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В статье анализируются проблемы становления самосознания магистрантов Институ-
та детства, которые изучают программы кафедры коррекционной педагогики и психологии  
и готовятся к работе с детьми с ОВз.
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В подготовке магистрантов высшее учебное заведение опирается на Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего образования, который представляет собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основных профессиональных обра-
зовательных программ высшего образования - программ магистратуры.

конкретный срок получения образования и объем программы магистратуры, реализуе-
мый за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по индивиду-
альному учебному плану, определяются вузом.

Программы магистратуры Института детства ФгбОу ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет» и, в частности, кафедры коррекционной педагогики и психоло-
гии формируются в зависимости от научно-исследовательской профессиональной деятельно-
сти, связанной с системой исследований общения и голоса как социально-перцептивного про-
цесса [1; 2].

Выпускник, освоивший программу магистратуры, занимается научно-исследовательской 
деятельностью и создает новые стратегии осуществления научно-исследовательской рабо-
ты; анализирует результаты исследований, готовит научные отчеты, публикации, презентации  
и использует их в профессиональной деятельности [4].

В процессе исследований магистранты проходят сложный путь становления как молодые 
ученые со свойственными им ошибками и исканиями, но структура собственных исследований 
и основная концепция, предложенная для разработок, имеет универсальное свойство и может 
быть подвергнута разным модификациям, что и позволяет магистрантам создавать глубокие 
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исследования. для становления самосознания магистрантов считаем принципиально важным 
знакомство их с достижениями науки, но всегда с акцентом на незавершенность любого иссле-
дования. Это позволяет им в значительной степени стать не только последователями той или 
иной концепции, но и выработать свой взгляд на проблему.

В настоящее время отмечается смещение смыслового центра образования лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в сторону их социально-личностного развития [3]. Наибо-
лее значимым результатом их образования становятся социальные компетенции, что подчер-
кивается, в частности, в тексте Федерального государственного образовательного стандарта 
образования.

 Перед исследователями в области социальной олигофренопсихологии во многих структу-
рах ставится задача реальной социальной сохранности детей с ОВз в условиях инклюзивного 
образования. Прежде всего, имеется в виду включение детей данной категории в обществен-
ные трудовые отношения, в систему межличностных и социально значимых отношений, что 
является условием их социальной адаптации.

На наш взгляд, известное положение о том, что обучение всегда идет впереди и способ-
ствует развитию детей [Л. С. Выготский] сыграло значительную роль в развитии дидактики об-
учения детей с ОВз. Но на определенном этапе развития, на фоне достижений в области пред-
метной реализации мы не заметили того, что надвигается другая, не менее важная проблема, 
которая камуфлировалась формальным воспитанием, или декларировалась как воспитание че-
рез обучение. И все неудачи в адаптационном процессе связывали с недостаточным объемом 
знаний или несовершенством дифференциальной диагностики, отсутствием ранней помощи, 
с самой структурой дефекта, зонами психического развития и еще целым рядом факторов. На 
самом деле все оказалось гораздо сложнее, так как исследования в области дефектологии  
в восьмидесятых годах прошлого столетия не сумели в силу ряда причин (ментальных, соци-
альных, методологических, идеологических, научных и т.д.) увидеть, что сами знания, умения, 
навыки, личностные достижения, направленность на трудовую деятельность становятся адап-
тационными по своей конструкции лишь в социальной среде, пронизанной своими законо-
мерностями, законами, особенностями, имеющими не формальное, а реальное воздействие 
на детей с ОВз [1]. Ведь сама социальная среда состоит из многочисленных межличностных от-
ношений, закономерности которых не были учтены в системе дидактического взаимодействия 
с детьми с ОВз. По сути, неприятие дефектологами страны первой волны инклюзивного обра-
зовательного процесса было связано не со структурой специальности, а с тем, что социальные 
механизмы адаптационных процессов не были достаточно изучены в специальной психологии 
и педагогике. Это и лежало в основе неприятия, что вызвало многочисленные споры, непо-
нимание и отрицательное отношение к социальным процессам и инклюзии как таковой. Ос-
новной задачей того времени в развитии специального образования, олигофренопсихологии, 
было направлено на обучение общеобразовательным предметам детей с умственной отстало-
стью, а они нуждались в коммуникации и социализации в обществе.

б. Ф. Ломов рассматривает историю возникновения проблемы общения, отмечая, что об-
щение как категория исследуется через психологический анализ деятельности и понятийный 
аппарат преимущественно в направлении «субъект-объект», «субъект-предмет».

Общение, по нашему мнению, является свойством человека, его потребностью, развивает-
ся колебательно от простого к сложному и реализуется как базовая потребность человека, об-
уславливая его поведение и деятельность как регулятор социальной среды. 

кроме того, взаимодействие проявляется через поведение и на основе данного отраже-
ния человек выбирает по отношению к тем, с кем он общается, определенную стратегию пове-
дения. Психическое отражение одним человеком других людей выполняет осведомительную 
или регулятивную функции. И по тому, как человек отражает других людей, можно предска-
зать, как он поведет себя по отношению к ним и наоборот. На этой парадигме строится и со-
циальное обучение.

а. а. бодалев считает, что в развитии и формировании личности придается исключитель-
ное значение общению, которое является обязательным, формирующим личность фактором.

Раскрывая структуру личности и в этой связи подчеркивая взаимосвязанность обобщен-
ного опыта общения с саморегуляцией поведения, б. г. ананьев отмечает, что в социальной 
среде информация о другом, коммуникация с кем-либо и аутосаморегуляция есть элемен-
ты структуры внутреннего мира личности. Особое внимание он обращал на мотивы общения  
и связывал их влияние на разные параметры общения.
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В. Н. Мясищев в качестве «единицы» анализа личности взял «классическую» категорию 
«отношение». Рассматривая психологическую структуру общения, В. Н. Мясищев считал, что 
общение выражает отношения человека с самим собой и другими. учёный, подчеркивая мысль 
о главенствующей роли отношений между людьми, пишет о том, что разработка системы вза-
имодействия без учета системы отношений между людьми не может быть достаточной. Этим 
он еще раз обращает внимание на учет триады в общении.

Вслед за В. Н. Мясищевым, утверждающим, что общение имеет трехкомпонентную функ-
ционально взаимосвязанную структуру, мы считаем, что отражение может быть многополяр-
ным и однополярным, отношения между людьми могут носить сложные социально-ролевые 
личностные позиции, а система отношений может иметь как открытую, так и закрытую струк-
туру. кроме того, выделяются по своей структуре и процессуальности такие типы общения, как 
диалог, доверие, рефлексия, скрытый диалог, альтруизм и манипуляция, но они могут иметь  
и псевдокартину[2]. 

В социальной олигофренопсихологии всегда присутствует ряд функций для организации 
межличностной коммуникации детей с ОВз:

1. коммуникации как процесс.
2. Информационная составляющая.
3. когнитивный охват процесса коммуникации.
4. Эмотивная функция субъектов.
5. конативная функция.
6. креативность. Присутствие данной функции имеет также значение при дифференци-

альной диагностике детей с ОВз.
7. В случае нарушения общения в макро- и микросредах может проявиться деформации 

поведения. В таких ситуациях всегда, в первую очередь при формировании коррекционных 
программ, следует изучать:

1) влияние социума;
2) круг интересов субъекта;
3) социальную ориентированность;
4) потребностно-мотивационную сферу.
В современной социальной олигофренопсихологии мы традиционно ставим вопрос о роли 

школьного, т.е предметного обучения для социализации личности детей с ОВз. Однако сама 
социальная среда для полноценной социализации ставит перед школой целый перечень вопро-
сов, которые требуют не только теоретического осмысления, но и практической реализации.

Приведем далеко не полный перечень вопросов, требующих решения:
1.как и в какой форме передавать детям с ОВз социальный опыт, учитывая структурные 

особенности каждой патологии?
2.как сформировать понятия о нормативном поведении, где его формировать, в каких 

формах? Требует определенной проработки и понятие «нормативное поведение».
3.как формировать реальные уровни эмпатийного отношения к окружающим?
4.каким образом, какими средствами, способами корригировать срывы в поведении?
5.как формировать положительные установки на другого человека? 
данные вопросы требуют решения как в предметной сфере, так и в системе тренингов со-

циального взаимодействия.
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activities and quickly master the requirements of secondary school.

Keywords: adaptation, preschool children, primary school education.

Поступление в школу знаменует собой и новое положение ребенка в обществе, в государ-
стве, что выражается в изменении его конкретных отношений с окружающими людьми. глав-
ное в этом изменении заключается в новой системе требований, предъявляемых к ребенку  
и связанных с его новыми обязанностями, важными не только для него самого и для его семьи, 
но и для общества. Его начинают рассматривать как человека, вступившего на первую ступень 
лестницы, ведущей к гражданской зрелости [3, С.1].

Именно, переход к школьному обучению коренным образом изменяет весь образ жизни 
ребенка. В его жизнь входит учение, деятельность обязательная, ответственная, требующая си-
стематического организованного труда; кроме того, эти действия ставят перед ребенком зада-
чу последовательного, преднамеренного усвоения знаний, обобщенных и систематизирован-
ных в основах наук, что предполагает совершенно иную, чем в дошкольном детстве, структуру 
его познавательной активности. 

В этот период ребенок сталкивается с первыми трудностями, связанными со школьным 
обучением. Одной из таких трудностей является адаптация ребенка к школьному обучению. 

В работе «глоссарий современного образования» под. редакцией В. И. астаховой и Л. С. Си-
доренко термин «адаптация» раскрывается, как «способность организма приспосабливаться 
к различным условиям внешней среды [2, с. 9]. В основе адаптации лежат реакции организ-
ма, направленные на сохранение постоянства его внутреннего мира. адаптация обеспечивает 
нормальное развитие, оптимальную работоспособность и максимальную продолжительность 
жизни организма в разных условиях окружающей среды. 

В педагогической практике важное значение имеет учет особенностей процесса адапта-
ции ребенка к изменившимся условиям его жизни и деятельности при поступлении в обще-
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ственное учебно-воспитательное учреждение (детский сад, школа), при вхождении в новый 
коллектив» [2, с. 9].

Включение в новую социальную среду, начало освоения учебной деятельности требуют от 
ребенка качественно нового уровня развития и организации всех психических процессов (вос-
приятия, внимания, памяти, мышления), более высокой способности к управлению своим по-
ведением.

Однако возможности будущих первоклассников в этом плане пока еще достаточно ограни-
ченны. Это во многом связано с особенностями психофизиологического развития детей этого 
возраста, например, они легко отвлекаются, неспособны к длительному сосредоточению, об-
ладают низкой работоспособностью и быстро утомляются, возбудимы, эмоциональны, впечат-
лительны и т.д.

к дополнительным трудностям можно отнести несовершенство моторных навыков, мел-
ких движений рук, что вызывает естественные трудности при овладении письмом, работе с бу-
магой и ножницами. благодаря хорошо развитой непроизвольной памяти, дошкольники фик-
сируют яркие, эмоционально насыщенные для них сведения и события. Произвольная память 
для будущих первоклассников пока еще не характерна, поскольку сами мыслительные опера-
ций еще слабо развиты [1].

Соответственно данные аспекты усложняют адаптацию детей дошкольного возраста к об-
учению в начальной школе. В современных развивающих центрах по подготовке к школе детей 
дошкольного возраста ведется специальная работа по формированию у детей определенных 
элементов обучения и способов выполнения учебной деятельности (вводных навыков):

 а) речевые знания и умения: знание букв, умение читать, звуковой анализ слова, построе-
ние фразы, словарный запас, фонематический слух, звукопроизношение); 

б) математические знания и представления: (счет в пределах 10 (прямой и обратный), со-
став числа, решение арифметических задач с "+" и "-", представление о форме (квадрат, круг, 
треугольник, прямоугольник, овал), пространственные представления (верх - низ, право - лево); 

в) навыки учебной работы: посадка за столом (партой), способ удерживания пишущего 
предмета, ориентация на странице в тетради, книге, умение слушать и выполнять задание пе-
дагога, знание и выполнение правил поведения на уроке (занятии).

для успешного формирования вводных навыков, педагогам необходимо учитывать такие 
особенности поведения дошкольника, как:

- внимательно ли он слушает взрослого;
- выслушивает ли задание до конца, не перебивает и не начинает выполнять задание, не 

дослушав его;
- старается ли как можно точнее выполнить инструкции взрослого;
- задает ли вопросы, если не понял или что-то забыл в процессе выполнения;
- признает ли авторитет взрослого и положительно настроен на взаимодействие с ним [4].
Все это позволяет успешнее адаптировать детей дошкольного возраста к обучению в на-

чальной школе, легче включаться в учебную деятельность и быстрее освоить требования об-
щеобразовательной школы.
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собностей у детей старшего дошкольного возраста в детских образовательных учреждени-
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PRESCHOOLERS’ MENTAL ABILITIES DEVELOPMENT BY MEANS OF BOARD GAMES
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Современный мир не стоит на месте. Он непрерывно обновляется и развивается, а вме-
сте с ним и все, что его составляет. Так, меняются люди, дополняются науки, создаются новые 
вещи и от прежнего уклада остается лишь история. 

