрицательно 
влияет на все психическое развитие ребенка в особенности на такие 
высшие психические функции, которые имеют тесную связь с соци-
альными коммуникативными навыками, такие как речь, мышление, 
высшие уровни познавательной деятельности. Также она отмечает 
наличие нарушений внимания, памяти, мышления, поведения, эмо-
ционально-волевой и двигательной сфер. 

Е.В. Алексеева и соавторы говорят о важности исследования 
мышления у заикающихся. Они отмечают у больных отставание 
по уровню развития наглядно-образного мышления, что проявляется 
у них в трудностях осуществления таких мыслительных операций 
как: анализ, синтез, сравнение, классификация, исключение четвер-
того лишнего и умозаключение по аналогии [5]. 

По данным М.В. Ипполитовой и Е.М. Мастюковой, у детей 
с заиканием наблюдается небольшая задержка развития логического 
мышления, иногда дети устанавливают сходство и различие между 
предметами и явлениями окружающего мира по несущественным 
признакам; классификацию предметов проводят по принципу кон-
кретных ситуационных связей; не сформированы многие обобща-
ющие понятия. Однако дети, пользуясь оказываемой им помощью, 
могут перенести способы решения на аналогичные задания. Задерж-
ка развития логического мышления сочетается у детей с заиканием 
с низким уровнем сформированности познавательных интересов [4].

В.М. Шкловский в своей монографии «Заикание» описывает 
результаты обследования 130 испытуемых при помощи стандарти-
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зированной нейропсихологической методики высших психических 
функций и отмечает, что наиболее сильные нарушения наблюдались 
в сфере орального праксиса. Кроме того, автор также описывает 
отклонения от нормы в выполнении проб на реципрокную коор-
динацию движений, узнавание портретов, динамический праксис, 
узнавание и воспроизведение мелодий и ритмических структур 
и на оптико-пространственный праксис [6]. 

Таким образом, можно говорить, что нейропсихологическая 
симптоматика при заикании носит диффузный характер, носит 
относительно легкий характер и преимущественно относятся 
к структурам третьего блока мозга: лобным отделам головного моз-
га. По результатам исследований можно судить о том, что наличие 
заикания разного генеза в момент активного становления высших 
психических функций оказывает видимое влияние на процессы 
формирования психики в целом.

Заикание чаще всего сопровождается у человека особенностя-
ми личности различной степени выраженности. Наиболее общими, 
из которых являются опасения произвести на слушателей неблаго-
приятное впечатление, обратить внимание на свой дефект, боязнь 
не суметь выразить мысль, усиление замкнутости, развитие чувства 
неполноценности, депрессивного настроения, избегание ситуаций, 
требующих речевых контактов.

Кроме того, при заикании также отмечается наличие нейроп-
сихологической симптоматики легкой степени выраженности, чаще 
всего диффузного характера, которая относится преимущественно 
к структурам третьего блока мозга: префронтальные отделы мозга 
и теменно-височно-затылочные отделы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заикание – это си-
стемное заболевание, при котором различные особенности развития 
будут наблюдаться как в эмоционально-личностной сфере подростка, 
так и при анализе его когнитивных функций. И их систематизация 
позволят повысить эффективность работы с данным заболеванием 
при комплексном подходе к нему.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ И МОТОРНЫХ 
ФУНКЦИЙ НЕДОНОШЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ

Аннотация. Целью настоящего исследования является изучение 
особенностей высших психических функций глубоко недоношенных 
младенцев и группы детей, родившихся в срок. Были проведены 
оценка и описание общих особенностей психического развития 
глубоко недоношенных детей (15 детей) первого года жизни и детей 
с нормативным развитием того же возраста (15 детей) с использова-
нием методики «Шкала нервно-психического развития младенцев» 
Н. Бейли. Были выделены два особых варианта психологического 
дизонтогенеза у недоношенных младенцев – астенический и аутисти-
ческий. Результаты настоящего исследования позволяют выделить 
закономерности, характерные для психического развития глубоко 
незрелых младенцев. Прослежен переход в течение года от тяжелых 
нарушений психического развития к умеренным и легким.

Ключевые слова: недоношенные младенцы, нервно-психического раз-
витие, сенсорные и моторные функции, психологический дизонтогенез.

L.A. Troitskaya, V.A. Erokhina, O.L. Badalyan

RESEARCH OF SENSORY AND MOTOR FUNCTIONS 
OF PREMATURE INFANTS

Abstract. The purpose of this study is to study the features of the higher 
mental functions of deeply premature infants and a group of children 
born at term. The assessment and description of the General features 
of the mental development of deeply premature children (15 children) 
of the first year of life and children with normative development of the 
same age (15 children) were carried out using the method «Scale of 
neuropsychic development of infants» By N. Bailey. Two special variants 
of psychological dysontogenesis in premature infants were identified: 
asthenic and autistic. The results of this study allow us to identify patterns 
that are characteristic of the mental development of deeply immature 
infants. The transition over the course of a year from severe mental 
development disorders to moderate and mild ones was observed.

Keywords: premature infants, neuropsychiatric development, sensory 
and motor functions, psychological dysontogenesis.
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В настоящее время значительно увеличилось количество детей 
с задержкой психического и речевого развития, поэтому проблема 
развития психики в период младенчества имеет большое значение 
для качества жизни ребенка. 

Современные требования к охране психического здоровья 
детей первого года жизни определяются характером ведущих ме-
дико-демографических тенденций [12].

На фоне повышения выживаемости младенцев наблюдается 
учащение преждевременных родов. При этом 12–15 % недоно-
шенных детей (как правило, родившиеся на 8–10 недель раньше 
срока и имеющие очень низкую и экстремально низкую массу тела) 
имеют грубые церебральные поражения, приводящие к ДЦП и пси-
хическому недоразвитию, а среди страдающих перинатальными 
энцефалопатиями этот показатель достигает 50 %. В остальных 
случаях высок риск возникновения задержек и других нарушений 
психического развития.

Дети, родившиеся преждевременно, нуждаются в комплекс-
ной медико-психологической помощи с первых дней жизни [2; 16]. 
Однако, в связи с тяжестью соматоневрологического статуса недо-
ношенных их развитие в течение первых лет жизни остается пре-
имущественно в фокусе внимания клиницистов. Соответственно, 
диагностика имеющих место явлений психического дизонтогенеза 
проводится в ходе психоневрологических осмотров без участия 
специалиста по перинатальной психологии.

Проблема развития психики в период младенчества имеет 
большое значение для качества жизни ребенка. В последнее время 
значительно увеличилось количество детей с задержкой психиче-
ского и речевого развития, которые не могут полностью усвоить 
программу массовых дошкольных и школьных учреждений [3; 5]. 
Только 35 % младших школьников имеют удовлетворительный уро-
вень готовности к обучению. Среди причин отставания детей в пси-
хомоторном развитии, патология нервной системы занимает ведущее 
место, а вклад ее перинатальных поражений достигает 60–80 % всех 
неврологических заболеваний у детей [6]. Значительные успехи 
в области перинатологии, внедрение новых технологий вспомога-
тельной репродукции человека, достижения в области интенсивной 
терапии и выхаживании новорожденных с сочетанной перинатальной 
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патологией позволили существенно снизить показатели младенче-
ской смертности [4]. Однако, это привело к увеличению в общей 
популяции детей с неврологической патологией, обусловленной 
нарушениями анте- и интранатального периода развития [11; 13]. 

Цель исследования: изучение особенностей высших психи-
ческих функций глубоко недоношенных младенцев и группы детей, 
родившихся в срок.

Предмет исследования: психическое развитие глубоко не-
доношенных детей первого года жизни и основные симптомоком-
плексы.

Объект исследования: развитие сенсорных и моторных 
функций у детей первого года, недоношенных и родившихся в срок. 

Задачи исследования: 
1. Оценка состояния сенсорных, моторных и других высших 

психических функций у глубоко недоношенных младенцев экс-
периментальной группы.

2. Оценка состояния сенсорных, моторных и других высших пси-
хических функций у младенцев контрольной группы.

3. Описание общих особенностей психического развития глубоко 
недоношенных детей первого года жизни.

4. Выделение и анализ типичных вариантов психологического 
дизонтогенеза у младенцев экспериментальной группы.

Пациенты и методы. Для получения объективной оценки 
нервно-психического развития наблюдаемых детей была использо-
вана «Шкала нервно-психического развития младенцев» («Bayley 
Scales of Infant Development») Н. Бейли [11; 14; 15], позволяющая 
оценить уровень нервно-психического развития не только качествен-
но, но и количественно.

По данной методике обследованы все дети (30 детей). Иссле-
дование проводили в стандартных условиях, в присутствии одного 
или обоих родителей. Программа предполагала тестирование детей 
и анкетирование родителей. Продолжительность одного исследова-
ния составляла от 1,5 до 2-х часов.

Основанием для выбора данной методики явились следующие 
причины: 
– во-первых, Шкала Бейли является хорошо стандартизированной 

и позволяет сравнивать полученное ребенком значение стандарт-
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ных баллов как с его же собственными, но полученными в более 
раннем возрасте, так и со значениями, полученными группой 
здоровых сверстников;

– во-вторых, Шкала Бейли позволяет корректно проводить срав-
нение доношенных, так и недоношенных детей, так как тести-
рование проводится с учетом их гестационного возраста; 

– в-третьих, Шкала Бейли позволяет оценить достаточно полно 
состояние высших психических функций; 

– в-четвертых, Шкала Бейли может быть использована как своео-
бразное пособие для родителей, позволяющее им увидеть силь-
ные и слабые стороны в развитии своего ребенка и использовать 
предлагаемые тестом задания в качестве пособия по раннему 
развитию.

Исследование выполнено на базе Люберецкой детской город-
ской больницы, областного психоневрологического отделения № 2.

Характеристика исследуемых групп детей первого года жизни 
(рисунок 1): 

Рисунок 1. Характеристика испытуемых

Исследование сенсорных и моторных функций...
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1. Контрольная группа: практически здоровые младенцы, родив-
шиеся в срок – 15 детей.