В наш информационный век, когда миром правят технологии и гаджеты, которые оказы-
вают огромное влияние на жизнь людей. Еще из курса биологии и экологии мы помним, что 
изменение всего лишь одного компонента в какой-либо системе, неизбежно приведет к изме-
нению всех остальных компонентов [5].

Меняются люди, их ценности, и новое поколение детей обладает уже другим уров-
нем умственных способностей и интеллекта. для развития и воспитания детей с новыми по-
требностями в образовательных учреждениях обновляются программы, меняется материал  
и преобразуется предметно-развивающая среда. а как же развиваются дети в дошкольных об-
разовательных учреждениях? 

Развитие дошкольника, его познавательных процессов, интеллекта, социализация проис-
ходит через игровую деятельность. Исследованию детской игры посвящено немало трудов, 
как зарубежных, так и отечественных психологов и педагогов: а. адлер, к. Хорни, Э. Эриксон,  
к. Роджерс, Н. к. акимова, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, П. я. гальперин, я. Л. коломин-
ский, В. а. запорожец и другие. Они считали, что значительная роль отдана именно игре для 
развития личности ребенка и его способностей. 

«Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленной на воссоздание и ус-
воение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осущест-
вления предметных действий, в предметах науки и культуры. В игре, как особом исторически 
возникшем виде общественной практики воспроизводятся нормы человеческой жизни и де-
ятельности, подчинение которым обеспечивает познание и усвоение предметной и социаль-
ной действительности, интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие личности»  
[3, с. 127].

ассортимент всевозможных и разнообразных игр для детей с каждым днем все увеличи-
вается. На протяжении всего сензитивного периода ребенка в определенные возрастные пе-
риоды для его развития используются свои игры. Игры одного возрастного периода должны 
соответствовать возрастным задачам, а также способностям и возможностям самого ребенка. 
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Обратимся к исследованиям Л. С. Выготского. Вся деятельность ребенка, включая игровую, 
должна быть нацелена на зону ближайшего развития. Взрослый, обучая ребенка, помогает 
ему приобретать навыки и умения, которые ребенок впоследствии сможет применять само-
стоятельно, без помощи взрослого, из зоны ближайшего развития ребенок переходит в зону 
актуального развития. Обучение ведет за собой развитие [1].

Игры, которые используются для развития и обучения детей, должны соответствовать 
определенным требованиям: государственным стандартам данного образовательного учреж-
дения, возрасту и возможностям ребенка и носить не только развлекательный характер, но  
и развивающий. Такие игры называют дидактическими [4].

как уже отмечалось, ассортимент игр увеличивается. На полках в магазинах появляются 
игры не только для детей дошкольного возраста, но и для подростков, для взрослых: развле-
кательные, обучающие, развивающие, для небольшой компании, для вечеринок и множество 
других игр. Но все большую популярность набирают настольные игры. Настольные игры также 
бывают дидактическими. 

История настольных игр берет свое начало около 5 тысяч лет назад далеко в Египте, китае 
и Индии [6]. Но не будем углубляться, ведь нас интересуют современные настольные игры и их 
применение в детских образовательных учреждениях. 

классификация настольных игр очень разнообразна, и настольные игры можно применять 
в любой период дошкольного детства. Но почему именно старшие дошкольники? Если мы об-
ратимся к периодизации игровой деятельности Е. Е. кравцовой, то увидим, что именно со стар-
шего дошкольного возраста развитие детей идет через игру по правилам [2]. а как же, если не 
в настольных играх, обучать детей через игру по правилам?

Наш мир многогранен и разнообразен. каждый человек уникален, имеет свои особен-
ности, способности, у каждого своя внешность, свои интересы и умения. каждый уникален.  
у каждого разные родители, которые желают для своих детей только самого лучшего. Но учат-
ся дети вместе, небольшими группами. Вместе посещают детский сад, школу, а потом и другие 
профессиональные или высшие образовательные учреждения. В школах и высших учебных 
заведениях более строгая программа и требования. В детских дошкольных учреждениях про-
граммы более ориентированы на личностно-индивидуальный подход и имеют менее строгие 
рамки. Именно в дошкольных учреждениях во время сензитивного периода в детях заклады-
вается когнитивная база и формируются умственные способности. каждому возрастному пери-
оду принадлежат свои игры и задачи, которые требуется решить в этот промежуток времени. 
Настольные игры – это отличный способ комплексного развития ребенка: когнитивной сферы, 
коммуникативных навыков, креативности и интеллекта. В настольные игры можно играть не 
только в дошкольных учреждениях, но и дома вместе с семьей. Настольные игры можно при-
думывать самим педагогам или родителям, а можно сделать их вместе с детьми. Это радост-
ное времяпровождение, занятие для каждого, развлечение и обучение одновременно. 
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articles, as well as ways to improve the efficiency of reading classes.
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Несколько лет тому назад на кафедре иностранных языков Новосибирского государствен-
ного педагогического университете работал по программе обмена Фулбрайт молодой препо-
даватель из Сша. Наш преподавательский коллектив отметил его высокий уровень методиче-
ской подготовки в области информационно-коммуникационных технологий. каждый его урок 
сопровождался мультимедийной презентацией. кроме того, если на какой-либо вопрос наших 
пытливых студентов преподаватель не мог дать немедленный ответ, он мгновенно обращался 
к всемирной сети Интернет и получал ответ из квалифицированного источника. Итак, совре-
менный учитель должен и обязан идти в ногу со временем [1].

Сегодня наши студенты уже обладают большей степенью академической свободы, само-
стоятельности и независимости. Они могут проверить и перепроверить любой факт, информа-
цию и данные за считанные доли секунды благодаря чудо-технике – смартфонам и мобильным 
телефонам. Например, на первом курсе они заспорили о словосочетании «tolivein/ toliveon». 
Одни утверждали, что их в школе учили говорить  «tolivein», а другие (кстати, они приехали из 
казахстана) настаивали на словосочетании «toliveon». Спор был быстро разрешен преподава-
телем, который предложил им найти информацию в Интернете. Оказалось, что это знакомое  
с детства выражение имеет национальную специфику. В Великобритании используют «tolivein», 
поскольку британцы живут на не очень широких улицах, внутри их – предлог «in». а вот амери-
канцы используют словосочетание «toliveon», потому что они живут на широких, просторных 
авеню. Выяснилось также, что, если в Сша вы будете беседовать с местными жителям о своей 
жизни и употребите словосочетание «tolivein», это будет означать, что вы человек без опреде-
ленного места жительства, и живете вы именно на улице под открытым небом.

Приведенный пример наглядно демонстрирует, во-первых, насколько быстро и качествен-
но работают современные электронные словари. Во-вторых, ранее, чтобы «добыть»  подоб-
ную информацию, исследователям приходилось проводить сопоставительный анализ десят-
ков источников из американской и английской литературы. Электронные словари анализируют 
корпус слов за считанные секунды, перебирая «тонны словесной руды», сопровождают сло-
варную статью страноведческим комментарием.
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Сегодня чтение, письмо, владение компьютером признаны базовыми умениями во всем 
мире. аналитическое или смысловое чтение – требование современного Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. Владение иностранным языком расширяет гори-
зонты общения до планетарных. Весь мир превращается в «глобальную деревню». Возрастает 
доступность информации. Само вдумчивое чтение, с нашей точки зрения, носит надпредмет-
ный характер и должно вырабатываться на любом учебном предмете. Иностранный язык дает 
возможность «дешифровки» иноязычной социокультуры и выработки соответствующей соци-
окультурной компетенции у обучающихся.

Расширение словарного запаса студентов через чтение газетных материалов особо ценно, 
так как они излагают актуальные новости и содержат новейшие слова – неологизмы. кроме 
того, периодические издания по определенной тематике помогают углубить знания в конкрет-
ной области и расширить терминологическую базу. Журналисты, работающие в ней, стараются 
следовать новым терминологическим веяниям. Чтение периодики также расширяет грамма-
тические знания учащихся. Например, они узнают, что настоящее простое время в заголовках 
необходимо переводить простым прошедшим временем. артикли и вспомогательные глаго-
лы в заголовках часто опускаются в целях экономии места на газетной полосе. Предложение: 
«Woman Murdered in Los Angeles», в устной речи должно было бы звучать так: «A Woman was 
Murdered in Los Angeles». учащиеся сразу же обратили внимание на заглавные буквы у значи-
мых частей речи в заголовке. Преподаватель прокомментировал данное явление как правило 
правописания заголовков.

По мнению гальсковой Н.д., чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности, ко-
торый обеспечивает письменную форму общения [2]. Проблема формирования навыков чте-
ния всегда имела острую актуальность. задача преподавателя не только обучить учащихся фо-
нетической стороне чтения, развить определенную скорость,  но и осмысливать содержание 
текстов с разным уровнем проникновения в содержащуюся в них информацию. для этого сле-
дует сформировать навыки различных видов чтения. Рассмотрим классификацию способов 
чтения, предложенную Фоломкиной С. к. [4]:

– изучающее чтение (study reading) – медленный вид чтения, целью которого является 
полное понимание содержания текста;

– ознакомительное чтение (normal fast reading/average reading/survey reading). целью яв-
ляется ознакомление с основным содержанием текста, полнота понимания составляет около 
75% (main ideas and supporting details);

– просмотровое чтение (skimming). цель – просмотр текста с целью определить, необхо-
дим ли он, определить, какие вопросы в нем поднимаются. Просматриваются заголовки, под-
заголовки; 

– поисковое чтение (search reading). цель – поиск информации, о которой известно, что 
она имеется в тексте.

Естественно, способ чтения зависит от уровня владения иностранным языком и информа-
ционно-коммуникационными технологиями, по мнению гусейханова з.С. [3]. Наши учащиеся, 
приходя в вуз, обычно владеют иностранным языком на среднем уровне – Elementary. Во вся-
ком случае, большее количество уровневых групп занимается по данному уровню, что выяв-
ляет тестирование. Поэтому мы считаем целесообразным провести их через все уровни спосо-
бов чтения, заканчивая аналитическим, требующим владения проблематикой и собственных 
выводов. Мы практикуем чтение новостных сайтов один раз в месяц. как правило, это заранее 
не подготовленное чтение, а спонтанно выбранный самими студентами новостной отрезок, 
который мы называем «Вести со всего света». Обычно мы просим студентов самостоятель-
но на занятии прочитать последние новости о России, Сша, Великобритании, канаде, китае, 
странах азиатско-тихоокеанского региона, Европе, африке, англоязычном мире в целом. В по-
следнее десятилетие мы наблюдаем вновь появившийся интерес молодежи к политическим 
новостям. В отличие от деполитизированных сверстников конца 90-х годов и нулевых,  наши 
сегодняшние студенты становятся все более вовлеченными в социальные процессы, интере-
суются новостями на зарубежных информационных порталах. Мы не навязываем какие-либо 
сайты. Но после прочтения и пересказа новостей мы просим студентов назвать их. Чаще все-
го студенты обращаются к следующим ресурсам: BBC Learning English, TheWall Sreet Journal, 
Learning Network, Voice of America и так далее. Последние три ресурса представляют амери-
канский вариант английского языка. Все тексты написаны доступным языком. После прочтения 
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текстов предлагаются тесты на закрепление новых слов, а также на правила пунктуации. Cайт 
ВВС предлагает ежедневную программу WordsintheNews для интересующихся британским ва-
риантом английского языка. дикторы, читающие новости на каналах ВВС, дают список наибо-
лее важных для описания события слов, затем читают текст новости, включающий эти слова. 
На сайте VoiceofAmerica находятся новости для пользователей двух уровней владения языком. 
здесь можно послушать английские подкасты для новостей и/или посмотреть видео, одновре-
менно читая текст. 

В наш век ускорения времени без чтения новостных сайтов на иностранном языке не обой-
тись. Оно учит думать глобально, а действовать локально.

Список литературы

1. Антропова Р. М. Борисова Л. Г., Валов А. М., Жандарова Я. В. и др. Специалист с высшим педа-
гогическим образованием: качество подготовки и социальные ориентиры. – Новосибирск: Изд-во НгПу, 
2002. – 92 с.

2. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам: пособие для учителя. – 
М.: аРкТИ, 2003. – С. 153–162.

3. Гусейханов З. С. Применение современных мультимедийных и коммуникационных технологий  
в процессе преподавания домашнего чтения на старших курсах языковых вузов [Электронный ресурс] 
// Современные проблемы науки иобразования. – 2012. – № 6. – URL:http:www.science-education.ru./ru/
article/view?id=8116/(дата обращения: 10.11.2018).

4. Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. – М.: Высшая шко-
ла, 2005. – 185 с.