2. Экспериментальная группа: глубоко недоношенные младенцы 
с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении, 
не имеющие органических патологий, не связанных с преждев-
ременным рождением – 15 детей.

3. В экспериментальную группу вошли глубоко недоношенные 
с экстремально низкой (менее 1000 г.) и с очень низкой массой 
тела при рождении (менее 1500 г.). К первой из этих категорий 
относились четыре ребенка, ко второй – 11 детей. 12 недоношен-
ных родились с массой тела, соответствующей гестационному 
возрасту; у троих масса тела при рождении была ниже норма-
тивного показателя более чем на две сигмы.

– Подбор испытуемых экспериментальной группы проводился 
с учетом данных беседы с матерями и лечащими врачами 
и анализа историй болезни младенцев. При формировании кон-
трольной группы проводились первичные беседы с матерями 
и анализ амбулаторных карт детей. Контрольная и эксперимен-
тальная группы были уравнены по параметрам, относящимся 
к неспецифическим детерминантам психического развития 
недоношенных.

– Биологические параметры: половой состав групп, соматонев-
рологическая отягощенность наследственности.

– Половой состав групп: по 8 девочек и 7 мальчиков в каждой 
группе.

– Группы были уравнены по параметру отягощенности наслед-
ственности хроническими соматическими заболеваниями. 
Более чем у четверти прародителей были отмечены гиперто-
ническая болезнь и атеросклероз, примерно треть родителей 
страдали различными аллергиями и миопией средней степени. 
В единичных случаях отмечены хронический тонзиллит, ва-
рикозное расширение вен и некоторые другие соматические 
заболевания.
Следует обратить внимание на некоторые особенности встре-

чаемости неврологических синдромов в экспериментальной группе 
(рисунок 2).
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 Так, гипертензионно-гидроцефальный синдром чаще при-
водил к повышению нервно-рефлекторной возбудимости, и только 
при этом сочетании развивался судорожный синдром и детский це-
ребральный паралич (ДЦП). Среди детей, у которых развился ДЦП, 
преобладают девочки. Напротив, вегето-висцеральные нарушения 
(расстройства сна и пищеварения) встречались преимущественно 
у мальчиков с устойчивой гидроцефальной симптоматикой.

Всем детям экспериментальной группы, помимо медикамен-
тозной терапии назначался лечебный массаж и гимнастика. Основной 
комплекс гимнастики и массажа осваивался и применялся матерями 
младенцев самостоятельно после выписки из стационара. 

Результаты, полученные в ходе исследования, были подвер-
гнуты качественному анализу с целью выявления основных особен-
ностей психического развития маловесных глубоко недоношенных 
детей и описания специфических вариантов развития.

Рисунок 2. Встречаемости неврологических синдромов 
в экспериментальной группе

Исследование сенсорных и моторных функций...
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Результаты исследования (рисунок 3). Основу Шкалы 
нервно-психического развития (Mental Scale) составляет оценка 
когнитивного, сенсорного и речевого развития. Основной задачей 
тестирования явилось определение уровня развития высших пси-
хических функций, и в первую очередь, речи (импрессивной и экс-
прессивной), внимания, общения. 

Шкала моторного развития (Motor Scale) позволила оце-
нить общую и тонкую моторику. Результатом тестирования явилась 
предварительная оценка, соответствующая количеству выполненных 
заданий, на основании которой с использованием центильных таблиц 
вычисляется индекс нервно-психического (PDI) и моторного (MDI) 
развития, что позволило сделать заключение о степени соответствии 
уровня нервно-психического и моторного развития возрасту обсле-
дуемого ребенка. 

Для количественной оценки структуры познавательной дея-
тельности обследуемой группы детей были использованы средне-

Рисунок 3. Оценка полученных результатов

Л.А. Троицкая, В.А. Ерохина, О.Л. Бадалян



133

групповые индексы развития следующих сфер: двигательная сфера, 
сенсорная сфера, предметные действия, взаимодействие с взрослым, 
эмоциональное развитие, голосовое развитие (вокализация) [1].

В ходе исследования были выделены «специфические» сим-
птомокомплексы, характеризующие уровень эмоциональной и пси-
хологической деятельности детей контрольной и экспериментальной 
групп. 

Анализ полученных результатов представлен на рисунке 4.
Из анализа полученных данных видно, что дети эксперимен-

тальной группы (недоношенные) значительно отстают от своих 
сверстников контрольной группы по всем анализируемым сферам, 
особенно в возрасте до шести месяцев, постепенно догоняя, не в пол-
ном объеме, к году.

Наибольшее отставание наблюдается в двигательной и сен-
сорной сферах и предметных действиях. Что касается вокализации 
(голосования), эмоционального реагирования и взаимодействия 
с взрослыми разрыв значений групп менее выражен.

Некоторые младенцы из экспериментальной группы с опреде-
ленного возраста начали демонстрировать устойчивые особенности 
поведения в ходе обследований и по данным структурированного 
интервью матерей. Развитие остальных испытуемых было отнесено 
к «обычной» категории. В соответствии с характерными ярко вы-
раженными особенностями были выделены две специфические под-
группы внутри экспериментальной группы с описанием их типичных 
психологических особенностей, которые на каждом возрастном этапе 
младенчества сведены в «Специфические симптомокомплексы».

Познавательная деятельность младенцев начинается с ори-
ентировочных реакций на различные стимулы (под стимулом 
подразумевается предмет или человек, находящийся в поле зрения 
ребенка, звук человеческого голоса или погремушки). Уровень раз-
вития функций двигательной, сенсорной, эмоциональной и голосо-
вой сферы у глубоко недоношенных детей соответствовал тяжелой 
степени нарушений. В большей или меньшей степени у этих детей 
сформировались ориентировочные реакции (на зрительную и слухо-
вую стимуляцию, иногда со способностью следить за движущимся 
объектом и возможностью локализации звука, а среди эмоциональ-
ных реакций – улыбки на тактильное воздействие и говорящее 
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Рисунок 4. Анализ полученных результатов
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лицо). Лишь двое младенцев делали попытки поднять голову, когда 
им демонстрировалась яркая погремушка. В сферах взаимодействия 
с взрослым и предметных действий индексы развития, соответствен-
но, пяти и одного ребенка попали в категорию нарушений средней 
тяжести; еще один ребенок продемонстрировал легкое отставание 
от нормы по первой группе показателей. В предметной сфере наи-
более результативным стал показатель «Сосредоточение внимания 
на игрушке». В коммуникативной сфере – «Зрительный контакт» 
(навыки визуального исследования объекта без попыток захвата).

С возрастом 2,5–5 месяцев у младенцев в норме наблюдается 
период активного проявления и реализации потребности в обще-
нии. Особое внимание детей начинает привлекать человеческий объ-
ект: дети с интересом изучают внешний вид взрослого, принимают 
удобную позу; будучи взятыми на руки, прислушиваются к голосу, 
начинают гулить и издавали редкие ответные звуки. Примерно в по-
ловине случаев родители отмечают способность к положительному 
эмоциональному реагированию на появление знакомого взрослого 
(чаще – матери) или любимой игрушки, а также улыбки во сне [7; 
8; 9].

В зависимости от характера выполнения задания были вы-
делены специфические симтомокомплексы.

Аутистический вариант. Часть младенцев эксперимен-
тальной группы практически всегда отворачивались от взрослого, 
подошедшего к кроватке, даже если он при этом не смотрел на них, 
или закрывали глаза.

Аналогичное поведение наблюдалось в ситуации формально-
го общения: визуальный контакт фактически отсутствовал во всех 
экспериментальных эпизодах, инициация общения подменялась 
молчаливым игнорированием или истеричным плачем. Будучи взя-
тыми на руки даже для кормления, дети из данной подгруппы не при-
нимали прилегающей позы, а иногда начинали плакать и подолгу 
не успокаивались. Иных проявлений страха и упорных двигательных 
стереотипии не наблюдалось.

При этом гораздо лучше младенцами выполнялись пробы 
на зрительное восприятие по сравнению со слуховым. Из всех 
предметных навыков наиболее развитыми оказались статические: 
рассматривание игрушки и картинки, удерживание игрушки. На-
блюдались также немногочисленные проявления моторной актив-

Исследование сенсорных и моторных функций...
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ности рук: «Активизация рук», «Игра с подвешенными игрушками». 
Остальные пробы на ручную моторику и сохранение зрительного 
контроля не были выполнены ни одним испытуемым.

В неврологическом статусе на данном этапе у мальчиков от-
мечался синдром повышения нервно-рефлекторной возбудимости 
на фоне гидроцефалии, вегето-висцеральных и судорожных нару-
шений, у девочки – синдром угнетения ЦНС.

Астенический вариант. Поведение шестерых недоношенных 
(троих мальчиков и двух девочек) характеризовалось повышенной 
истощаемостью, эмоциональной уязвимостью и лабильностью, 
плаксивостью. Младенцы из этой подгруппы охотно вступали в теле-
сный и визуальный контакт, прислушивались к речи взрослого и во-
кализировали в ответ. Однако при активном игровом взаимодействии 
и вокализации скоро наступало утомление, и дети начинали хныкать, 
переворачиваться на бок, зевать. Будучи уложенными в кроватку, эти 
дети засыпали с трудом; их следовало подолгу укачивать, поглажи-
вать и разговаривать с ними. 

По данным невропатолога, одна девочка и один мальчик имели 
синдром повышения нервно-рефлекторной возбудимости с вегето-
висцеральными нарушениями, у двух девочек на фоне того же син-
дрома развилась повышенная судорожная готовность; одна из них 
прошла курс лечебного массажа. Еще два мальчика страдали синдро-
мом угнетения ЦНС, и один из них также проходил курс массажа.

Подведем итоги:
1. Первичный дефект при глубокой недоношенности проявляется 

в нарушениях высших психических функций, обусловленных 
морфологической незрелостью определенных отделом коры 
головного мозга, реализующих эти процессы, и является след-
ствием преждевременного рождения.

2. Вторичный характер имеют нарушения функций, которые непо-
средственно связаны с преобладающим первичным дефектом: 
сенсомоторная незрелость и искажения аффективной регуляции 
и психической активации. 