УДК:372.851:371.64/69

Д. У. Байсалов 
д-р пед. наук, проф., Кыргызский государственный университет им. Ишенаалы Арабаева, 

bamart@mail.ru, Кыргызстан, Бишкек

Г. К. Казиева
канд. пед. наук, доц., Кыргызский государственный университет им. Ишенаалы Арабаева, ka-

zieva.gulzat@mail.ru, Кыргызстан,Бишкек

М. К. Узакова
канд. пед. наук, доц., Кыргызский государственный университет им.Ишенаалы Арабаева, uk@

mail.ru, Кыргызстан, Бишкек

НЕОБХОДИМОСТь УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ 
СРЕДСТВ НАЧАЛьНЫХ ШКОЛ В РЕСПУБЛИКЕ КЫРГЫзСТАН

В статье рассматриваются стандарты начальной математики, ее программа, учебные 
материалы и способы проверки знаний и навыков учащихся младшего возраста, а также уро-
вень необходимых знаний и навыков для выпускников начальной школы.

Ключевые слова: стандарт, учебная программа, учебники, методические пособия, тест, 
математические знания, навыки.

Baisalov D.
Kyrgyz State University Named Ishenal Arabayev, Bishkek

Kazieva G.
Kyrgyz State University Named Ishenal Arabayev, Bishkek 



13Управление развитием професиональных компетенций педагога...

Uzakovа M.
Kyrgyz State University Named Ishenal Arabayev, Bishkek

THE NEED TO IMPROVE MATH TEACHING RESOURCES IN PRIMARY SCHOOLS  
IN THE KYRGYZ REPUBLIC

It is considered standarts of basic mathematics, it’s program, training materials and ways 
of pupils’ skills’ examination. Also it is reviewed the level of necessary knowledge and skills for 
primary school graduates.

Keywords: standard, educational program, schoolbooks, training materials, tests, mathematical 
knowledge, skills.

Процесс проведения реформы общего образования довольно сложный процесс, требую-
щий времени. Предыдущие варианты стандарта общего образования и государственных пред-
метных стандартов, также как и учебные предметные программы в области образования, были 
разработаны только со стороны общественности, в результате чего учебная нагрузка учащих-
ся значительно превышена. концепция же стандарта общего образования второго поколения 
рассматривает стандарт в соответствии с результатами общего образования как совокупность 
требований семьи, общества и государства, и для выполнения стандарта предусматривает их 
взаимную ответственность [4].

Таким образом, с момента становления кыргызской Республики на путь развития демокра-
тии, впервые открыто, четко и прозрачно определены задачи развития направления общего 
образования, и такой стандарт должен отвечать требованиям демократизации и гуманизации 
общества.

Программа для начальной школы была утверждена в 2002 году (г.бишкек, 2002 г., авторы: 
И.бекбоев, Н. Ибраева), однако в связи с изменением образовательного стандарта начально-
го образования в 2012 году была изменена и заново разработана, (г. бишкек, 2012 г., авто-
ры: И.бекбоев, Н. Ибраева). Эта же программа снова была отпечатана в типографии в 2014  
и 2015 гг. и распространена по школам. В настоящее время образовательный стандарт началь-
ных классов и относящаяся к нему программа начальных классов находится в процессе внесе-
ния изменений.

В используемой на данный момент программе вкратце дана информация о цели препо-
давания математики, содержание, используемые методы и средства, а также дана краткая ин-
формация об организационных формах  обучения.

Во второй части программы указано содержание начальной математики. Это считается ос-
новным разделом программы. к нему также предъявляется ряд требований. к примеру, упоря-
дочивается содержание материала для обучения путем рекомендации по полученным умени-
ям при переходе из класса в класс. В структуре программы прослеживается функция обучения 
предмету математики и цели обучения.

В завершающей части программы отмечены требования к знаниям и умениям учеников.
Основной целью образовательного стандарта является подготовленность выпускников на-

чальной школы к продолжению получения знаний, способность гибко подстраиваться под из-
менение условий, обеспечение продвижения развития свойств личности.

к функциям государственного образовательного стандарта относятся:
- обеспечение сохранение эквивалентности обучения и обеспечение соответствия требо-

ваниям общества;
- создание возможностей управления в сфере образования;
- проведение работы по диагностике;
- нормализация различными путями результатов обучения и проведение работ по приве-

дению к эквивалентности; 
- нормирование содержания образования и его обобщенная систематизация;
- нормирование учебной нагрузки учащихся;
- выявление уровня знаний учащихся.
Согласно функциям и целям начальных классов, туда входят, как нам известно,  многие 

интеграционные учебные предметы. касательно функций обобщения и систематизации госу-
дарственного стандарта, его содержание подразделяется не по учебным предметам, а по трем 
блокам, такие как: язык, математика, окружающий мир (вселенная).
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Материалы каждого из блоков включают в себя следующие разделы:
 -основные направления содержания;
- раздел предлагаемых постоянных базовых материалов;
- минимальные требования к учащимся согласно уровню их учебной подготовки;
- система определения уровня подготовки учащихся.
Основная функция определения уровня знаний младших учащихся – выявление безуслов-

ного достижения учащимися, отмеченного в стандарте, другими словами, проверка элементов 
изучения деятельности учащихся, тесно связанных с получением знаний, умений и навыков, 
которые понадобятся в следующих классах для продолжения получения образования.

данная система оценки знаний учащихся будет реализована посредством введения тести-
рования. Тесты дадут возможность определить теоретические знания, практические приемы 
выпускников начальных классов и вместе с этим получить информацию о деятельности уча-
щихся. к примеру, ученик должен определить один верный ответ среди предложенных вари-
антов. для этого ученик должен обладать определенным уровнем знаний, быть способным 
к работе путем анализа, сравнения и аналогии. В некоторых тестах ответы состоят из вари-
антов ответа «да» и «нет», где для выбора верного ответа требуется определенный уровень 
знаний ребенка. Таким образом, при выполнении тестов ученики должны обладать хотя бы 
минимальным уровнем знаний. Вместе с тем, в тестах определяются такие способности, как 
скорость, решительность, оперативность.

Помимо предложенного теста, можно проводить и другие виды контроля. Традиционные 
контрольные работы (включая итоговые контрольные работы в конце учебного года) и само-
стоятельные работы будут проводиться по календарному плану.

учителя, родители, администрация школы путем проведения тестирования могут диагно-
стировать уровень знаний учащихся.

Тестирование проводится на обычном уроке, и задания выполняются каждым учеником 
индивидуально.

С целью проверки знаний учащихся в конце учебного года будут проводиться тестирова-
ния,  материалы для которых составляются Национальным центром тестирования и учителями 
школы, данные тестирования позволяют оценить результаты обучения.

за период последних лет (2013-2017гг.) ценр национального тестирования проводит тести-
рования совместно с проектом SAM (student achievement monitoring - мониторинг достижений 
учащихся). для начала остановимся на заданиях, предлагаемых проектом SAM, тест делится 
на четыре уровня: нулевой(у0), первый(у1), второй(у2), третий(у3). Нулевой и первый уро-
вень предлагает задания по сложению и вычитанию чисел, либо подборке чисел от больше-
го к меньшему, и таким образом учащиеся лишь выполняют команды, где четко определено, 
что необходимо вычислить, кроме того, задания в тесте усложняются в заисимости от уровня,  
с предложением логических задач. 

В то же время наши ученики начальных классов выполняют задания нулевого, первого, 
редко и второго уровня, однако возникают трудности с выполнением заданий третьего уров-
ня. Это можно заметить по проведенному Национальным центром тестирования мониторингу.

Результаты достижения школ по ступеням (4 класс -804 уч.)

 

Рис. 1
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Распределение баллов

 

Рисунок 1 

Как видно из результатов мониторинга, наши ученики не смогли выполнить 

задания третьего уровня. 

После эксперимента нам стало интересно, почему у наших детей такие 

низкие показатели, и мы заинтересовались, что используют, кроме учебника, во 

время урока учителя начальных классов. 

В период с 2013 по 2017 годы проводились тестирования проекта SAM 

совместно с НЦТ, по итогам которых в 2017 году был проведен трехдневный 

практический семинар на тему «Технологии проведения межстранового 

исследования с использованием российских разработок в области оценки 

качества образования» в городе Минск, Республика Белоруссия. На семинаре 

поднимался вопрос кодирования учебных пособий 4 класса и оценки качества 
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как видно из результатов мониторинга, наши ученики не смогли выполнить задания тре-
тьего уровня.

После эксперимента нам стало интересно, почему у наших детей такие низкие показатели, 
и мы заинтересовались, что используют, кроме учебника, во время урока учителя начальных 
классов.

В период с 2013 по 2017 годы проводились тестирования проекта SAM совместно с НцТ, по 
итогам которых в 2017 году был проведен трехдневный практический семинар на тему «Тех-
нологии проведения межстранового исследования с использованием российских разработок  
в области оценки качества образования» в городе Минск, Республика белоруссия. На семинаре 
поднимался вопрос кодирования учебных пособий 4 класса и оценки качества кодирования. 
На данном семинаре был проведен анализ и кодировка учебников по математике для 4-х клас-
сов стран-участниц: Таджикистана, кыргызстана, армении и беларусии. Ниже приведены итоги 
проведения кодировки для кыргызстана. 

Таблица 1 

Результаты кодирования учебника 4 класса

Темы содержания у0 у1 у2 у3
A Числа и величины (число, нумерация, числовая 

прямая, единицы измерений, части целого) 181 251 10 442

B арифметические действия (вычисления,  
упражнения с числами) 197 244 19 460

C Введение в алгебру (буквенные выражения,  
уравнения, неравенства) 11 219 27 257

D геометрические фигуры, их формы и свойства,  
отношения (2D/3D) 17 113 21 151

E Измерения (время, деньги, скорость, др.…) 9 66 17 92
F Измерения (геометрические – длина, площадь, 

периметр, и др.) 16 106 13 135

G Информация и данные (диаграммы, таблицы,) 1 5 6
H закономерность, последовательность,  

зависимость, моделирование… 1 4 5

433 1003 107 1548

Минимальные требования к знаниям и навыкам выпускников начальных классов:
1. Относительно понятия «число»:
• чтение и запись числа в пределах миллиона в десятичной системе исчисления;
• умение сравнивать числа и записывать с помощью знаков >,<, = ;
• умение построить любой числовой отрезок, определить место, порядок каждого числа 

в отрезке и сравнить их;
2. Относительно понятия «арифметические действия»:
• знание наизусть таблиц сложения, вычитания, умножения и деления;
• знание приемов устных вычислений по арифметическим действиям (прибавление  по 

частям,  доведение до круглого числа, при решении деления выполнение действия с высшего 
разряда  и т.д.) в пределах миллиона и использование их при решении заданий. 

• сложение и вычитание, умножение и деление многозначных  чисел на однозначное  
и двузначное.

3. Относительно понятия «выражение»:
• умение читать и записывать различные выражения, используя названия компонентов 

арифметических действий и термины «сумма», «разность», «произведение» и «частное»;
• умение вычислять значение выражений со скобками и без скобок, содержащих 2-4 дей-

ствия;
• умение при вычислении значений соблюдать порядок действий в выражениях.
4. Относительно понятия «арифметическая задача»:
• умение решать простые арифметические задачи;
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• умение решать составные задачи в 2-4 действиях, в том числе содержащие понятия «на 
столько больше» («меньше»), «во столько раз больше» («меньше»), а также величины (стои-
мость, цена, время, скорость, расстояние);

• умение находить различные доли числа (половину, одну треть, одну четверть, одну пя-
тую ... одну десятую).

5. Относительно геометрического материала:
• узнавать и называть геометрических фигуры, такие, как точка, отрезок, треугольник, че-

тырехугольник, пятиугольник, окружность, круг;
• умение чертить фигуры с помощью линейки, циркуля,  отрезка; треугольник,  окружно-

сти, прямоугольник;
• умение называть и обозначать единицы измерения длины или расстояния (мм, см, дм, 

м, км), знать их соотношение;
• умение называть и обозначать единицы площади (мм2, см2, дм2, м2, км2), знать их со-

отношение;
• умение измерять длину отрезка, длины сторон фигур;
• умение вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата).
В зависимости от условий реального учебного процесса, касательно используемых мето-

дов обучения начальной школы, применяются различные методы.  Они зависят от содержания 
математических знаний, конкретной цели на данный момент, уровня знаний учеников или ма-
стерства учителя.

В то же время учитель обязан уделять особое внимание повышению самостоятельности 
учеников и проблеме формирования деятельности учащихся.

В советские школы, в том числе и в школы кыргызской Республики официально были вве-
дены учебники по математике М.И. Моро, а.М. Пышкало и др.

В школы кыргызской Республики были введены учебники по математике для 1-4 классов, 
разработанные авторским коллективом под руководством доктора педагогических наук, про-
фессора И.б. бекбоева, начиная с 90-х годов, точнее с 1995 года, после проведения экспери-
ментальной оценки.