3. Третичный дефект также имеет свою специфику: нарушения 
ВПФ связаны с энергетической и двигательной недостаточно-
стью и проявляются в динамической и операциональной стороне 
деятельности в целом.

Л.А. Троицкая, В.А. Ерохина, О.Л. Бадалян
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4. Были выделены два особых варианта психологического ди-
зонтогенеза у недоношенных – астенический и аутистический. 
Астенический симптомокомплекс формируется у младенцев 
с наиболее устойчивыми проявлениями синдрома угнетения 
ЦНС и дальнейшим развитием тяжелых двигательных патоло-
гий (в том числе, ДЦП). При аутистическом варианте развития 
в большей степени представлен явлениями повышенной нервно-
рефлекторной возбудимости гидроцефального происхождения 
в сочетании с вегето-висцеральной симптоматикой.

5. Нарушения развития большинства высших психических функций 
у глубоко недоношенных младенцев достигают границ легкой 
степени выраженности к годовалому возрасту. Отставание от 
нормы отмечается в коммуникативной сфере. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ И 

МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИЕЙ

Аннотация. В ходе работы выявлено своеобразие развития эмоци-
онально-личностной сферы подростков с мышечной дистрофией 
и соединительно-тканной патологией, связанное с течением хрони-
ческого заболевания, с возникновением особенностей поведения 
и функционирования, которые формируются в ситуации фрустрации.

Ключевые слова: дети, подростки, эмоционально-личностная 
сфера, мышечной дистрофия, соединительно-тканная патология, 
фрустрация.

L.A. Troitskaya, T.S. Gorshkova, H.H. Akhmatkhanova

FEATURES OF THE EMOTIONAL AND PERSONAL 
SPHERE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 

CONNECTIVE TISSUE PATHOLOGY AND MUSCULAR 
DYSTROPHY

Abstract. During the work revealed the peculiarity of the development of 
the emotional-personal sphere of adolescents with muscular dystrophy 
and connective tissue pathology associated with chronic disease, with 
the occurrence of the behavior and functioning, which are formed in a 
situation of frustration.

Keywords: children, teenagers, emotional and personal sphere, muscular 
dystrophy, connective tissue pathology, frustration.

В последнее время в современной науке как отечественной [1–3 
и др.], так и зарубежной [5 и др.] с позиции врачей невропатологов, 
генетиков, педиатров, психологов возрос интерес к исследованиям 
детей с наследственными синдромами (соединительно-тканной 
патологией, мышечной дистрофией) по особенностям протекания 
когнитивных процессов и эмоционально-личностной сферы.

Характеристика эмоционально-личностной сферы детей с со-
единительно-тканной патологией и мышечной дистрофией в данной 
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работе проводилась с помощью психодиагностических методов обсле-
дования [4 и др.]: методика «Дифференцированное измерение тревож-
ности» Ч.Д. Спилбергера; опросник Г. Айзенка (подростковый); тест 
«Несуществующее животное»; тест «Виды страха» И.П. Шкуратовой; 
методика Дембо-Рубинштейн; методика «Незаконченные предложе-
ния» В.В. Каган, И.К. Шац. Для выявления достоверности полученных 
результатов был использован статистический критерий Манна-Уитни. 

В экспериментальные группы вошли: 1 группа – подростки 
с соединительно-тканной патологией в возрасте от 12 до 17 лет 
(14 мальчиков, 11 девочек), с ранним дебютом заболевания и ге-
нетической обусловленностью; 2 группа – подростки с мышечной 
дистрофией в возрасте от 12 до 17 лет (12 мальчиков, 10 девочек), 
из которых 11 человек с ранним и поздним дебютом заболевания 
и генетической обусловленностью. По возрастному диапазону под-
ростки двух групп равно распределены, детей младшего и старшего 
подросткового возраста примерно равное количество в обеих вы-
борках. Исследование проводилось на базе НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии Минздрава России в отделениях психоневрологии 
и врожденных и наследственных заболеваний у детей с нарушения 
ЦНС. Встречаемые заболевания в данной работе по выборке под-
ростков с соединительно-тканной патологией следующие: синдром 
Элерса-Данлоса, синдром Марфана, несовершенный остеогенез, 
мукополисахаридоз. Встречаемые заболевания в работе по выборке 
подростков с мышечной дистрофией следующие: дистрофия Дю-
шенна, мышечная дистрофия Эрба, различные нервно-мышечные 
синдромы при ряде соматических и неврологических болезней. 
Пациенты обучаются по программе массовой школы. 

Важно заметить, что на различные проявления эмоциональных 
реакций чаще всего влияет эмоциогенная ситуация. В нашем 
случае эмоциогенной ситуацией является хроническое заболевание. 
В связи с этим была предпринята попытка узнать, есть ли различия 
в эмоционально-личностных проявлениях подростков с разными 
нозологическими формами. 

В ходе работы выявлено своеобразие развития эмоционально-
личностной сферы подростков с мышечной дистрофией и соеди-
нительно-тканной патологией, связанное с течением хронического 
заболевания, с возникновением особенностей поведения и функци-
онирования, которые формируются в ситуации фрустрации. 
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У подростков с мышечной дистрофией более выражена 
агрессивность, они эмоционально неустойчивы, чаще бывают страхи 
мистического характера, чем у подростков с соединительно-тканной 
патологией. Негативные личностные свойства обусловлены ранним 
дебютом заболевания, тяжестью течения и незнанием прогноза.

Подростки с мышечной дистрофией и подростки с соединитель-
но-тканными патологиями очень размыто представляют картину своей 
болезни (процесс лечения, возможное развитие, причину заболевания 
и пр.) Во внутренней картине болезни у подростков с мышечной дис-
трофией значительно ярче прослеживается негативное отношение 
к болезни, чем у подростков с соединительно-тканной патологией.

Формирование эмоционально-личностной сферы подростков 
с мышечной дистрофией и подростков с соединительно-тканной па-
тологией происходит на фоне процесса дезадаптации, что приводит 
не просто к расстройствам нормальных механизмов функционирова-
ния ЦНС, а возникновению новообразования, которые и играют роль 
защитных, компенсаторных механизмов. Такие психические новооб-
разования в виде реакций человека на болезнь, его новые особенности 
поведения и функционирования, будучи защитными, рассматриваются 
как «вторичные» и «третичные» личностные расстройства. 

Различия в эмоционально-личностной сфере двух эксперимен-
тальных групп с хроническими заболеваниями обусловлены следу-
ющими факторами: тяжестью соматического состояния, степенью 
социализированности подростков, наработкой коммуникативных 
навыков, фактом непринятия подростка сверстниками, частотой 
госпитализации, сроками манифестации заболевания, ограничением 
активности, прогнозом заболевания, гиперопекой со стороны семьи.

Было выявлено, что подростки с соединительно-тканной пато-
логией: оценивают уровень своих умственных способностей ниже; 
агрессивность у них выражена меньше; они более эмоционально 
устойчивы. Подростки с мышечной дистрофией отличаются: более 
высокой самооценкой; считают себя более счастливыми; у них 
чаще бывают страхи мистического характера; прослеживается 
негативное отношение к болезни. У подростков с соединительно-
тканной патологией и мышечной дистрофией нечеткое представление 
о картине заболевания, о лечении болезни; будущее им кажется 
перспективным; нет негативного отношения к процессу лечения.

Особенности эмоционально-личностной сферы...
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Достоверные результаты получились по четырем шкалам: 
шкала «Ум», шкала «Счастье» (показатели самооценки), суммарный 
результат самооценки по четырем шкалам в мет. Дембо-Рубинштейн; 
наличие признака «Маленькая фигура» в мет. «Несуществующее жи-
вотное». Полученные результаты носят предварительный характер, 
но выявленная тенденция особенностей эмоционально-личностной 
сферы подростков с соединительно-тканной патологией и мышечной 
дистрофией достаточно достоверная. 

Следует обратить внимание, что исследований особенностей 
эмоционального реагирования этих двух нозологических форм 
с психодиагностических позиций крайне мало, что является перспек-
тивным важным для качества жизни этих пациентов, для улучшения 
их социальной адаптации и реабилитации.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ 

ЭКОЦЕНТРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ)

Аннотация. Автором разработана структурно-функциональ-
ная модель модель формирования у учащихся экоцентрического 
сознания при изучении школьного курса географии.

Ключевые слова: структурно-функциональная модель, гео-
графическое образование, экоцентрическое сознание.

M.S. Chernyatin

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL  
OF FORMATION OF ECOCENTRIC  
CONSCIOUSNESS IN STUDENTS  

(ON THE EXAMPLE OF TEACHING GEOGRAPHY) 

Abstract. The author has developed a structural and functional model 
for the formation of students ‘ ecocentric consciousness when studying 
a school geography course.

Keywords: structural and functional model, geographical education, 
ecocentric consciousness.

В условиях надвигающегося глобального экологического 
кризиса современное общество ставит перед образованием задачу 
формирования у учащихся личностных качеств. В этом аспекте ряд 
требований получил отражение в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования [5],  
а также в двух образовательных Концепциях, а именно в Концепции 
общего экологического образования в интересах устойчивого раз-
вития [3] и в Концепции развития географического образования [4]. 
Для нашего исследования интерес вызывает экоцентрическое со-
знание как интегративное целостное личностное качество учащихся 
и особенности его формирования в процессе обучения географии. 
Ключевой задачей настоящей работы является обсуждение струк-
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турно-функциональной образовательной модели и ее компонентов, 
ориентированной на овладение школьниками указанным типом со-
знания при обучении географии. 

Так, руководствуясь мнениями различных ученых, в том числе 
работами двух отечественных психологов – С.Д. Дерябо, В.А. Яс-
вина [1], мы под экоцентрическим сознанием рассматриваем один  
из аспектов общечеловеческого сознания, тип экологического со-
знания, выражающий особое личностное интегративное качество 
человека, основанное на понимании и осмыслении места челове-
ка в иерархически устроенном мире, признании равноценными  
и паритетными всех компонентов природы, включая человека, не-
обходимости их коэволюционного и устойчивого развития с целью 
построения ноосферы. 