данные учебники были разработаны на основе принципа “учебник – для обучения”  
и предназначены для осуществления функции самоконтроля учеников.

В рубриках в учебниках 4 класса есть вопросы, идущие после больших тем, специальные 
тесты “Проверь себя”, “Сообрази быстро” приведены для определения знаний учеников. 

Помимо учебников, имеются и учебно-методические пособия для учителей и учеников.
В основном используются учебные пособия авторов И.б. бекбоева, Н. Ибраевой: “Об-

учение математике 1-2-3-4 классов”, “Технология преподавании математики в 1-4 классах”,   
в них отражены реальные методы преподавания в учебном процессе. Наглядные пособия  для 
1 класса рассмотрены глубже, с указанием разработки уроков по блокам, для остальных клас-
сов рассмотрено обобщенно. 

кроме этого, есть еще руководства, разработанные учителями школ, к примеру, авторов 
ысмановой Ж., Ибраимовой к. 

Недавно были выпущены новые учебно-методические пособия,  авторами которых явля-
ются  И. бекбоева и Ч.аттокурова: “Математика 1-4 классы”, “100 заданий по математике для 
учеников начальных классов”, “Методическое пособие для формирования математических по-
нятий” (2 класс).

 кроме этого, имеются пособия, составленные учителями школ: «Сборник задач» 
(к.Ибраимова к., ысманова Ж.), «Тесты по математике и проверочные работы» (ысманова Ж). 
данными пособиями пользуются учителя начальных классов некоторых школ бишкека, зада-
вая дополнительные задания ученикам по ним, а также пользуются при проведении провероч-
ных работ. При этом содержание заданий не направлено на совершенствование способностей 
учащихся, выполняются только арифметические вычисления, а в тестовых заданиях не сохра-
нены правила составления тестов.

к примеру, в задании где необходимо найти ответ на выражение (3, 58 с.)  10000:100∙9-
4∙100+146 а) 940 б) 646 в) 1446 г)546, как видно из вариантов ответов, не учтены примерно до-
пустимые ошибки учащихся, в той же книге на 76 странице приведен пример: вычислить сумму 
между числами 260 и 927 и приведены следующие варианты ответов:  а) 1170 б) 1187 в) 1190 
г) 1191. В данном задании числа заканчиваются на 0 и 7, соответственно, ответ должен закан-
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чиваться цифрой 7, и ученик может, не вычисляя, сказать ответ. Такие примеры встречаются во 
многих заданиях.

В последнее время вышли в свет такие работы И.бекбоева, Ч.аттокуровой, как “Математи-
ка 1-4-класс”, “Методические пособия для формирования математических понятий (2-класс)” 
(бишкек, 2016).

Методическое пособие “Математика 1-4 класс” было разработано на основе ранее вы-
шедшего в свет методического пособия для учителей «Обычение математике 1-4 классы» (авт. 
И.б.бекбоев, Н.Ибраева). В нем представлены разработки уроков, разделенные по блокам, 
и представлены примеры разработок занятий, соответствующих требованиям современного 
стандарта.

кроме этого, возникновение разных типов школ (гимназия, лицей, частные школы), прове-
дение разных экспериментов, появление отдельных учебных программ резко дифференциро-
вало процесс обучения. В таких условиях молодому поколению необходимо в качестве долга 
не отставать от мирового уровня образования. В такой ситуации для выявления качества обра-
зования государству, безусловно, необходим специальный инструмент.

для улучшения учебного процесса весьма востребованно обеспечение необходимыми 
методическими учебными средствами, соответствующими концепции стандарта образования 
второго поколения. 
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В статье приведены результаты теоретического анализа научной литературы о развитии 
проблемы рефлексии в истории философии, выявлены основные идеи, определившие фор-
мирование современного представления о феномене рефлексии. 
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THE PROBLEM OF REFLECTION IN THE PHILOSOPHY’S HISTORY 

This article presents the theoretical analysis results of scientific literature about the problem 
of reflection in the philosophy’s history. The purpose of the article is to identify the main ideas 
determined the formation of the modern concept of this problem.

Keywords: the reflection as an act of consciousness, the reflection as a consciousness research 
method, the reflection as a knowledge philosophical form.

В настоящее время конкурентоспособность педагога во многом зависит от его рефлексив-
ных возможностей. Современное педагогическое образование должно обеспечивать условия 
для развития рефлексии будущих преподавателей, учителей и воспитателей. Тем не менее, 
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выявлена низкая степень исследовательской активности по рассмотрению данной проблемы  
в контексте подготовки педагогов дошкольного образования [2]. Изучение проблемы рефлек-
сии в профессиональном образовании воспитателей должно строиться на точном представле-
нии о феномене рефлексии. Оформление современного значения понятия «рефлексия» про-
исходит в Новейшее время, но для более глубокого понимания этого феномена необходимо 
проследить его развитие в философии предшествующих периодов времени, что и является це-
лью данной статьи. 

Представление о рефлексии присутствует уже в философии античности и средневековья. 
Т. В. козырева отмечает, что латинское слово «reflexio» обозначает отражение, возврат к ис-
ходному состоянию после изменения под внешним воздействием [4]. На основе исследований 
этого автора можно охарактеризовать качественное преобразование представлений о рефлек-
сии в античности следующим образом:

1. Рефлексия выступает как предмет познания уже в древнегреческой философии. Рефлек-
сия как самопознание, сознательное «припоминание» человеком божественной сущности души 
(духа), является возможностью духовного развития и основной жизненной задачей (Сократ). 

2. Рефлексия как самопознание есть способ «припоминания» человеком идей (первопри-
чин) вещей окружающего мира, не существующих в материальной форме, но известных душе 
(Платон).

3. Рефлексия как свойство рассудка противопоставлена ощущениям, ее назначение – познать 
мир, осознать субъективные ощущения и подняться над ними для открытия истины (Плотин).

Н. д. шатова в истории развития проблемы рефлексии особо подчеркивает значение пред-
ставлений аристотеля, в основе которых лежат идеи о «мышлении о мышлении», возможно-
сти концентрации познания на самом процессе познания и роли такой концентрации в процес-
се познания внешних объектов [9]. Эти идеи и последовательность их возникновения можно 
представить так:

1) идея о признании существующим только того, что человек может ощутить (Фалес Ми-
летский);

2) идеи о причинной обусловленности всего сущего (на основе представлений об атомах 
как структуре материи; движении как источнике ее преобразования), об отражении как реак-
ции на внешнее воздействие, о материальной природе мышления (Левкипп и демокрит);

3) идея о взаимодействии атомов души с атомами внешнего мира, о возможности откло-
нения атомов со своего пути, которые легли в основу представления об активности мышления 
(Эпикур).

Таким образом, в античности рефлексия представлена как акт самопознания и как возмож-
ность разума выделять объектом познания сам процесс познания и его идею (сущность).

для исследования специфики проблемы рефлексии в средневековье необходимо отме-
тить такие особенности этого периода, как теоцентризм, изначальная предопределенность 
жизни человека богом.

В средневековье формируется ряд предпосылок становления понятия «рефлексия» в Но-
вое время. Эти предпосылки могут быть представлены следующим образом:

1) реабилитация идеи автономности разума, отождествляемого прежде с верой (августин 
блаженный; Фома аквинский) [3; 6];

2) развитие идей скептицизма; рефлексия как путь формирования достоверной основы 
для познания мира: достоверность сомнения – достоверность мысли (Ф. бэкон; Р. декарт) [9];

3) лишение идеи (знания) объективного статуса как уже существующей в сознании (по-
знанной), которое позже возобновило интерес к ней уже как к подлежащему познанию эле-
менту сознания (П. абеляр; д. Локк) [10].

В эпоху Нового времени в философии формируется понятие рефлексии в его современном 
значении. Наибольшее влияние на это оказали взгляды д. Локка, который отвергает мысль  
о внешнем источнике «идеи» (врожденный характер), устанавливает значение «идеи» как 
того, чем занят разум в процессе мышления (то есть, его элемента) [10].

д. Локк утверждал приобретенный характер идей, объясняя это следующим образом: на-
блюдая за собой, человек получает идеи первого порядка (чувственный опыт); сознание опе-
рирует этими идеями (анализ, обобщение и т. п.), получая идеи второго порядка, созданные 
самим сознанием [9; 10]. 

г. В. Лейбниц рассматривал проблему рефлексии в контексте соотношения путей возник-
новения осознанных и неосознанных идей, допуская возможность отказа от рефлексии, от 
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стремления к четким выводам [7]. Он утверждал, что не все преобразования в душе проис-
ходят под действием рефлексии, которая представляет собой осознанное получение идей ло-
гическим путем. Таким образом, если у д. Локка в основе рефлексии лежит чувственный опыт 
(эмпирическая рефлексия), то г. В. Лейбниц актуализирует ее интеллектуальную природу (ло-
гическая рефлексия).

И. кант вводит понятие трансцендентальной рефлексии как способности разума строить 
умозаключения сравнительного характера относительно самой рефлексии. Различая априор-
ное (доопытное знание о боге, душе и мире) и апостериорное (опытно обоснованное) знание, 
он утверждает значимым определение принадлежности идей, которыми оперирует сознание 
к определенной познавательной силе: чувственный опыт; рациональное познание, включаю-
щее действие рассудка (синтез картины мира на основании чувственного опыта) и разума (син-
тез картины мира на основании априорного знания) [4; 5].

Таким образом, И. кант утверждает субъективный характер рефлексии и определяет ее как 
установление отношений «… между сравнением представлений вообще и познавательной си-
лой, в которой проведено сравнение» [цит. по 5, с. 35].

В противовес этому утверждению субъективной сущности рефлексии, гегель отстаивает ее 
объективность. Познание сущности рефлексии возможно: действительное мышление может 
осознать само себя, стать объектом познания. Отличая теоретическую рефлексию от практиче-
ской, гегель рассматривает первую как философскую форму познания – «метод “восхождения 
ко многим определениям предмета, и осуществляющееся благодаря этому сведение их в не-
котором единстве”» [цит. по 8, с. 235].

Еще одна точка зрения на исследование проблемы появляется в феноменологическом уче-
нии Э. гуссерля, который рассматривает взаимосвязь рефлексии и сознания. Он приходит к выво-
ду, что рефлексия выступает как свойством сознания, так и процедурой его познания [5].

акт сознания интенционален (направлен на предмет), значит рефлексия (как акт сознания) 
направлена на уже свершившийся акт сознания. Если феноменологическое исследование со-
знания направлено на изучение самих актов сознания, то рефлексия становится единственным 
возможным методом такого исследования.

Таким образом, в соответствии с целью данной статьи, делаем вывод: в истории филосо-
фии к наступлению периода Нового времени сформировалось представление о рефлексии как 
об акте сознания, направленном на осмысление человеком различных аспектов самого себя;  
о методе исследования самих актов сознания; о философской форме познания.
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Проблема развития социальной активности будущего педагога является актуальной и тре-
бует оптимальных путей ее решения.

В организации современного педагогического образования важно опираться на положе-
ние о том, что профессиональная подготовка есть процесс двусторонний, требующий ответной 
активности и самого студента. Особенно остро задача повышения социально-педагогической 
активности студентов стоит на заочном отделении, где совместная работа студентов с препо-
давателями ограничена, и огромный массив учебного материала должен быть усвоен само-
стоятельно.

учитывая специфику педагогической деятельности, особенно контактов педагог – ребенок, 
специальный интерес для формирования профессионально значимых качеств личности пред-
ставляет выработка умений и навыков общения.

 Одним из путей повышения уровня общения у студентов-заочников является социально-
педагогический тренинг.  задачей социально-педагогического тренинга является осознание 
студентом своих особенностей в общении и посильная тренировка навыков и умений во взаи-
модействии с детьми. 

Началу проведения тренинга предшествовало анкетирование, которое предполагало вы-
яснение мнения студентов об эффективности только что закончившейся педагогической прак-
тики. Результаты анкетирования показали осознание студентами своих успехов и неуспехов  
в процессе педагогического взаимодействия, различного рода трудностей общения при непо-
средственном контакте с детьми. было выяснено, что в основе трудностей контакта могут ле-
жать различные причины, так как специфика педагогической работы предполагает не только 
хорошее знание своего предмета, но и четкое представление о своих личных возможностях  
и особенностях в процессе педагогического взаимодействия.

Тренинг может включать в себя разного рода групповые дискуссии, проведение ролевых 
или деловых игр, написание сценариев, разработку анкет и другое. В нашем случае методы 
сочетались с анализом специально подобранных, проблематичных в педагогическом отноше-
нии ситуаций. Тренинг стимулировал активность студентов, полное и объективное осознание 
участниками своих особенностей как профессионалов. задействование элементов деловых 
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игр позволило тренировать такие умения педагога, как умение слушать и слышать ребенка, 
точно формулировать и аргументировать свои мысли и соображения с максимальным учетом 
особенностей слушателя. Таким образом, социально-педагогический тренинг расширяет воз-
можности направленного осознанного профессионального активного самовоспитания.

Особый опыт стимулирования социальной активности студента-заочника можно рассма-
тривать в ходе организации контрольной работы по дошкольной педагогике. Современная те-
матика контрольных заданий очень разнообразна. Студенту-заочнику предлагается проявить 
инициативу в выборе темы и направления в работе по проблеме. Содержание контрольной ра-
боты предполагает максимальное использование опыта педагогической деятельности студен-
та заочного отделения. у студента есть возможность выбора любой формы изложения задания 
(сочинение, психолого-педагогическая характеристика, анализ психолого-педагогической ли-
тературы, осуществление анализа самостоятельной деятельности и так далее). В ходе работы 
перед студентом встает ряд вопросов, за ответами на которые он вынужден обращаться к раз-
ного рода источникам. В результате интерес заочников к педагогической тематике, их соци-
альная активность поддерживаются на необходимом уровне в течение длительного времени. 

Важной составляющей в развитии активной позиции студента является творческое отно-
шение к образовательной деятельности. Психологи связывают творческие возможности лич-
ности со спецификой умственного развития.

 Одним из  перспективных условий формирования творческой личности будущего педагога 
является его целенаправленная систематическая подготовка к анализу и организации умствен-
ной деятельности ребенка. для успешного развития познавательных интересов у дошкольни-
ков необходимо знать интересы ребенка. Отсутствие умений управлять идеями, подчинять их 
своей цели зачастую приводит к тому, что самые лучшие замыслы и намерения гибнут, не нахо-
дя воплощения [2]. В процессе осуществления руководства умственной деятельностью детей 
педагогу самому постоянно приходится думать: представлять схему протекания мыслитель-
ной деятельности ребенка при выполнении им конкретного задания, анализировать  ответ, 
определять слабое звено в схеме мыслительного процесса, осуществлять выбор определен-
ного вида коррекции, определять необходимые умственные действия ребенка, включать его 
в соответствующий вид творческой познавательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей психики. При организации творческой деятельности педагог должен обратить 
внимание на то, какой мотив лежит в основе того или иного действия [1].

Воспитание творческих способностей дошкольников будет проходить эффективно, если 
станет представлять собой целенаправленный и комплексный процесс, направленный на до-
стижение конечной цели [3]. 

Таким образом, систематически анализируя умственную деятельность детей в образова-
тельном процессе, педагог значительно совершенствует свои творческие способности. 

Оказывать помощь в развитии творческих способностей студенту-заочнику необходимо 
в стенах педагогического вуза. большие возможности для этого заложены в процессе препо-
давания психолого-педагогических дисциплин. Лабораторные занятия по возрастной и педа-
гогической психологии должны быть направлены на формирование умения анализировать  
и организовывать умственную деятельность детей дошкольного возраста. В учебном процес-
се необходимо использовать активные методы обучения. к ним можно отнести  разрешение 
конфликтных ситуаций, деловую игру, творческую мастерскую и другие. Важно, чтобы на этих 
занятиях студент занимал активную позицию и был заинтересован в результате.

В развитии социальной активности студента очень важную роль играют выстраиваемые 
взаимоотношения с преподавателями вуза. В современных условиях эти отношения должны 
носить подчеркнуто толерантный характер. Преподаватель в образовательной деятельности 
должен стремиться к выстраиванию толерантной среды в окружении студента.

Построение толерантной среды дает возможность формировать толерантную личность  
с присущими ей чертами: доверие, эмпатия, чуткость, социальная адаптация, социальная чув-
ствительность, социальная поддержка, сотрудничество [4]. доброжелательное окружение спо-
собствует личностному участию студента в предлагаемых вузом мероприятиях. 

Таким образом, целенаправленно развивая социальную активность студента-заочника, мы 
обогащаем творческий потенциал будущего педагога, существенно влияем на его профессио-
нальную подготовку.
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ПРОБЛЕМЫ И ВОзМОЖНОСТИ

В статье представлен теоретический анализ научной и методической литературы по про-
блеме формирования социальных эмоций старших дошкольников, а также проанализиро-
ваны данные эмпирического исследования развития социальных эмоций у детей старшего 
дошкольного возраста. Методические рекомендации могут иметь практическую значимость 
для повышения эффективности процесса чтения-слушания художественной литературы по 
формированию социальных эмоций у детей старшего дошкольного возраста.
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FORMATION OF SOCIAL EMOTIONS IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE  
IN THE PROCESS OF READING AND HEARING OF ART LITERATURE:  

PROBLEMS AND OPPORTUNITIES

The article presents a theoretical analysis of scientific and methodological literature on the 
problem of the formation of social emotions of older preschool children, and also analyzes the data 
of an empirical study of the development of social emotions in children of senior preschool age. 
Methodical recommendations may have practical significance for increasing the efficiency of the 
process of reading and listening to fiction on the formation of social emotions in children of senior 
preschool age.
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Проблема социализации дошкольников в современном обществе всегда была и остает-
ся одной из ведущих в процессе формирования личности ребенка. актуальность объясняется 
тем, что растет зависимость современных детей от информационных ресурсов, средств теле-
коммуникаций, ограничиваются прямые контакты ребенка со сверстниками и взрослыми. Со-
временные дети не умеют контактировать друг с другом, выражать свои чувства, у них недо-
статочно развита эмоциональная сфера. Все это убеждает в необходимости оказания ребенку 
помощи в сложно процессе его вхождения в жизнь общества, в формировании умений эмоци-
онально реагировать на ситуации в окружающем мире.

Р. С. Немов определяет эмоции как психический процесс, «отражающий субъективное оце-
ночное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру» [2, с. 424]

Социальные эмоции проходят путь развития, начиная с детства, под влиянием условий 
жизни и воспитания. 

 анализ концепций исследования данного феномена, позволил нам остановиться на опре-
делении О. Е. Смирновой, которая установила, что социальные эмоции – это эмоции и чувства, 
которые возникают в процессе межличностного общения, в социуме и способствуют социали-
зации человека. Они могут позитивными (например, удовлетворение от совместной работы)  
и негативными (например, ситуация соперничества).

дошкольный возраст благоприятен для формирования социальных эмоций. Этот процесс 
характеризуется «уровенем усвоения социальных норм и правил, нравственное развитие ре-
бенка; уровнем интеллектуального развития (в социальной и эмоциональной сфере) и разви-
тием эмпатии (отзывчивость, сострадание) [5, с. 9].

Мы провели эмпирическое исследование уровня развития социальных эмоций старших 
дошкольников на базе бдОу г.Омска «детский сад №349 общеразвивающего вида».

В соответствии с критериями и показателями проявления социальных эмоций были подо-
браны методики диагностики (см. таблицу 1). 

Результаты диагностики по первой методике показали, что большинство детей (60,4%) 
адекватно изображают графически такие эмоциональные состояния, как радость, печаль, 
страх, гнев. 

Наиболее трудными для изображения оказались эмоциональные состояния – удивление, 
интерес, стыд. 33 % обследуемых смогли нарисовать по 1-2 эмоции.

Таблица 1 

Критерии и показатели развития социальных эмоций  
у детей старшего дошкольного возраста и методы их диагностики

критерии Показатели Методы и методики диагностики
Эмоциональный Понимает свое  

эмоциональное состояние
Тестирование по методике «Изучение понимания 
детьми своего эмоционального состояния»  (М.В. ко-
репанова, Е.В. Харлампова)

когнитивный умеют словесно выражать 
свои эмоции

беседа по методике «Изучение понимания детьми 
эмоциональных состояний людей» (В.М.Минаевой)

Поведенческий Проявляют  
эмоциональную  
отзывчивость в поведении

Наблюдение и беседа по методике «Изучение соци-
альных эмоций» (урунтаева г. а., афонькина Ю. а.)

В основном это радость и грусть. При этом их изображения были похожи на смайлики. 
Только 6,6 % детей адекватно обозначали эмоциональные состояния и оценивали лицевую 
экспрессию, могли выразить на рисунке собственные переживания. Эти дети при изображении 
своих эмоций рисовали себя в полный рост. Например, Игнат при изображении радости, нари-
совал, как он получил в подарок велосипед.

Ответы детей по второй методике показали, что дети в основном (86,8 %) адекватно под-
бирали ситуацию, соответствующую заданному эмоциональному состоянию. Самым сложным 
для детей оказалось понимание состояние удивления (29,7% - 9 детей), а самым доступным – 
состояние радости (59,4% - 18 человек).
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Наблюдения за детьми в разных видах деятельности показали, что 47,2% обследуемых 
оказывают помощь другим детям по собственному желанию и 42,9% - оказывают помощь по 
предложению взрослого, только 9,9% детей в группе оказывают помощь другим сверстникам 
по их просьбе и делают это формально; 43,9% - всегда замечают эмоциональное состояние 
других детей, но большая часть дошкольников (56,1%) не замечают. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что большинство детей (67%) проявляют заботу о сверстниках, младших детях, жи-
вотных, например, если друг упал, то помогут встать и довести до медицинского пункта. 34 % - 
проявляют заботу о других эпизодически, остаются пассивными в ситуациях, которые требуют 
помощи других людей. В ходе беседы дети стремились ориентироваться на поведение взрос-
лых, как они считают, что является правильным в поведении.

Результаты демонстрируют, что старшим дошкольникам сложно правильно воспринимать 
эмоциональное состояние человека и дифференцировать эмоции горя, испуга, удивления, вы-
ражать их словесно. Они обращают внимание на выражение лица, но не придают значение 
пантомимике – позе и жестам.

диагностика показала, что существует ряд проблем в процессе развития социальных эмо-
ций у старших дошкольников: в дифференциации эмоций, умении словесно выразить эмоции 
удивления, горя и страха, способности проявлять эмоциональную отзывчивость в ситуациях 
взаимодействия со сверстниками. 

В методике обучения и воспитания дошкольников предлагаются методы, формы, средства 
формирования социальных эмоций у дошкольников.

Практика показывает, что одним из эффективных способов в этом процессе выступает чте-
ние–слушание художественной литературы. 

Чтение–слушание художественной литературы – это процесс, опирающийся на законы чи-
тательской деятельности и обеспечивающий, с помощью конкретных приёмов чтения и слуша-
ния, полноценное восприятие и понимание текста читателем, активную читательскую позицию 
по отношению к тексту и его автору [3, с.317].

 В ходе восприятия художественных текстов, их обсуждения можно формировать у ребёнка 
не только потребность в чтении, но и развивать способности: сопереживать героям произведе-
ний, выражать чувства, моральные оценки относительно их поступков, событий.

Методисты рекомендуют во время чтения текста использовать следующие методы и при-
емы, направленные на формирование у детей представлений об эмоциях, способности к рас-
познаванию эмоций и анализу причин и следствий эмоциональных проявлений: коммен-
тированное чтение, рассматривание иллюстраций к сказкам, рассказам, стихотворениям, 
отражающим различные эмоции человека; передача словесно и с помощью невербальных 
средств эмоциональных переживаний человека в процессе драматизации сюжетов; подбор 
синонимов, антонимов и определений, характеризующих состояние героев, их настроение  
и действия; словесное рисование героев; создание рисунков, отображающих эмоциональное 
состояние героя в определённый момент; выбор музыкальных произведений, характеризую-
щие конкретные эмоции людей. 

 целенаправленная работа в ходе непрерывной образовательной деятельности детей по 
реализации комплекса таких методов и приемов способствовала развитию у детей старшего 
дошкольного возраста: умений устанавливать основные эмоциональные состояния, называть 
эмоции, самостоятельно воспроизводить их при помощи мимики и пантомимики; дифферен-
цировать полярные и некоторые сходные эмоции. Сократилось количество ошибок, связанных 
с определением причины и следствия, обусловливающих возникновение и смену эмоций. 

 Это доказывает, что процесс чтения-слушания художественной литературы является ре-
зультативным средством в развитии социальных эмоций у детей старшего дошкольного воз-
раста. 
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В статье рассматривается основные направления использования социальных сетей 
работников образования при организации профессиональной деятельности воспитателя. 
делается вывод о необходимости не только научить будущих воспитателей работать с со-
циальными сетями, но и сформировать потребность в их применении в дальнейшей про-
фессиональной деятельности, рассматриваются конкретные формы работы со студентами, 
способствующие формированию такой потребности.
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WORK OF THE EDUCATION WORKERS WITH THE SOCIAL NETWORKS AS A MEANS  
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In the article the main ways of using the social networks by education workers, who works 
in the organisation of professional activities of kindergarten teachers, are researched. The author 
comes to conclusion that it is necessary not only to teach intending kindergarten teachers how to 
work with the social networks and also to form a need of using them in future professional activities; 
the author researches the concrete forms of work with students, which promote formation of that 
need.
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Любому работнику сферы образования, даже очень талантливому, и воспитателю в том 
числе, нужны единомышленники, чтобы подбодрить друг друга или помочь советом. Именно  
с этой целью и создаются профессиональные Интернет-сообщества, так называемы социаль-
ные сети работников образования, представляющие из себя сетевые ресурсы для професси-
онального общения педагогов, которые трудятся на всех уровнях образовательного процесса 
(начиная с детских дошкольных учреждений и заканчивая высшим учебным заведением). Со-
гласно Самсоновой О. С., социальная сеть определяется как онлайн-сервис, позволяющий соз-
давать социальные связи, строить взаимоотношения, распространять разнообразную инфор-
мацию [2]. 