Экоцентрическое сознание как личностное качество отличает-
ся сложной структурно-функциональной организацией, в границах 
которой выделяются четыре компонента: когнитивный, практиче-
ский, аксиологический и эмоциональный. С целью формирования 
экоцентрического сознания (при опоре его на содержательную 
характеристику и структуру) мы разработали модель, способствую-
щую его развитию у учащихся в процессе обучения географии. Надо 
отметить, что в структурном ключе обсуждаемая модель состоит 
из ряда компонентов (блоков) – целевого, учебно-содержательного, 
организационно-методического, контрольно-диагностического. 

В частности, первый компонент предлагаемой структур-
но-функциональной модели – целевой, по сути, определяет цель 
исследования (обучения), тоесть формирование у учащихся эко-
центрического сознания в школьной географии. Указанная цель 
реализуется в трех курсах географии – в «Начальном курсе геогра-
фии (Землеведении)» (5–6 кл.), «Географии материков и океанов 
(Страноведении)» (7 кл.) и «Географии России» (8–9 кл.) при опоре 
на ряд методических условий, а именно на: интеграцию географии  
с другими школьными дисциплинами; усовершенствованную систе-
му эколого-ориентированных знаний и умений; систему вопросов  
и заданий экоцентрической направленности для учащихся. 

В составе учебно-содержательного (теоретического) компо-
нента выделяется упомянутая выше усовершенствованная систе-
ма эколого-ориентированных знаний и умений, которая строится  
на определенном наборе содержательных подходов и принципов 
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обучения. Среди таковых: эколого-гуманистический, интегратив-
ный, иерархический подходы; принцип взаимосвязи гуманизации  
и экологизации. В рамках рассматриваемого компонента предлагае-
мой структурно-функциональной модели формирования экоцентри-
ческого сознания при обучении географии отмечаются: 
1. Метапредметные знания на уровне представлений: например, 

представление об иерархическом устройстве мира, о его си-
стемной организации – о космических (Вселенной, галактиках, 
звездных и планетных системах), географических (географи-
ческой оболочки Земли, природных комплексах разных рангов 
и их компонентов), биологических, химических и физических 
системах; представление о равноценности и паритетности всех 
космических и географических систем и их компонентов и др. 

2. Метапредметные умения: умение называть и перечислять ие-
рархические ранги в двух направлениях – от космоса к человеку  
и от человека к космосу; умение обосновывать место человека  
в мире, целостность космических и географических систем раз-
ных иерархических рангов; умение составлять схему иерархиче-
ской картины мира с целью определения, обоснования и оценки 
места человека как равноценного и равноправного компонента 
природного комплекса в иерархически устроенном мире и др. 

3. Личностно-ориентированные аспекты: экоцентрические ценност-
ные ориентации – осмысление самоценности, равноценности  
и паритетности человека, общества и природы, их коэволюции, 
значения норм и правил экологического и нравственного им-
перативов, овладение ими; эмоционально-чувственная сфера 
– эмоциональная потребность во взаимодействии с природой; 
положительный эмоциональный фон во взаимодействии с при-
родой и др.

Организационно-методический (деятельностный) компонент 
представляет собой систему учебных вопросов и заданий экоцентри-
ческой направленности (и их типам – познавательно-ориентирован-
ному, практико-ориентированному, ценностно-ориентированному, 
эмоционально-ориентированному, интегративному) и соответствует 
основному назначению общеметодологических подходов – личност-
но-ориентированному и деятельностному, и принципов обучения: 
ценностной ориентации знаний; положительного эмоционально-
го фона; соответствия обучения возрастным и индивидуальным 
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особенностям учащихся; сознательности и творческой активности 
учащихся; проблемности обучения; метапредметности обучения.

Контрольно-диагностический компонент рассматриваемой 
модели отражает результаты исследования – методы диагностики 
– психолого-педагогический опросник, наблюдение, анализ резуль-
татов педагогического эксперимента с использованием статистиче-
ских методов определе ния достоверности результатов исследования; 
критерии, показатели и уровни сформированности у школьников 
экоцентрического сознания.

Критериями сформированности экоцентрического сознания 
в школьной географии в соответствии с его структурой, на наш 
взгляд, являются: 
– на уровне когнитивного компонента: знание о единстве и целост-

ности мира, о его иерархическом и системном устройстве, в том 
числе месте и роли человека в нем; знание об иерархической  
и причинно-следственной взаимосвязи всех явлений в природе; 
знание типичных признаков природных зон нашей планеты  
и их региональных особенностей, о связи всех их компонен-
тов, включая человека, его влияние на природу в различных 
природных зонах, а также влияние природы на жизнь, деятель-
ность и здоровье человека; знание об экологических проблемах  
на различных территориальных уровнях, характерных для 
разных природных зон; овладение пониманием необходимости 
коэволюции и устойчивого развития человека, общества и при-
роды, их смысла; 

– на уровне практического компонента: проявление в деятельности 
субъект-субъектного отношения к природе, умение применять 
приобретенные экологические и биогеографические знания  
на практике; стратегия применения экологических и биогеогра-
фических знаний и умений в соответствии с этическими нормами 
и правилами экологического и нравственного императивов; 

– на уровне аксиологического компонента: характер отношения 
человека к природе, ценностной ориентации и мотивации; цен-
ностная ориентация и мотивация на реализацию равноценных  
и паритетных отношений; мотивация деятельности человека в от-
ношении природы, ориентация на здоровый и безопасный образ 
жизни; овладение смыслом самоценности природы и человека; 
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– на уровне эмоционального компонента: общее эмоциональное 
отношение к природе; эмоциональное отношение к экологиче-
ским проблемам; характер потребности у человека в общении  
и взаимодействии с природой; уровень потребности у человека 
в общении и взаимодействии с природой. 

На основе перечисленных критериев были определены по-
казатели и уровни сформированности экоцентрического сознания  
при обучении географии: низкий (0–49 %); средний (50–79 %); вы-
сокий (80–100 %).

Итак, следует подчеркнуть, что все компоненты (блоки) пред-
лагаемой модели формирования у учащихся экоцентрического со-
знания тесно связаны между собой. В результате их взаимодействия 
данная модель получила следующий вид (рисунок 1). 

Рисунок 1. Модель формирования у учащихся 
экоцентрического сознания в школьной географии 

(составлено автором)
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Обсуждаемая структурно-функциональная модель способ-
ствует развитию у школьников понимания и осмысления Всеоб-
щей иерархической картины мира (иерархических связей в мире), 
единства и целостности мира, места человека в нем, взаимосвязи 
человека, общества и природы как равноправных и равноценных 
партнеров и субъектов по взаимодействию, принципиальной зна-
чимости, самоценности и целесообразности человека и природы, 
процесса коэволюции человека, общества и природы, норм и правил 
экологического и нравственного императивов, а также соответствует 
основным положениям Концепции устойчивого развития [2] с целью 
реализации идеи построения ноосферы.

Библиографический список
1. Дерябо С.Д. Экологическая педагогика и психология. Ростов-н/Д, 1996.
2. Дрейер О.К., Лось В.А. Экология и устойчивое развитие: учебное пособие. М., 

1997.
3. Концепция общего экологического образования в интересах устойчивого раз-

вития (2010) // Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. 
2012. №2. С. 4–15.

4. Концепция развития географического образования в Российской Федерации: 
Проект. URL: https://www.rgo.ru/sites/default/files/upload/koncepciya_razvitiya_
geograficheskogo_obrazovaniya_v_rf_0.pdf (дата обращения: 13.12.2019). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. М., 2013.

М.С. Чернятин
старший преподаватель кафедры психолого-педагогических  
и театральных дисциплин
Московский информационно-технологический университет – 
Московский архитектурно-строительный институт

М.С. Чернятин



И.А. Шаповал
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В ГЕНЕЗИСЕ РАССТРОЙСТВ  

СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА

Аннотация. Статья представляет новый подход к этиологии девиант-
ного поведения подростков, в фокусе которого нарушения ментали-
зации. Эти негативные изменения эмоциональной восприимчивости 
и способности определять и атрибутировать свои ментальные со-
стояния себя и состояния других людей. связаны качеством границ 
Я и спецификой диалога с миром и собой.

Ключевые слова: социальное поведение, девиантное поведение, 
«theory of Mind», репрезентации, нарушения ментализации.
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THE ROLE OF METALLIZATION DISORDERS  
IN THE GENESIS OF ADOLESCENT  

SOCIAL BEHAVIOR DISORDERS

Abstract. The article presents a new approach to the etiology of deviant 
behavior of adolescents, which focuses on violations of mentalization. 
Negative changes in emotional sensitivity and ability to identify and to 
attribute their mental States themselves and other people bound by the 
borders I and the specificity of dialogue with the world and yourself.

Keywords: social behavior, deviant behavior, «theory of Mind», 
representations, violations of mentalization.

Проблемы расстройств социального поведения подростков 
в последнее десятилетие фокусируют внимание не только специ-
алистов, но и широкой общественности. Едва ли не каждый месяц 
в Сети появляются видео групповых и изобретательных избиений 
подростками сверстников, младших детей и даже взрослых. Показа-
тельна статистика правонарушений несовершеннолетних. Согласно 
отчетам МВД РФ, за 10 лет их количество уменьшилось втрое, одна-
ко эта тенденция напрямую связана с демографическим кризисом, 
высокой латентностью этого вида преступности (данные статистики 
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базируются на анализе сведений о раскрытых преступлениях), по-
вышением криминальной активности детей в возрасте до 14 лет. И, 
несмотря на это, в 2018 г. подростками было совершено 8163 тяжких 
и 1396 особо тяжких преступления. Судом было назначено наказа-
ние 18 826 несовершеннолетним, из них реальное лишение свобо-
ды получили 3163 подростка. Почти 60 % взрослых преступников 
совершили первое преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Согласно последним данным, административные правонару-
шения приводят подростков в ПДН ОВД в 34 % случаев, преступле-
ния – в 55,2 %, при этом почти каждый четвертый из них не достиг 
возраста 14 лет, то есть подростковая преступность молодеет (тенден-
ция последних 5–7 лет). Около 75 % подростков-правонарушителей 
– из благополучных семей [4].