Наличие персонального информационного ресурса работника образования в сети Интер-
нет (который так же можно реализовать через социальную сеть работников образования) счи-
тается важным критерием для оценки профессиональной деятельности педагога.

Поэтому при подготовке будущих воспитателей необходимо уделить внимание формиро-
ванию потребности обращаться к профессиональным сетям при решении прикладных задач,  
а также формированию необходимых для этого умений. Следует отметить, что для студентов 
работа в социальной сети на сегодняшний день является привычной и не вызывает особых 
трудностей. По результатам исследований агентства «РИа Новости», в России 78 % обучающих-
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ся в возрасте от девяти до двадцати одного года имеют личный профиль в социальной сети 
«Вконтакте» [1].

для решения этой задачи сначала нужно научить студентов работать с социальными се-
тями для работников образования. Это можно сделать на примере изучения наиболее попу-
лярной на территории Российской Федерации сети nsportal.ru. данный проект предоставляет 
возможность участникам создать свой мини-сайт (сайт можно использовать для накопления 
собственного методического опыта, общения с коллегами, воспитанниками и их родителями  
и т.д.), обменяться полезной информацией, идеями и методическими разработками с коллега-
ми, узнать свежие новости, отдохнуть и посмеяться над курьёзными ситуациями, которые не-
редко случаются в жизни педагогов. 

Формирование умений работать с сетью nsportal.ru можно организовать на нескольких 
лабораторных занятиях курса «Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности». В ходе выполнения данных лабораторных работ студенты должны ознакомиться со 
структурой сайта; возможностями, которые он предоставляет для работников образования 
(для общения: создание своего мини-сайта, блога, групп по интересам и т.д. для работы: ис-
пользование библиотеки учебно-методических материалов, обсуждение  затруднительных пе-
дагогических ситуаций и т.д.) у них должно сформироваться представление о возможностях 
применения данного проекта в своей дальнейшей профессиональной деятельности. кроме 
того, студенты должны научиться создавать свои мини-сайты, размещать на них методические 
разработки и другие материалы, которыми они хотели бы поделиться с коллегами, обмени-
ваться сообщениями с коллегами, организовывать поиск по определенным параметрам и т.д.

Однако этого мало. у работника образования в современном обществе должна быть сфор-
мирована потребность общения с коллегами и поиска нового материала в социальных сетях 
работников образования. для решения этой задачи не достаточно научить студента просто ра-
ботать с профессиональной сетью. Это всего лишь первый этап работы. далее следует научить 
студента использовать данный проект, в частности, свой мини-сайт, при выполнении различ-
ного рода прикладных задач и решении профессиональных проблем. Решить данную задачу 
можно только используя различные формы организации аудиторной и самостоятельной ра-
боты студентов. Студента нужно «приучить» к этому проекту, сделать так, чтобы он к проекту 
«привык» и при необходимости к нему обращался. Такую работу можно организовать только 
совместно с преподавателями, реализующими дисциплины общепрофессионального цикла  
и профессиональные модули. 

уже на втором курсе в рамках изучения дисциплины «Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности» студенты должны начать собирать свою «копилку» электрон-
ных методических разработок на сайте (для этого на нем реализованы все возможности). На-
пример, одной из форм организации самостоятельной работы студентов при изучении данной 
дисциплины можно использовать разработку компьютерной интерактивной игры для реше-
ния конкретной дидактической задачи, и рекомендаций по ее применению. Эту работу сле-
дует проводить в несколько этапов: 1. Определение цели, задач и разработка структуры игры; 
2. Разработка интерфейса игры; 3. Сбор графического материала, выбор программ для реа-
лизации игры; 4. Разработка анимированной заставки игры; 5. Разработка руководства по ис-
пользованию игры воспитателем. для каждого этапа должны быть разработаны методические 
рекомендации, которые рационально разместить на сервисе  nsportal.ru, на страничке препо-
давателя. Необходимые для разработки студентам консультации тоже следует организовать 
через данный сервис. 

далее работу по пополнению электронной методической «копилки» студенты должны 
продолжить при изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 
Через данный сервис преподаватели могут организовать проверку студенческих работ. кро-
ме того, в течение всего обучения на данной специальности студенты периодически должны 
получать задания по ознакомлению с тем или иным опытом работы работников образования 
Российской Федерации в той или иной сфере, доступ к которому они так же могут получить че-
рез сервис nsportal.ru.

Следует отметить, что при формировании профессиональной компетенции будущего вос-
питателя большую роль играет формирование у него правильного отношения к применению  
в своей деятельности информационных технологий, в частности, к использованию в своей дея-
тельности профессиональных социальных сетей. Использование студентами социальных сетей 
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работников образование в ходе учебной деятельности должно быть систематическим, направ-
ления использования должны быть разнообразными, что необходимо предусмотреть при раз-
работке соответствующих программам аудиторной и самостоятельной работы по различным 
дисциплинам, особенно дисциплинам и модулям профессиональным.
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Global trends in recent decades are inextricably linked to two phenomena: globalization and 
internationalization of society. Both processes are in the zone of careful scientific attention and are 
linked with significant technological and social changes of the last quarter of the twentieth century. 
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some technologies used in modern Russian and foreign systems of teaching multilingualism. 

Keywords: language multilingualism, culture, technology, learning models, concepts, 
productive skills, receptive skills.

 В последнее время концепция многоязычия стала определяющей при изучении иностран-
ных языков. Многоязычие возникает по мере расширения в культурном аспекте языкового 
опыта индивидуума от языка, употребляемого в семье, до языка, употребляемого в обществе, 
и далее до овладения языками других народов. Индивидуум не «хранит» эти языки и культуры 
обособленно друг от друга, а формирует коммуникативную компетенцию на основе всех зна-
ний и всего языкового опыта, где языки взаимосвязаны и взаимодействуют. 

Один из немецких дипломатов определил экономические факторы усвоения иностранно-
го языка таким образом:"без иностранного языка можно делать покупки, но невозможно про-
давать".

В современном мире английским языком владеют 51% жителей Европы, из которых для 
13% этот язык родной, немецким ‒32%, из которых для 18% он родной, французским 26%, со-
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ответственно 12:14, итальянским 16% ‒ 13:3, испанским 15% ‒ 9:6, польским 10% ‒ 9:1, русским 
7% ‒ 6:1. Источник: Eurobarometer, 2005.

Те выпускники вузов, которые говорят на нескольких иностранных языках, имеют больше 
шансов получить работу в международных фирмах чем те, которые владеют только англий-
ским. Особенно котируются восточно-европейские языки, в том числе русский, и восточные 
языки: китайский, арабский и др.

В 80% фирм, как показало исследование, проведенное в ФРг, требуется знание по край-
ней мере двух иностранных языков английского и в меньшей степени французского. 45% фирм 
требуют знания трех иностранных языков итальянского, испанского и русского. И это особенно 
важно для импортирующих фирм.

В связи с изменениями в политической ситуации в мире в последние десятилетия намеча-
ется распространение русского языка в Европе. комиссия по многоязычию ЕС считает необхо-
димым изучение русского языка всеми европейцами.

 Многие европейцы свободно владеют немецким языком и предполагается, что он будет 
постепенно вытеснять английский как международный язык в Европе. Французский и испан-
ский сохранят свои позиции как языки общения за пределами Европы. 

В 2002 году барселонским советом в качестве цели языковой политики была предложена 
формула «родной язык + 2», что означает родной язык и два иностранных языка, которыми ре-
комендуется владеть каждому гражданину Европейского Союза.

"Способность овладевать несколькими языками ‒ пишет М.М.Фомин, есть особого рода 
способность индивида. усвоение двух, трех и более языков есть средство выхода в поликуль-
турное пространство. Полилингвизм есть термин по существу адекватный поликультурно-
сти."[5]

На современном этапе развития общества резко возрастает культурообразующая функция 
образования, которое из способа просвещения должно превратиться в механизм развития 
культуры, формирования образа мира и человека в нем.

Полилингвизмпомогает людям приблизится к более высокому уровню развития культуры. 
Изучение истории и традиций народа, являющегося носителем данного языка, разрушает язы-
ковой барьер, являющийся очевидным препятствием межкультурному взаимопониманию.

Социально-экономические процессы в мире ведут к созданию таких условий, когда чело-
век сможет переключаться с одного языка на другой. Это могут быть не только два-три основ-
ных языка, но и четвертый, т. е. язык той страны, где жила или живет семья и т.д. 

 Известно, что продуктивное усвоение иностранного языка требует значительного време-
ни. для сокращения времени овладения иностранным языком предлагается модель рецеп-
тивного усвоения, когда участники общения говорят (пишут) на своем родном языке, но пони-
мают своего партнера, также говорящего (пишущего) на своем родном языке[1].

Одной из таких моделей является модель одновременного изучения близкородственных 
языков (EUROM-Projekt: испанский, итальянский, французский), описанная а.Л.бердичевским 
(Институт международных экономических связей бургенланда (австрия), а также технология, 
в ходе использования которой выявляются общие моменты во всех европейских языках. язык 
изучается как средство усвоения знаний, а не как цель, и языковой компонент присутствует при 
изучении всех предметов школьной программы. для того, чтобы развивать такие способности, 
следует дать ученику возможность воспринимать естественную, неадаптированную речь, в ко-
торой присутствуют простые и сложные предложения, эмоциональная окраска, естественный 
темп и т.д. Рецептивная модель усвоения иностранного языка требует значительно меньше 
времени, чем продуктивная. Таким же образом можно изучать не только близкородственные 
языки, но и языки одной группы: немецкий – английский, французский – испанский и т.д. Суще-
ственным при этом является даже не близкородственность, а, скорее опыт в усвоении хотя бы 
одного иностранного языка. Разработка модели рецептивного усвоения Ия позволит достичь 
многоязычия в относительно короткие сроки.

Что касается конкретных методов обучения иностранным языкам, то многие исследовате-
ли отмечают, что межкультурное образование носит диалогический характер. Его идеальной 
формой является «учиться обучая».

увеличивается роль и общеучебных умений. 
Всеобщая европеизация и глобализация увеличивает роль овладения языками специаль-

ности (медицинский английский, юридический английский и другие)т.е. расширяются грани-
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цы иммерсионного обучения, в ходе которого изучаемый иностранный язык используется как 
язык обучения на нем других предметов школьной программы, прежде всего таких как есте-
ствознание, география экономика, спорт и др. Поэтому необходимы исследования по опреде-
лению потребностей в этих языках.

Требуется также учет зависимости психофизиологического типа обучаемых: доминирова-
ния левого (лучше развита произвольная и визуальная память) и правого (лучше развита не-
произвольная и аудитивная память) полушарий.

Российский опыт по обучению многоязычию предполагает реализацию идей П.я.гальперина 
об обучении сразу двум языкам. В первые два года изучаются одновременно два языка одной 
группы− немецкий и английский. затем два года изучаются языки по выбору. здесь доминан-
той служит усвоение языков удаленных культур, например, турецкий и болгарский. В первые 
два года внимание акцентируется на общности, в последующие –на различиях в культурах.  
В первые два года смена занятий проходит каждые 20 минут. Строго контролируются произно-
сительные навыки. Обучение проходит в сравнении. контроль усвоения материала проходит 
письменно после каждого занятия. После прохождения пяти тем следует обобщающее повто-
рение. Обучение проходит на базе одинаковых по смыслу английских и немецких диалогов. 
активно используются стихи, песни, драматизации на изучаемых языках[4] .

Важным аспектом является не усвоение определенной суммы знаний о другой культуре, 
которых будет постоянно не хватать, а использованные при этом усвоении представления, 
умения и стратегии, необходимые для дальнейшего раскрытия чего-то чужого".В то же вре-
мя необходима объективизация и стандартизация контроля обученности с помощью различ-
ных аутентичных текстов, моделирующих будущую деятельность общающихся на иностранном 
языке. увеличивается и роль мультимедийных средств обучения. Важнейшей задачей является 
разработка учебно-методического обеспечения, дистанционных и открытых форм изучения,  
в том числе электронных учебников, пособий, словарей, мультимедийных программ, аудио-
видио-библиотек по лингвистике и литературоведению. Следовательно, необходима разра-
ботка теории современного межкультурного учебника и мультимедийных средств по обуче-
нию иностранным языкам .

Подводя итог можно сделать вывод: в настоящее время образование становится интер-
национальным, многоязычным и поликультурным. Многоязычие способствует взаимопо-
ниманию между отдельными людьми, народами и государствами.Владение несколькими 
иностранными языками обусловлено не только экономическими, но в большой степени и об-
щеобразовательными моментами, – как фактор общего, политического и культурного развития 
личности.
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В настоящее время Интернет является наиболее важным средством коммуникации 
среди подростков, которые используют его в качестве возможности участия в бесчисленных 
социальных проектах. благодаря этому коммуникационному инструменту у них есть воз-
можность доступа к играм, виртуальным пространствам, созданным для того, чтобы удов-
летворить их желание путем сублимации, которая реализуется социально принимаемым 
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Internet today is the most important means of communication among teenagers, who use 
it as a carrier of a number of social activities related to the satisfaction of desire. Through this 
communication tool we have the possibility to access games, virtual spaces, and created lives in 
order to satisfy desires through sublimation, which provides a socially acceptable outlet.
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На протяжении многих лет дистанционное общение является важной формой социальных 
отношений. И мы говорим не только о виртуальных отношениях, но и о всех формах коммуни-
кации на расстоянии с помощью технологических средств. 

Под виртуальным общением понимаем процесс, в котором, помимо субъектов, участвует 
какой-либо внешний агент технологического порядка, с помощью которого возможен обмен 
информацией [8;9].

«Виртуальная реальность сейчас существует в «параллельном» мире в интернете, в свое-
го рода гипер-постмодернистской вселенной, где время, пространство, география, идентично-
сти и культура имеют другую динамику. Восприимчивость к виртуальности указывает на нечто 
более глубокое, чем просто мода, спровоцированная волной технологического прогресса. Это 
характеристика всего человечества, которая нашла отражение в языке, и мы в состоянии пере-
мещаться символично в другие места, представлять то, чего здесь нет, и к тому же, мы в состо-
янии создавать реальности из структур, которые являются чистыми абстракциями, прежде чем 
стать эмпирическими фактами [7, с. 179].

Однако в информационном обществе мы сталкиваемся с вопросом, если человек нуждает-
ся в социализации, и это связано с общением и взаимодействием, что происходит с реальной 
коммуникацией, которая становится все реже и реже?

По результатам опроса, проведенного в России и Мексике, подростки погружены в вирту-
альную культуру с детства; большинство опрошенных сказали, что пользуются электронной по-
чтой (78,8% в России и 68% в Мексике), сотовыми телефонами (99,9% в России и 80%в Мекси-
ке), и через эти средства осуществляют синхронную и асинхронную коммуникацию не только 
со своими друзьями, но и со своими ближайшими родственниками и даже со своими родите-
лями. 
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Некоторые авторы отмечают, что виртуальное общение и длительная работа с интернет – 
ресурсом влияют на формирование нового мышления, названного ими контент-мышление. «Ос-
новные характеристики нового вида мышления, названного контентным: полифония; способ – 
синтетическая дедукция; многомерность; энтропия; сингулярность; целостность; творческая 
составляющая и рефлексия. два основополагающих механизма развития контентного мыш-
ления: внешнего механизма – влияние интернет-контентов, внутреннего механизма – рефлек-
сии» [2, с. 79 - 80].

Новое поколение придает огромное значение дистанционным связям. Происходит увели-
чение их продолжительности, расширения способов и возможностей; и они часто выходят за 
рамки акта общения как просто контакта с другими [8].

 Результаты исследования вывили некоторые особенности коммуникаций подростков:
1.Редуцирование внутрисемейного общения. 
В подростковом возрасте актуальным является поиск новых референтов, создание кото-

рых часто приводит к дистанцированию от семьи. дети 13-16 лет устанавливают и расширяют 
социальные связи посредством Facebook, Twitter и др. Модели поведения становятся внешни-
ми, и семья сохраняет только функцию «убежища»; подросток стремиться к социальному три-
умфу [3, 4]. В интернет-пространстве, по словам подростков, они могут быть свободными от 
социальных институтов (школы, семьи, религии), статусных иерархий, социальных норм.

2. дегуманизация общения.
Мы не говорим, что появление интернета и социальных сетей или электронных писем вы-

звало процесс дегуманизации, новые технологии стали причиной ускорения этого процесса. 
Изменяются смысложизненные ориентации, обезличиваются некоторые ценности, такие 

как дружба, общение и любовь. Подростки говорят, что семьи больше не общаются; они ста-
вят под сомнение установление реальных дружеских или любовных отношений с человеком. 

В исследовании мы обнаружили, что социализация с помощью технологических элемен-
тов облегчает возможность дегуманизации; это связано с чувством способности осуществлять 
желание независимо от последствий. Термин относится к "чувству всемогущества", что означа-
ет достижение категории бога символически; в информационном обществе мы способны де-
лать что-либо “практически". Это не значит, что это реально, но это нереально реальный факт  
с точки зрения желания. у человека всегда есть много разноплановых желаний, выполняя ко-
торые в виртуальном пространстве, достигается ощущение всемогущества и вседозволенно-
сти. культура запрещает нам ряд видов деятельности и отношений, которые остаются притяга-
тельными для подростков, потому что они находятся в стадии, когда хотят оспаривать правила 
и нормы не только дома, но и те, которые навязываются обществом. Одним из главных жела-
ний подростков, выявленных нами в исследовании, было насилие.

Подростки ищут способы исполнения своих желаний через интернет, так как посредством 
этого фактического инструмента они могут раскрыть то, что они хотят; нет никаких ограниче-
ний. Правила, которые существуют в реальной жизни, отличаются от правил виртуальной жиз-
ни, и анонимность, эксперименты с идентичностью, удаленность дают ощущение власти и все-
дозволенности. 

безопасность, которую обещает нам технологический инструмент, заключается в том, что 
в реальности как бы ничего не происходит, я не могу иметь какое-либо раскаяние или сожале-
ние, потому что я не делаю никакого вреда другому. Подростки комментируют, что отсутствие 
наблюдения за виртуальными страданиями другого или переживания агрессивности нереаль-
ного героя, лучше, безопаснее, эмоционально легче, чем сопереживание реальному человеку, 
находящемуся рядом. 

3. Сужение спектра эмоционального резонанса.
Мы наблюдаем агрессивные сцены в телешоу, фильмах, видео, интернете. В нашей куль-

турной среде частая демонстрация насилия приводит к тому, что подростки воспринимают ее 
как нечто естественное. Насилие на экране дети видят с детства во время просмотра мульти-
пликационных фильмов. даже при пассивном просмотре они индуцируют эмоциональные ре-
акции. «Результаты исследования показывают, что действительно, звуковые и зрительные сти-
мулы активизируют эмоции страха, вызывая психофизиологические изменения, особенно со 
стороны сердечно-сосудистой системы» [1, с.256]. 

M. Fernández и Ángeles y López de Ayala López, M. Cruz полагают, что «насилие на телевиде-
нии, по крайней мере, ожесточает и десенсибилизирует, то есть несовершеннолетний снижает 
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свою эмоциональную чувствительность к таким ситуациям и может оправдать агрессию в от-
вет на конфликтную ситуацию, поскольку имитация является первым механизмом обучения 
детей» [5, с. 33]. 
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К ПРОБЛЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
В ОБРАзОВАТЕЛьНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Статья посвящена описанию различных аспектов проблемы корпоративного педагога-
психолога в образовательном пространстве. Выявлено противоречие между необходимо-
стью современного образования на всех уровнях предоставления обществу качественных, 
конкурентоспособных образовательных услуг и несформированностью готовности соответ-
ствующих педагогов-психологов к всестороннему сопровождению этой образовательно-эко-
номической деятельности. В статье анализируются основные направления профессиональ-
ной деятельности современного корпоративного педагога-психолога в образовании, а также 
его функциональные характеристики. Обоснована актуальность специальной подготовки 
корпоративного педагога-психолога в современных условиях образовательного простран-
ства.

Ключевые слова: корпоративный педагог-психолог, образовательное пространство, об-
разовательная услуга, профессиональные направления деятельности корпоративного педа-
гога-психолога, профессиональный функционал корпоративного педагога-психолога в обра-
зовании.
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TO THE PROBLEM OF CORPORATE TEACHING PSYCHOLOGIST  
IN EDUCATIONAL SPACE

Abstract. The article is devoted to the description of various aspects of the problem of the 
corporate educational psychologist in the educational space. The contradiction between the need 
for modern education at all levels of providing high-quality, competitive educational services to 
society and the lack of readiness of the relevant teachers-psychologists to comprehensively support 
this educational and economic activity has been revealed. The article analyzes the main directions 
of professional activity of the modern corporate psychologist in education, as well as its functional 
characteristics. The relevance of the special training of the corporate psychologist in the modern 
educational environment is substantiated.

Keywords: corporate teacher-psychologist, educational space, educational service, professional 
activities of the corporate teacher-psychologist, professional functionality of the corporate teacher-
psychologist in education.

Непрерывная модернизация отечественной системы образования в настоящее время при-
вела к принципиальным изменениям сложившихся стереотипов относительно статуса и про-
фессиональной деятельности современного педагога-психолога в образовательном простран-
стве. По нашему мнению это обусловлено даже не столько законодательной регламентацией 
функционирования психологической службы образования в законе РФ «Об образовании», но 
изменением самого смысла и качества профессиональной деятельности педагога-психолога  
в образовательной организации.

Трансформация современного образовательного пространства в рынок образовательных 
услуг приводит к тому, что в этих условиях та или иная образовательная организация начинает 
существовать в определенной степени как бизнес-корпорация. Включаясь в эту систему обра-
зования, педагог-психолог становится ее неотъемлемой частью, он призван повысить эффек-
тивность труда в образовательной организации-корпорации с помощью человеческого ресур-
са, за счет оптимизации деятельности участников образовательного процесса.

Исходя их вышесказанного, профессиональная деятельность корпоративного педагога-
психолога может осуществляться по ряду основных направлений: формирование корпоратив-
ного климата в образовательной организации, корпоративный образовательный консалтинг,  
а также корпоративное и индивидуальное психологическое консультирование всех участников 
образовательного процесса, включая педагогов.

Профессиональный функционал корпоративного педагога-психолога в образовательной 
организации может включать в себя:

- консультирование управления образовательной организации по ситуациям в коллективе 
(удовлетворённость педагогов и сотрудников, мотивационный уровень, конфликты, уровень 
стресса и др.);

- участие в разработке мотивационной стратегии учебно-профессиональной деятельности 
всех участников образовательного процесса

- индивидуальное психологическое консультирование всех участников образовательного 
процесса по профессионально-личностным проблемам;

- участие в разрешении профессиональных и личностных конфликтов в образовательном 
пространстве;

- осуществление контрольно-воспитательной функции по отношению к тем участникам об-
разовательного процесса, с которыми проводится личностно-ориентированная работа;

- содействие в ротации кадров и снижении показателя их текучести;
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- организация, проведение и участие в групповых тренингах по управлению стрессом  
и профилактике эмоционального выгорания всех участников образовательного процесса;

- мониторинг и содействие в налаживании эффективных межличностных отношений всех 
участников образовательного пространства.

Необходимо отметить, что корпоративный педагог-психолог может выполнять в образова-
тельной организации разные функции, в зависимости от специфики образовательной деятель-
ности, но если обобщить, то любая функция корпоративного педагога-психолога заключается 
в реализации таких основных задач как: оценка участников образовательного пространства  
и психологическое консультирование по их запросам.

Опираясь на мнение исследователей в области корпоративного управления, мы думаем, 
что для тех образовательных организаций, которые ориентированы, в своей деятельности, на 
эффективные, гармоничные и долгосрочные отношения со всеми участниками образователь-
ного пространства, корпоративный педагог-психолог будет являться неотъемлемой составляю-
щей их организационной структуры [1; 2; 3].

Вместе с тем необходимо отметить, что корпоративный педагог-психолог требует специ-
альной подготовки в высших учебных заведениях. Так как, его профессиональное сознание 
должно быть ориентировано не только на традиционные, классические направления психоло-
го-педагогической деятельности, но, и в значительной степени на работу по созданию и совер-
шенствованию эффективной образовательной услуги при помощи психологически грамотного 
применения человеческих ресурсов.
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В статье рассматриваются здоровьсберегающие программы «Все цвета, кроме черного», 
«Стиль жизни – здоровье». автор рассказывает о путях реализации программ, обеспечиваю-
щих непосредственное участие детей, стимулирующих их интерес к изучаемому материалу, 
дающих возможность проявить детям свои способности.
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PROPHYLAXIS OF BAD HABITS AND FORMING  
OF POSITIVE ATTITUDE TO THE HEALTH OF PUPILS

In the article the realization of the health-keeping programs «All colours besides black» and 
«The style of life is health» is described. The author says about the ways of programs realization, 
which let the pupils take part in them, stimulate their interest in new knowledge, give them 
opportunity to demonstrate their abilities.
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В России проблема охраны и укрепления здоровья детей, формирование ценности здо-
ровья не теряет своей актуальности на протяжении последних лет. На рубеже 20-21 веков 
наблюдается усугубление этой проблемы в связи с множеством явлений, характерных для 
российского общества. к таким явлениям относится возрастание активности экстремистских  
и религиозных течений, снижение уровня толерантности в поликультурном обществе, рост 
употребления психоактивных веществ, суицидов. Неизбежно все эти явления проникают в под-
ростковую и молодежную среду, в которой распространяется культура незаконного обогаще-
ния и насилия, становится популярным уход от проблем в виртуальные миры и наркоманию. 
Наблюдается увеличение числа несовершеннолетних, отнесённых к группе риска и требующих 
индивидуальных профилактических воздействий. 