Выделенная в МКБ-10 (1992) категория расстройств социаль-
ного поведения, начинающихся в детском и подростковом возрасте, 
представляет собой аморфную группу нарушений характера, делинк-
вентности и асоциальности: нарушения поведения, ограниченные 
рамками семьи, его несоциализированные и социализированные 
нарушения, оппозиционное поведение и неуточненные формы. 
В перечень диагностических признаков включены необычные для 
возраста частые и тяжелые изъявления гнева, ярости, частые споры 
с взрослыми, стремление рассердить окружающих, возложение от-
ветственности на других за свои ошибки и поведение, корыстные 
ложь или невыполнение обещаний, жестокость к людям и животным, 
умышленно разрушение чужой собственности и т.д. Со своей сто-
роны подросток чувствует, что окружающие ему досаждают, часто 
недоволен, рассержен, испытывает ненависть, желание отомстить. 

До настоящего времени многие ученые продолжают утверж-
дать недопустимость признания девиантного поведения в отношении 
детей и подростков патологичным. Во-первых, личность подростка 
очень пластична и подвержена влиянию окружающей среды. Во-
вторых, заключение о его девиантном поведении выносят взрослые, 
оппозиционно настроенные к детству и психосоциальным издержкам 
развития. Наконец, социальные нормы и ожидания ближайшего окру-
жения, служащие критериями для суждения о девиации поведения 
подростка, выработаны людьми, от которых он зависим и которые 
его прав не соблюдают.
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МКБ-11 (утверждена в 2019 г., вступает в действие в 2022 г.) 
все расстройства рассматривает в онтогенетическом контексте, опи-
сывая их проявления в разном возрасте. При этом отдельная группа 
расстройств поведения, возникающих преимущественно в детском 
возрасте, удалена, но выделена группа Деструктивное поведение 
и диссоциальные расстройства. 

Научный поиск в области девиаций поведения в клиническом 
поле и вне его и попытки создания все новых классификаций прямо 
или опосредованно связываются с этиологическим фактором. В тра-
диционном понимании:
– в основе патологических, клинических форм – различные формы 

патологии личности и личностного реагирования, ситуационные 
патохарактерологические реакции, психогенные формирования 
личности, проявления психопатий в стадии их становления, 
непроцессуальные резидуально-органические и соматогенные 
психопатоподобные состояния;

– в основе непатологических форм – микросоциально-психоло-
гическая запущенность и ситуационные характерологические 
реакции (протеста, отказа, имитации, эмансипации и др.).

Причинами выделенных Т. Шибутани [10] конформного, им-
пульсивного и компульсивного поведения определены: осознанное 
приспособление к требованиям референтной группы (отличным от 
общепринятых норм и взглядов), сильное возбуждение при остром 
психотехническом дефекте развития личности и защитная реакция 
при плохой приспособляемости.

Широкий диапазон клинических форм девиантного поведения 
в классификации Ю.А. Клейберга [2] соотнесен с их мотивацией: 
достижение значимой цели, психологическая разрядка, удовлетво-
рение фрустрированной потребности, переключение деятельности, 
самореализация, самоутверждение. 

Типы деформации коммуникативных установок подростка 
с девиантным поведением в рамках дефицитарной патологии его 
развития представляет Е.В. Руденский [5]. Когнитивная ригидность 
установки наблюдается у консервативного деформанта, поведение ко-
торого следует интериоризированным шаблонам; ее эмоциональный 
компонент дефектен у иррационального деформанта, иллюзорно-
мифически компенсирующего свой страх одиночества в культовой 
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деятельности; поведенческий компонент – у мятежного деформанта, 
неадекватно импульсивного и сверхактивного.

В специальной психологии согласно двум критериям – дис-
функции базовой аффективной регуляции (БАР) и направленность 
реакции (теория фрустрации С. Розенцвейга) – с расстройствами со-
циального поведения подростка коррелирует экстрапунитивный тип 
дисгармонического дизонтогенеза. Его поведенческими маркерами 
выступают демонстративность, негативизм, высокие притязания 
на успех, завышенная самооценка с чрезвычайной требователь-
ностью к окружающим, раздражительность с легким переходом 
от дисфории к эйфории и высокая вероятность асоциальных форм 
поведения, чаще группового характера. Специфика БАР таких под-
ростков заключается в гиперфункции эмоциональной экспансии 
и своеобразии эмоционального контроля: хорошей ориентации 
в эмоциях других по отношению к себе и отсутствии эмоционального 
контроля и эмпатии по отношению к другим. Типичны диагнозы 
расстройств социального поведения (МКБ-10).

Рассматривая расстройства социального поведения подрост-
ка как феномен девиантной аккультурации, мы, в свою очередь, 
отмечали в качестве его детерминант дефицит «культуры границ» 
в условиях диссонанса культур подростка и взрослых. Выбору па-
тологических форм аккультурации из общего набора опций предше-
ствуют утраты подростком позитивных социальных идентичностей 
и целесмысловой ориентации, искажения интерпретаций себя 
и мира, спутанность идентичности. Как следствие реализуются [8]:
– как эффект смены культур – патологическая ассимиляция: на пер-

вом плане конформизм, снижение рефлексивности и активности, 
самодетерминации и регуляции, деиндивидуация (растворение 
в аффектах и действиях толпы) и ритуализм;

– в результате неуспешности преодоления смысловых барьеров 
между прежней и новой культурами – сепарация или маргина-
лизация с кризисом идентичности, фрагментацией социального 
мира, «кристаллизацией недовольства», психологическим «ту-
пиком», потерей социальных чувств;

– при восприятии аккультурации как утраты возможностей или как 
источника жизненных проблем – сепарация или маргинализация 
в форме социальной самоэксклюзии: недоверие к близкому со-
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циальному кругу и нормам, использование институционально 
запрещенных средств достижения культурных целей, ретритизм 
или мятеж и обращение к контркультуре. 

Сегодня правоохранительные органы и общество фиксируют 
факты качественного изменения правонарушений несовершенно-
летних: роста их немотивированной агрессии, жестокости, более 
частого применения при совершении корыстных преступлений 
и преступлений против половой свободы личности огнестрельного 
и холодного оружия (17 % от всех совершенных преступлений) 
и снотворных препаратов. Отмечается значительное увеличение 
удельного веса групповых, заранее подготовленных и технически 
оснащенных преступлений несовершеннолетних. Рост преступности 
девочек-подростков (до 16 %) сопровождает повышение их интенсив-
ности и многоэпизодности, циничности, повышенной жестокости, 
садистской мотивации: применения пыток, истязаний, лишения 
жизни жертв разбойных нападений и изнасилований. Утверждает-
ся, что у подростков-правонарушителей снижен порог ощущения 
смертельной опасности, неразвиты способности чувствовать чужую 
боль, сострадать, адекватно оценивать последствия своих поступков 
для жизни – своей, жертв, близких и окружающих. 

С высокой степенью вероятности можно предположить, что 
одной из центральных причин описанных тенденций являются 
проблемы ментализации – процессов определения и атрибуции 
ментальных (психических) состояний себя и Другого и соответству-
ющих способностей и умений [1; 6; 12]. Эту гипотезу подтверждают 
и характерные особенности подростковых девиаций поведения – вы-
сокая аффективность, импульсивность реагирования, кратковремен-
ность реакций с критическим выходом; низкий уровень стимуляции, 
недифференцированная направленность реагирования; высокий 
уровень готовности к асоциальным действиям.

Структурируя четыре формы понимания – чувств Другого, 
его намерений, того, что у него есть его собственное сознание, 
правил и договоренностей – ментализация выполняет ряд важных 
для социального поведения функций:
– связывает биологическое и психическое (телесные, эмоци-

онально-чувственные и когнитивные измерения) в целостную 
картину: я понимаю, что со мной и могу о себе рассказать; 
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– сохраняет недопонимание Другого, достаточное для отказа от 
своих проекций как единственного ориентира в его внутреннем 
мире; 

– поддерживает стабильность саморепрезентации: можно подумать 
чужую мысль и затем вернуться к своим собственным; 

– позволяет признавать необходимость Другого как мета-потреб-
ность, которую невозможно удовлетворить до конца: он способен 
выступать в качестве субъекта Я-Ты отношений, а не только 
снижать интенсивность влечений.

Обладание «theory of Mind», «моделью психического» [6] 
предполагает способность рефлексировать содержание ментальных 
состояний собственного и других людей и делать выводы о них как 
о причинах того или иного поведения. Единый феномен ментализа-
ция представлен двумя планами: 
– аффективный – базовая эмоциональная восприимчивость; 
– когнитивный – процесс трансформации происходящего с нами 

в репрезентации, образы и когнитивные схемы; способность 
репрезентировать в сознании психическое состояние самого 
себя и Других; умение понимать внутреннее состояние Другого 
как причину или условие его поступков и одновременно видеть 
себя глазами Другого; особая форма социального познания, по-
зволяющая нам воспринимать и интерпретировать поведение 
людей детерминированным не столько внешними причинами, 
сколько интенциональными состояниями.

Возможность понимать психические состояния, на которых 
основано поведение, является высшим уровнем развития ментали-
зации и межличностной интерпретации. Ее нарушения могут быть 
тотальными или ситуационно зависимыми (при актуализации отно-
шений привязанности, эмоциональном возбуждении и в контексте 
межличностных отношений) и качественно отличаются способом 
построения репрезентаций переживаний Другого [7]. Содержатель-
но-функционально нарушения ментализации связаны с прочностью 
границ Я и спецификой его диалога с Не-Я, или Другим [7; 8]:
1. Низкий уровень развития ментализации: Я сверхобобщено, 

когнитивно не дифференцировано, его интерпретации и оценки 
чрезмерно пристрастны, вплоть до игнорирования «нежелатель-
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ных» чувств и мыслей. Границы Я дефицитарны, чрезмерно тон-
ки, размыты, недостаточно артикулированы, уязвимы к стрессу, 
и потому в диалоге Я и Не-Я качества и их оценки «сцеплены».

2. Дефицит ментализации: помещение Я в зону эмоциональной 
недоступности для Другого (и наоборот), изоляция аффекта. 
Чрезмерная прочность границ Я в диалоге жестко отделяет его от 
проникновений и, тем самым, диалог и обмен репрезентациями 
исключаются или редуцируются.

3. Подавление ментализации: фиксация на отдельных полярно 
заряженных аффектах без их интеграции. Границы Я спутаны, 
чрезмерно тонки и проницаемы, подвержены постоянным флук-
туациям и искажениям, доступны для вторжения. В диалоге 
репрезентации Я и Не-Я диффузны, образ Я нестабилен, фрак-
ционирован, а Не-Я представляется как «мучающий Другой». 

4. Псевдоментализация: подмена реальности Другого гипотезами, 
основанными на ригидных долженствованиях и формулах, кото-
рые не направлены на коммуникацию и далеки от реальности. 
В диалоге система репрезентаций Я и Другого выстраивается 
исключительно исходя из доминирующих желаний и потреб-
ностей. Чувства и мысли Другого игнорируются.

5. Компартментализация (термин К. Хорни): вторичное приспосо-
бление к не замечаемым несоответствиям своего Я реального 
Я-идеалу. Они распределяются по «контейнерам» отдельных 
сфер жизни, препятствующим их взаимовлиянию, и в диалоге 
выступают изолированно.

Отметим, что в двух последних случаях нарушений ментали-
зации границы Я равным образом жестки, малоподвижны, непро-
ницаемы, ригидны, изолируют отдельные суб-Я, гиперадаптируя их 
к внешним требованиям или к инстинктивным импульсам. 

Классики российской психиатрии (П. Б. Ганнушкин, Г.Е. 
Сухарева) считали сложившуюся патологию личности и поведения 
производной динамики персоногенеза, начиная с формирования 
аномальной структуры личности в детстве и затем в подростковом 
возрасте. 

По мнению психологов, нарушения ментализации начинаются 
с фиксации в раннем опыте на дефицитарном аспекте объектных 
отношений и формирования ненадежной привязанности с отсут-
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ствием границ между фантазиями и реальностью. Если опекающий 
взрослый не отражает адекватно ощущения ребенка, а возвращает 
ему собственные, взрослея, ребенок обучается игнорировать, а не пе-
реживать отрицательные аффекты. Появляются разрывы в идентич-
ности, не развивается способность доверять своим ощущениям, 
утрачивается контроль за переживаниями или растет стремление 
контролировать переживания другого [3]. Не веря в возможность «хо-
рошей» привязанности, человек исключает себя из пространства 
диалога так, будто ничего не происходит «между»: события либо 
не наполняются эмоциональным содержанием, и эмоции не имеют 
репрезентации в памяти, либо наоборот, репрезентаций так много, 
что они не увязываются в целостную картину. Возможное проник-
новение во внутренний мир расценивается как опасное нарушение 
границ, угрожающее разоблачением. 

Нейропсихологические исследования развития и становления 
Theory of Mind в онтогенезе показывают многоуровневость и била-
теральность ее мозговой организации и роль префронтальной об-
ласти коры головного мозга в медиации задач ментализации [6; 11]. 
В контексте нашей работы важны факты значительного снижения 
«theory of Mind» и способности к ментализации при антисоциальном 
личностном расстройстве и признаков префронтального дефицита 
при пограничном расстройстве личности [1; 12], девиации социаль-
ного поведения при которых типичны. 

Итак, нарушения ментализации искажают восприятие под-
ростком реальности и своего Я, его самопереживание и самооценку 
и снижают толерантность к фрустрации и резистентность к стрессу, 
создавая тем самым диспозиции для самых разных форм и видов 
расстройств социального поведения – аддиктивного, делинквентного 
и т.д. уже в детском и подростковом возрасте. По мере взросления 
повышается риск конфликта с обществом и законом и формирования 
диссоциального расстройства личности. Показано, что ни психиатри-
ческое лечение, ни длительное заключение, ни религия не оказывают 
значимого влияние на такую личность, положительное влияние 
кратковременного пребывания в исправительных заведениях огра-
ничивается развитием страха последующего наказания. 

Таким образом, достаточно неблагоприятный прогноз тради-
ционных форм профилактики и коррекции расстройств социального 
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поведения у детей и подростков нуждается в дополнении: включении 
в цели психолого-педагогической коррекции их поведения восста-
новления у них функции ментализации. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об актуальности реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ и представлен краткий анализ теоретико-
методологических основ инклюзивного образования, а так же описан 
опыт реализации инклюзивного образования в практике образова-
тельной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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ностями здоровья, инклюзивное образование, адаптированная обра-
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IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT  
OF FSES FOR STUDENTS WITH DISABILITIES  

IN THE PRACTICE OF GENERAL  
EDUCATION ORGANIZATIONS

Abstract. The article discusses the relevance of implementation of the 
Federal State Educational Standard for students with disabilities and 
provides a brief analysis of the theoretical and methodological foundations 
of inclusive education, the experience of implementing inclusive education 
in the educational organization of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug – Ugra. 

Keywords: Federal State Educational Standard, students with disabilities, 
inclusive education, adapted educational program, psychological and 
pedagogical support. 

На современном этапе модернизации образования одной 
из актуальных остается проблема, связанная с обучением детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвали-
дов в общеобразовательных организациях. К основным категориям 
детей с ОВЗ относятся: дети с нарушениями слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, с за-
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держкой психического развития, с нарушениями поведения и обще-
ния, с комплексными нарушениями психофизического развития [6].

Обучение в школе является основным условием успешной 
социализации ребенка. Обучающийся, включаясь в полноценную 
школьную жизнь, учится устанавливать межличностные взаимоот-
ношения со сверстниками, с педагогами, находить пути своей само-
реализации (творческое развитие, участие в олимпиадах, конкурсах 
и т.д.). В связи с этим образование детей с ОВЗ рассматривается как 
одна из стратегических задач государственной политики в области 
образования Российской Федерации [2]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» указано, что для всех детей, независимо от их индивидуальных 
особенностей, учебных достижений, родного языка, культуры и их 
психофизических возможностей, необходимо создать условия для 
равного доступа к получению образования. Данный подход реализу-
ется в инклюзивном образовании, которое предполагает совместное 
обучение детей с ОВЗ с их нормотипичными сверстниками. 

ФГОС начального общего образования для обучающихся 
с ОВЗ, внедрение которого началось с 1 сентября 2016 г., предоставил 
образовательным организациям методологический и методический 
инструментарий для реализации инклюзивного образования. Роди-
тели, воспитывающие детей с ОВЗ, имеют право выбора вида об-
разования и образовательной организации, которая в свою очередь, 
должна создать все необходимые условия для обучения ребенка [7]. 

Теоретическим и практическим аспектам инклюзивного образо-
вания посвящено большое количество исследований: определение сущ-
ности инклюзивного образования, разграничение понятий «инклюзия» 
и «интеграция» (Н.М. Назарова, С.В. Алехина, Н.Н. Малофеев); опре-
деление теоретико-методологических подходов к инклюзии (А.Ю. Ше-
манов, И.В. Вачков, А.С. Сунцова); методы, приемы и технологии, 
используемые при построении инклюзивного обучения (Е.Н. Кутепова, 
Е.Г. Самсонова, Е.А. Иванова), особенности организации учебной 
среды при инклюзивном образовании (Н.Ю. Белова, О.С. Паферова) 
и т.д. Особое внимание уделяется психолого-педагогическому, мето-
дическому сопровождению участников образовательного процесса 
(С.Н. Сорокоумова, С.В. Алехина, М.М. Семаго, Э.И. Леонгард) [4]. 

Т.В. Тимохина отмечает, что инклюзивное образование наи-
более активно развивается в дошкольном образовании и начальной 
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школе, так как именно на этих ступенях обучения возможна реали-
зация индивидуального подхода к ученикам с ОВЗ [7].

В Ханты-Мансийском автономном округе уделяется особое вни-
мание проблемам инклюзивного образования детей с ОВЗ. С 2013 г. 
на территории округа действует Концепция организации инклюзивного 
образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которая устанавливает 
цели и задачи, формы инклюзивного образования, а так же комплексные 
мероприятии по реализации целей и задач. Постановление об органи-
зации инклюзивного образования лиц с ОВЗ в ХМАО-Югре от 13 де-
кабря 2013 № -543-п определяет основы организации инклюзивного 
образования лиц с ОВЗ в образовательных организациях округа.

Инклюзивное образование в КУ «Нижневартовская общеоб-
разовательная санаторная школа» (КУ НОСШ) берет свое начало 
с 2011 г. Прием детей в школу осуществляется по направлению 
Нижневартовского противотуберкулезного диспансера, детей с ОВЗ 
– на основании заключения Центральной (территориальной) психо-
лого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК, ТПМПК). В школе 
функционирует медицинский блок, в котором имеется физиокабинет, 
массажный кабинет, процедурный, соляная комната. В штате имеется 
фельдшер, физиомедсестра, массажист.

За 8 лет педагогический коллектив школы накопил достаточ-
ный опыт, чтобы проанализировать успехи и трудности в реализации 
инклюзивного образования [3; 6].

Согласно приказу департамента образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры «Об организации деятельности опорных 
образовательных, обеспечивающих работу с детьми, имеющими осо-
бенности в развитии» КУ НОСШ является стажировочным опорным 
образовательным центром (СООЦ).

Направление деятельности СООЦ: Методическое и информа-
ционное сопровождение «Школ – спутников» по вопросам органи-
зации обучения детей с особенностями развития.

Деятельность СООЦ направлена на решение следующих задач:
– информационное сопровождение по организации универсальной 

безбарьерной среды для получения доступного и качественного 
общего образования в соответствии с рекомендованным инди-
видуальным образовательным маршрутом;

– методическая помощь педагогическим работникам «Школ – спут-
ников» по овладению специальными педагогическими подходами 
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и методами обучения и воспитания при организации инклюзив-
ного образования детей, имеющих особенности развития;

– консультативная поддержка по разработке и реализации адапти-
рованных основных общеобразовательных программ и адапти-
рованных образовательных программ.

С.В. Алехина, Е.А. Екжанова, Е.Н. Кутепова, В.И. Лопатина, 
Н.Н. Малофеев, В.П. Михайлова и др. отмечают, что успешность 
и эффективность реализации инклюзивного образования во многом 
зависит от специальной подготовки педагогических кадров [4]. 
В нашем учреждении этому вопросу уделяется особое внимание. 
Педагоги и специалисты постоянно проходят курсы повышения ква-
лификации («Тьюторское сопровождение ребенка с РАС», «Школьная 
инклюзия детей с РАС», «Курс обучения методу АВА для работы 
с детьми с аутизмом», «Активизация познавательной деятельности 
младших школьников с ОВЗ» и т.д.); при необходимости получают 
дополнительное образование (олигофренопедагог, тифлопедагог). 
Таким образом, каждый педагог детально изучает особенности 
того или иного вида нарушения и методы работы. Так, например, 
при работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
необходимы специальные психологические знания и умения пове-
денческой терапии, которая позволяет контролировать и изменять 
нежелательное поведение обучающихся [5]. 

Педагоги образовательной организации постоянно делятся 
своим опытом работы с целью оказания методической помощи педа-
гогическим работникам округа, которые так же работают с «особыми» 
детьми. На базе образовательной организации ежегодно проводятся 
практико-ориентированные семинары для школ-спутников: «Органи-
зация обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивной школы» (2017) 
«Ребенок с расстройствами аутистического спектра в образовательном 
пространстве» (2018), «Инклюзивное (интегрированное) обучение – 
комплексный процесс обучения равного доступа к качественному об-
разованию учащихся с РАС (2018), «Выстраивание системы обучения 
учащегося с РАС в условиях общеобразовательной школы» (2019), 
«Эффективные технологии оказания помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра и семьям, их воспитывающим» (2019). 

В КУ НОСШ на данный момент реализуется несколько форм 
получения образования учащимися с ОВЗ (таблица 1). При этом 
форма получения образования определяется родителями с учетом 
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заключения ЦПМПК, ТПМПК. Выбор варианта включения в об-
разовательный процесс зависит от степени возможностей и потреб-
ностей учащегося. 

Таблица 1

Численность обучающихся с ОВЗ по нозологиям в КУ НОСШ
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2016/2017 235 56 9 3 1 5 27 6 4 1
2017/2018 231 65 9 4 1 6 30 6 7 2
2018/2019 201 86 7 7 10 22 29 6 3 2
2019/ 2020 199 99 7 7 13 21 38 8 2 3

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что 
ежегодно увеличивается число обучающихся с ОВЗ. Так, например, 
если в 2016/2017 учебном году обучающихся с ОВЗ было 23,8 % от 
общего числа всех учеников, то в 2019/ 2020 уже 49,7 % обучащихся 
с ОВЗ. В школе обучаются дети с ОВЗ, имеющие различные нару-
шения: зрения, речи, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 
эмоционально-волевой сферы, задержку психического развития. 
Наибольшую группу представляют обучающиеся с РАС.

Далее рассмотрим вопрос об организации процесса обучения 
у обучающихся с ОВЗ (таблица 2). 

Таблица 2

Формы обучения детей с ОВЗ в КУ НОСШ

Учебный 
год

Всего уча-
щихся

Из них 
с ОВЗ

Постоян-
ная  

инклюзия

Частич-
ная ин-
клюзия

Интегри-
рованное 
обучение

Обучение 
на дому

2016/2017 235 56 17 3 11 25

2017/2018 231 65 24 5 11 25

2018/2019 201 86 35 4 37 25

2019/ 2020 199 99 40 5 31 23
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Обучение детей с ОВЗ предусматривает различные формы:
1. Постоянная полная инклюзия – дети с ОВЗ обучаются в од-

ном классе с нормотипичными сверстниками в условиях массовой 
общеобразовательной школы. В 2019/2020 учебном году 40 % об-
учающихся с ОВЗ обучаются в инклюзивных классах. Обучающиеся 
с ОВЗ в полной мере учувствуют во внеурочной, воспитательной 
деятельности класса. Содержание учебного процесса инклюзив-
ного класса определяется программами для общеобразовательных 
классов, утвержденными Министерством образования и науки РФ, 
учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием 
занятий, разрабатываемыми и утвержденными образовательным 
учреждением самостоятельно. Для обучающихся с ОВЗ разраба-
тываются индивидуальные учебные планы и адаптированные об-
разовательные программы (АОП), учитывающие рекомендации 
ТПМПК, ЦПМПК. В заключении ТПМПК, ЦПМПК указывается, 
нуждается ли обучающийся в тьюторском сопровождении.

Работа тьютора направлена на организацию условий для обуче-
ния и успешной социализации ребенка с ОВЗ. Тьютор – это не просто 
помощник, это педагог, который оказывает ребенку непосредствен-
ную помощь в освоении учебного материала, взаимодействует 
с учителями, специалистами, разрабатывает при необходимости 
адаптивные учебные материалы; способствует установлению кон-
тактов со сверстниками; координирует взаимодействие педагогов 
и родителей в вопросах организации деятельности обучающегося [1].

В нашем учреждении в инклюзивных классах обучаются дети 
с ЗПР, НОДА, РАС, ТНР. Индивидуальные тьюторы есть у обучаю-
щихся с РАС и НОДА. Кроме вышеперечисленных функций тьютор, 
работающий с ребенком с НОДА, оказывает помощь ученику в пере-
мещении в образовательном учреждении. Для этого в школе имеются 
необходимые технические средства: кресла-коляски, устройства для 
подъема и перемещения по лестничным пролетам.

2. Частичная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ по основным 
предметам (математика, русский язык) занимаются индивидуально 
либо в малой группе с учителем, но при этом они обучаются совмест-
но с нормотипичными сверстниками в ряде предметных областей 
(музыка, технология, окружающий мир). Обучающиеся с ОВЗ вклю-
чены так же во внеурочную, воспитательную деятельность класса. 
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Данная форма обучения применяется относительно обучающихся, 
чей уровень психического развития ниже возрастной нормы (напри-
мер, для обучающихся с умственной отсталостью). 

3. Интегрированное обучение направлено на создание условий 
для постепенного включения детей с ОВЗ в образовательное про-
странство. В КУ НОСШ имеется класс, реализующий АООП НОО 
для обучающихся с ЗПР; классы, реализующие АООП НОО для 
обучающихся с РАС; класс, реализующий АООП НОО для обучаю-
щихся с НОДА. В каждом классе имеется тьютор. Работа учителей, 
специалистов, тьютора зависит от нозологии учащихся. 

В ресурсном классе для обучающихся с РАС обучаются дети, 
которые не готовы учиться в классе с нормотипично развивающи-
мися сверстниками. В 2019/2020 учебном году функционирует три 
ресурсных класса для детей с РАС, реализующие АООП НОО для 
обучающихся с РАС по вариантам программ 8.2, 8.3. 

В рамках ресурсного класса с учениками работает учитель, 
тьютор, специалисты психолого-педагогического сопровождения. 
Обучающиеся последовательно включаются в учебную деятель-
ность общеобразовательных классов, посещают уроки по школьным 
предметам, которые они могут изучать со своими сверстниками 
при поддержке тьютора. Деятельность тьютора в ресурсном классе 
направлена на помощь в усвоении образовательной программы 
обучающимися, сопровождение ребенка на инклюзивных уроках 
в общеобразовательном классе, сопровождение обучающихся в ре-
жимных моментах, организацию воспитательной работы в классе. 

4. Индивидуальное обучение на дому организуется на основа-
нии решения врачебной комиссии, рекомендаций ПМПК, заявления 
родителей. В образовательной организации на данной форме об-
учения находятся дети, имеющие комплексные психофизические 
нарушения (например, нарушение зрения и умственную отсталость, 
нарушение эмоционально-волевой сферы и умственную отсталость 
и т.д.). Все учебные занятия проводятся в индивидуальной форме. 
Обучение ведѐтся по адаптированным образовательным программам 
в соответствии с нозологией учащегося. При этом обучающиеся 
активно посещают внеклассные и воспитательные мероприятия, 
проводимые в образовательной организации.

Для обучающихся с ОВЗ, имеющих уровень развития, близкий 
к возрастной норме и не имеющих грубых нарушений эмоциональ-
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но-волевой сферы, оптимальной формой получения образования 
является постоянная полная инклюзия с реализацией АОП.

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ – 
это важнейшее направление коррекционно-развивающей работы. 
Вне зависимости от формы получения образования обучающимся 
с ОВЗ оказывается психокоррекционная помощь специалистами 
Центра комплексного психолого-педагогического сопровождения 
(психологами, логопедами, дефектологами, социальным педагогом) 
в соответствии с заключениями ТПМПК, ЦПМПК. 

Специалисты оказывают помощь обучающимся с ОВЗ по-
средством проведения специальных коррекционных курсов в со-
ответствии с ФГОС НОО ОВЗ. Так, например, для детей с НОДА, 
обучающихся по варианту программы 6.2, реализуются следующие 
курсы: ритмика, речевая практика, основы коммуникации, двигатель-
ная коррекция, психомоторика. Для каждого обучающегося специ-
алисты разрабатывают индивидуальные коррекционно-развивающие 
программы на основе диагностического обследования.

Таким образом, образовательная деятельность нашей школы 
направлена на достижение главной цели в работе с детьми с ОВЗ – 
их социализацию и адаптацию в самостоятельной жизни.

Реализация концепции ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
на основе инклюзивного образования предполагает создание в обра-
зовательной организации специальной коррекционно-развивающей 
среды с учетом психофизических возможностей обучающихся с ОВЗ. 
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ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Аннотация. В настоящее время педагогам приходится работать 
с неоднородным контингентом детей. Реальная практика образова-
ния испытывает потребность в педагоге-профессионале, способном 
работать с различными категориями детей. Анализ теоретических 
публикаций и наблюдений практикующих специалистов позволяет 
говорить о том, что в последние годы происходят как количественные, 
так и качественные изменения контингента младших школьников 
с общим недоразвитием речи, обучающихся в общеобразовательных 
школах. Поэтому возникает необходимость формирования специаль-
ных профессиональных компетенций педагогов по работе с детьми 
с нарушением речи, не имеющих специального дефектологического 
образования – учителей начальных классов. 

Ключевые слова: школьники, учитель начальных классов, речевое 
нарушение, речь, методика.

F.M. Yamaleev, N.G. Khakimova

FOUNDATIONS OF STUDY OF CHILDREN  
WITH DEVIATIONS IN LANGUAGE DEVELOPMENT: 

METHODOLOGICAL PRINCIPLES
Abstract. Currently, teachers have to work with a heterogeneous 
contingent of children. The real practice of education needs a professional 
teacher who can work with different categories of children. The analysis 
of theoretical publications and observations of practitioners suggests 
that in recent years there have been both quantitative and qualitative 
changes in the contingent of primary school children with General speech 
underdevelopment who study in secondary schools. Therefore, there is a 
need to form special professional competencies of teachers working with 
children with speech disorders who do not have special defectological 
education – primary school teachers.

Keywords: schoolchildren, primary school teacher, speech disorder, 
speech, methodology.

Исследования в области общей и специальной психологии 
и педагогики доказывают, что определяющими для развития ребенка 
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являются первые два три года жизни. Поэтому ранняя диагностика 
и ранняя помощь детям с особыми образовательными потребностями 
как во всем мире является приоритетным направлением. Сегодня, 
когда система специального образования в России переживает пере-
ход к качественно новому этапу – этапу интеграции, важнейшим 
направлением является создание новой структуры – службы ранней 
помощи детям с различными отклонениями в развитии. Ранний воз-
раст представляет более широкие возможности коррекции за счет 
пластичности детской психики и большей чувствительности к воз-
действию, направленному на коррекцию психического развития 
ребенка. Но так же нельзя оставлять и учеников без внимания с ре-
чевыми нарушениями в младшем школьном возрасте. 

Раннее выявление и коррекция проблем в развитии школьника 
дает возможность предупредить появление дальнейших вторичных 
отклонений в развитии, обеспечить максимальную реабилитацию 
детей данной категории, а для значительной части детей открывает 
возможности включения их в общеобразовательный поток (инте-
грированное обучение). Только при условии ранней помощи детям 
с особыми образовательными потребностями возможно достижение 
максимального для каждого ребенка уровня общего развития, обра-
зования и интеграции в общество [1]. Для достижения данных целей 
необходима такая система ранней диагностики, которая позволила бы 
для учителя начальных классов:
– определить причины этих отклонений;
– обеспечить комплексную медико-психолого-педагогическую 

коррекцию.
Такая система должна включать в себя:

– скрининг обследование всех детей;
– дифференциальную диагностику для точного установления диагноза;
– организацию коррекционной – педагогической помощи с момен-

та установления первого подозрения на речевого нарушения.
Педагогическая диагностика отклонений в речевом развитии 

у детей школьного возраста является составной частью комплексного 
психолого-педагогического и социального обследования. Она основыва-
ется на ряде принципов, сформулированных ведущими специалистами 
в области специальной психологии и психодиагностики нарушенного 
развития Педагогические методы и диагностическое обследование 
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школьника с проблемами в развитии должно быть системным, то есть 
включать в себя изучение всех сторон психики (познавательную дея-
тельность, речь, эмоционально-волевую сферу, личностное развитие). 
Педагогические методы и диагностическое организуется с учетом воз-
раста и предполагаемого уровня психического развития школьника [5]. 
Именно эти показатели определяют организационные формы диагно-
стической процедуры, выбор методик и интерпретацию результатов.

Диагностические задания должны быть доступны для млад-
шего школьника. В ходе обследования ребенку необходимо предло-
жить задание, которое он сможет успешно выполнить, а при анализе 
результатов учитывается, с заданиями для какой возрастной группы 
справился ребенок. При обследовании важно выявить не только акту-
альные возможности ребенка, но и его потенциальные возможности 
в виде «зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский). Это достига-
ется предложением заданий разной сложности и оказанием ребенку 
дозированной помощи в ходе выполнения заданий. Необходима 
строгая научность в подборе диагностических заданий для каждого 
возрастного этапа, то есть при обследовании следует использовать 
те задания, которые могут выявить, какие стороны психической де-
ятельности необходимы для выполнения данного задания и как они 
нарушены у обследуемого ребенка. При обработке и интерпретации 
результатов необходимо дать их качественную и количественную 
характеристику, при этом система качественно-количественных по-
казателей должна быть однозначной для всех обследуемых детей. 
Основная цель педагогических методов и диагностические исследо-
вания ребенка с нарушениями развития речи – выявление структуры 
нарушения для нахождения оптимальных путей коррекционной по-
мощи. Конкретная задача определяется возрастом ребенка, наличием 
или отсутствием нарушений зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, социальной ситуацией, этапом диагностики (скрининг, 
дифференциальная диагностика, углубленное психологическое 
изучение ребенка для разработки индивидуальной коррекционной 
программы, оценка эффективности коррекционных мероприятий).

Чтобы получить информативные и объективные результаты 
педагогического изучения ребенка, необходимо соблюдать ряд спе-
циальных условий:
– методический аппарат должен быть адекватен целям и гипотезе 

исследования: 

Основы изучения детей...



170

– подбор экспериментальных заданий должен производиться на ос-
нове принципа целостности, так как развернутую педагогическую 
характеристику ребенка, включающую особенности познаватель-
ного и личностного развития, можно получить только в результате 
применения нескольких методик, дополняющих друг друга;

– при подборе заданий на обследование речевого произношения 
необходимо предусмотреть различную степень трудности их 
выполнения: это дает возможность оценить уровень актуального 
развития и в то же время позволяет выяснить высший уровень 
возможностей обследуемого ребенка;

– задания должны подбираться с учетом возраста ребенка, чтобы 
выполнение заданий было для него доступным и интересным;

– содержание заданий не должно вызывать у ребенка негативных 
реакций, а, напротив, должно способствовать установлению 
контакта с ним, что позволит тщательно провести обследование 
и получить достоверные результаты;

– при подборе заданий важно учитывать влияние аффективной 
сферы ребенка на результаты его деятельности, чтобы исключить 
необъективность в трактовке результатов;

– отбор заданий должен носить как можно менее интуитивно-
эмпирический характер, только научность при подборе методик 
повысит надежность полученных результатов;

– не исключая значения интуиции при разработке диагностического 
инструментария, следует предусмотреть обязательное теоретиче-
ское обоснование системы диагностических заданий;

– количество методик должно быть таким, чтобы обследование ребен-
ка не привело к психическому истощению, необходимо дозировать 
нагрузку на ребенка с учетом его индивидуальных возможностей.

При организации процедуры обследования необходимо учи-
тывать следующие требования:
– процедура обследования должна строиться в соответствии с осо-

бенностями возраста ребенка; чтобы оценить уровень развития 
психической деятельности ребенка, необходимо включить его 
в активную деятельность, ведущую для его возраста; для ребенка 
дошкольного возраста такой деятельностью является игровая, 
для школьника – учебная;

– методики, используемые для изучения детей, должны обладать 
удобством пользования, возможностью стандартизации и мате-
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матической обработки данных, но одновременно они должны 
учитывать не столько количественные результаты, сколько осо-
бенности процесса выполнения заданий (В.И. Лубовский).

Педагогическая диагностика нарушения в речевом развитии 
призвана определить направление обучения ребенка, его специфи-
ческие образовательные потребности и возможный уровень его 
образования, указать основные направления коррекционно-разви-
вающего обучения [4]. Другими словами, психолого-педагогическая 
диагностика нарушенного развития является дифференциальной 
и прогностической. 

Качественный анализ результатов педагогической диагно-
стики речевого развития, изучения младшего школьника включает 
следующие параметры:
– отношение к ситуации обследования и заданиям;
– способы ориентации в условиях заданий и способы выполнения 

заданий;
– соответствие действий ребенка условиям задания, характеру 

экспериментального материала и инструкции;
– продуктивное использование помощи взрослого;
– умение выполнять задание по аналогии;
– отношение к результатам своей деятельности, критичность 

в оценке своих достижений.
Необходимость раннего диагностического изучения ребен-

ка. Именно раннее выявление речевого нарушения у школьника 
позволяет предотвратить появление вторичных наслоений социаль-
ного характера на первичное нарушение, своевременное включение 
ребенка в коррекционное обучение. При решении этих задач суще-
ственную роль играет сочетание методов психологической диагно-
стики (эксперимент, тесты, проективные методики) со специально 
организованным наблюдением и анализом продуктов деятельности 
и творчества детей и подростков. Следует подчеркнуть, что 
до настоящего времени большинство специалистов в области педаго-
гической диагностики ориентированы в основном на оценку уровня 
интеллектуального и речевого развития ребенка, на дифференциацию 
нарушений. Учителя начальных классов успешно констатируют не-
доразвитие или отсутствие той или иной функции, но недостаточно 
ориентированы на выявление позитивного потенциала, особенно 
позитивных личностных особенностей, на основе которых возможно 
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решение познавательных, речевых, социально-личностных проблем 
ребенка [4]. Но эффективность коррекционно-педагогического про-
цесса определяется не только констатацией негативных факторов, 
но в первую очередь – выявлением интеллектуального и личност-
ного потенциала, на основе которого возможно построение системы 
индивидуального психолого-педагогического сопровождении. Итак, 
важнейшими задачами психолого-педагогической диагностики на-
рушенного развития являются:
– раннее выявление речевых нарушений у школьников начального 

звена;
– определение оптимального педагогического маршрута ребенка;
–  выявление индивидуальных психологических особенностей 

ребенка с нарушениями речевого развития;
– разработка индивидуальных программ развития и обучения.
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