Однако причиной ухудшающегося здоровья детей являются не только внешние факторы 
риска, но и дефицит внутреннего, субъективного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. у школьников выявляется устойчивое снижение интенсивности отношения к здоровью, 
здоровому образу жизни, мотивации к занятиям физической культурой и спортом.

В МбОу СОш № 96 в структуру основной образовательной программы НОО и в ООП ООО 
включена программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в рамках которой идет реализация профилактических здоровьсеберегающих программ 
«Все цвета, кроме черного» (авторы М.М. безруких, а.г. Макеева, Т.а. Филиппова), «Стиль 
жизни – здоровье» (авторы И.В. габер, М.В. Радченко) во 2-9 классах, способствующих: 

• формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
• освоению обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
• формированию и развитию знаний, установок, личностных ориентиров и норм здоро-

вого и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологиче-
ского и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального и основного общего образования;

• формированию умений противостоять негативным воздействиям социальной среды.
здоровьеформирующие программы «Все цвета, кроме чёрного», «Стиль жизни – здо-

ровье» построены по модульному принципу, где основным структурным и содержательным 
элементом является тематический модуль, отличающийся относительной законченностью  
и самостоятельностью. Содержание программ охватывает основные сферы социализации обу-
чающихся и наиболее актуальные, значимые для них ситуации развития. Информация, связан-
ная с проблемой наркотизации, интегрируется в структуру некоторых модулей и рассматрива-
ется в рамках конкретных тем.

В процессе проведения и подготовки занятий по здоровьесберегающим программам ис-
пользуется весь уМк, который предлагают авторы: рабочие тетради для учащихся, информа-
ционные листки для родителей, методические пособия для педагогов. 

учебно-методические комплекты по программам «Все цвета, кроме черного», «Стиль 
жизни – здоровье» предполагают вариативность способов реализации, которая присутствует 
в образовательном учреждении. Выбор конкретного варианта зависит от педагога.

На изучение тем факультативных курсов по программе «Все цвета, кроме черного» отведе-
но 34 часа в год (1 час в неделю). 

Организационные формы проведения занятий по программе «Все цвета, кроме черного» 
различны:

-занятия с измененными способами организации занятия–встречи, занятия-диспуты,  
занятия-аукционы

-занятия, опирающиеся на фантазию занятия–сказки, творческие занятия
занятия, имитирующие какие-либо занятия или 
виды работ

занятия-экскурсии, занятия-выпуск  
«живой газеты»

-занятия с игровой состязательной основой занятия-ролевые игры, занятия-блиц-турниры, 
занятия–путешествия

-занятия, предусматривающие трансформацию 
стандартных способов организации

занятия–практикумы
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-занятия, основанные на оригинальной  
организации учебного материала

занятия–диалоги, занятия -конференции

-занятия по аналогии с организованными  
событиями

занятия–ярмарки, занятия–концерты

- занятия по аналогии с известными формами  
и методами деятельности

занятия–исследования

На занятиях предполагается выполнение следующих видов заданий: анализ литературных 
отрывков; тестовые задания для развития самооценки; творческие задания (составление рас-
сказа, логические задачи, игры); анализ социальных ситуаций-проб; эксперимент; тренинго-
вые задания и другие. 

Приемы работы соответствуют возрастным особенностям учащихся 2-6 классов, обеспе-
чивают условия для активного включения их в процесс обучения и стимулируют активное вне-
дрение ценностных здоровьесберегающих привычек и навыков. Они полностью соответствуют 
темам рабочих тетрадей (ориентированы на индивидуальные, парные или групповые способы 
организации работы обучающихся). 

На освоение программы «Стиль жизни - здоровье» отводится 17 часов в год, при режиме 
проведения одного занятия в объеме 45 минут не реже, чем 1 раз в 2 недели. Программа рас-
считана на старших подростков 14-15 лет (8–9 класс). Оптимальный размер группы обучения 
составляет 8-15 человек.

занятия организуются в форме мини-лекций, семинаров-тренингов или проектных семи-
наров.

В рамках этих форм используются разнообразные интерактивные методы организации 
учебной деятельности обучающихся: ролевая игра, работа в малых группах, групповая дискус-
сия, анкетный опрос, мозговой штурм, чтение литературных примеров, тренинги формирова-
ния жизненных навыков, тренинг формирования коммуникативной компетенции, защита про-
ектной инициативы и другие.

При работе по здоровьесберегающим программам «Все цвета, кроме черного» и «Стиль 
жизни - здоровье» в образовательной организации актуальна проектная деятельность обу-
чающихся, стержнем которой является самостоятельная работа детей: исследовательская, по-
знавательная, продуктивная, в процессе неё ребенок познает окружающий мир и воплощает 
новые знания в готовые продукты. Проектная деятельность очень эффективна, так как ученики 
открывают для себя новые факты сами, а не получают их в готовом виде от учителя. 

школьники через разработку и реализацию учебно-исследовательских и социальных про-
ектов по собственному замыслу, через экспертизу своих проектов и проектов других учатся 
решать задачи личностного самоопределения, осваивают целостную структуру учебной дея-
тельности, развивают у себя деятельностные способности, осознают свои потенциальные воз-
можности. 

В таблице представлен примерный план работы при осуществлении учащимися 2-4 клас-
сов исследовательской проектной деятельности по программе «Все цвета, кроме черного».

Таблица

Содержание работы деятельность учащихся деятельность учителя деятельность родителей
1 2 3 4

1 этап. Подготовка к реализации проекта.
Определение темы, 
целей, содержания 
проекта

уточнение инфор-
мации, обсуждение 
задания.

Объяснение цели  
проекта, мотивов  
деятельности.

Помощь в фиксировании 
информации.

2 этап. Планирование
анализ проблемы, 
определение источ-
ников информации, 
выбор критериев 
оценки результатов, 
распределение ролей 
в команде.

Выработка плана  
действий, уточнение 
задач и источников 
информации.

Предложение вари-
анта идеи, высказы-
вание пожеланий, 
наблюдения.

Помощь в фиксировании 
информации.
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Продолжение табл.
1 2 3 4

3 этап. Выполнение проекта. Сбор информации
Интервью, опросы, 
наблюдения, уча-
стие в мероприятиях 
(Сбор и уточнение 
информации, «моз-
говой штурм», выбор 
вариантов, уточнение 
планов деятельности.) 

Работа с информацией 
(фиксирование инфор-
мации различными 
способами: запись, 
рисунок, фотография 
анкетирование, и т. д.), 
анализ и синтез идей, 
выполнение исследо-
вания.

Наблюдение, консуль-
тирование, высказыва-
ние предположений, 
помощь в определе-
нии сроков работы.

консультирование,  
помощь в фиксировании 
информации.

4 этап. Выполнение проекта. анализ информации.
Выполнение проекта 
(формулировка вы-
водов, оформление 
результата).

анализ информации. 
Работа над проектом  
и оформлением резуль-
тата.

Наблюдение, консуль-
тирование, координи-
рование деятельности, 
помощь в обработке и 
оформлении  
результатов.

консультирование,  
помощь в фиксировании 
информации. Работа  
на компьютере  
по оформлению резуль-
татов.

5 этап. защита проекта и коллективный анализ. Оценка результатов.
Оценка выполнения 
проекта: целей, ре-
зультатов, причин не-
достатков и ошибок. 

Обсуждение, формули-
рование выводов.

Наблюдение, участие 
в оценке достигнутого 
результата.

участие в оценке достиг-
нутого результата.

Работа школьников 5-9 классов в проектно-исследовательском режиме по здоровьсбере-
гающим программам «Все цвета, кроме черного», «Стиль жизни – здоровье» обеспечивает 
им возможность перехода в режим саморазвития и самообразования, обеспечивает выход на 
стадию утверждения собственной позиции, на собственное образование и самообразование. 

Содержание деятельности учащегося. Осваивает нормы проектно-исследовательской де-
ятельности. активно экспериментирует на своих способностях, определяя границы я. Осозна-
ёт авторство в собственной деятельности. При реализации своего проекта школьник осваи-
вает нормы проектно-исследовательской деятельности, обнаруживает ограничения в своей 
деятельности, наращивает ресурсы, средства и способы субъектной позиции, обретает личное 
знание. В социально значимой деятельности школьник экспериментирует со своими способ-
ностями, познаёт самого себя. 

Содержание деятельности педагога. учитель создаёт условия для становления учениче-
ского авторства и для освоения культурных форм построения отношений с другими.  Смысл 
действий педагога – приобщить подростков к различным видам социально значимой деятель-
ности, помочь ему проанализировать и обобщить лежащую в основании этих деятельностей 
систему общечеловеческих ценностей, освоить способы и средства построения и реализации 
конкретных видов деятельности.

Проекты, которые создают обучающиеся МбОу СОш № 96 с углубленным изучением ан-
глийского языка по здоровьесберегающим программам, весьма разнообразны и формируют 
представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье.

Многолетний опыт реализации здоровьеформирующих программ «Все цвета, кроме чер-
ного» и «Стиль жизни – здоровье» убедительно продемонстрировал их эффективность по на-
правлению профилактики вредных привычек и формирования здорового образа жизни школь-
ников.

Проведение занятий по здоровьесберегающим программам «Все цвета, кроме черного», 
«Стиль жизни – здоровье» позволяет педагогам МбОу СОш № 96 с углубленным изучением 
английского языка:

• формировать у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 
отношения к нему;

• расширять знания детей о правилах здорового образа жизни, воспитывать готовность 
соблюдать эти правила;

• формировать умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и других 
людей;
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• развивать представления об особенностях своего характера, навыки управления своим 
поведением, эмоциональным состоянием;

• формировать коммуникативные навыки (умения строить свои отношения с окружаю-
щими в разных ситуациях, избегать конфликтов); 

• развивать умения противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
• пробуждать у обучающихся интерес к различным видам полезной деятельности, позво-

ляющей реализовать потребность в признании, общении, получении знаний;
• просвещать родителей в вопросах развития у детей представлений о здоровом образе 

жизни, предупреждения вредных привычек.
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В статье представлена интегрированная программа по внеурочной деятельности для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Интеграция образовательных областей 
является актуальной, так как способствует формированию у детей целостной картины мира, 
развитию коммуникативной компетенции обучающихся, дает возможность реализовать 
творческие способности.
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AN INTEGRATED PROGRAM OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
THE NATIONAL ORAL TRADITION IN THE ARTS AND CRAFTS

The article presents an integrated program of extracurricular activities for children with 
Disabilities. The integration of educational fields is relevant, because it supports the formation of 
children's complete picture of the world, the development of communicative skills of students, 
makes it possible to realize creative abilities.
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При переходе на ФгОС общего образования государством предъявляются требования  
к содержанию, результатам и условиям образования детей с ограниченными возможностям 
и здоровья обучение которых осуществляется в условиях инклюзивного образования. В соот-
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ветствии с ФгОС программа коррекционной работы входит в структуру основной общеобразо-
вательной программы образовательного учреждения.

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом базового обра-
зования и объединяет все виды деятельности школьников, направленных на формирование 
нравственных ориентиров, этнокультурной компетенции, социализации личности.

Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВз) является создание условий для успешной социализации. а это невозможно без 
грамотно разработанной и спланированной системы внеурочных занятий.

Программа интегрированной внеурочной деятельности составлена на основе Федераль-
ного государственного образовательного стандарта общего образования, адаптированной 
общеобразовательной программы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
МбОу СОш № 143.

Программа направлена на коррекцию нарушений коммуникативного и личностного разви-
тия, а также на приобщение детей к творчеству через труд и искусство [4].

данная программа по внеурочной деятельности расширяет и углубляет базовый компо-
нент образования по направлениям технология, литература, изобразительное искусство в рам-
ках модулей:

«устное народное творчество»;
«древние корни народного искусства»;
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов».
В процессе освоения данной программы осуществляется логопедическое сопровождение 

обучающихся [1].
Интеграция образовательных областей является актуальной, так как способствует форми-

рованию у детей целостной картины мира, развитию коммуникативной компетенции обучаю-
щихся, дает возможность реализовать творческие способности.

Полученные знания на занятиях по литературе, обучающиеся применяют на занятиях изо-
бразительного искусства и технологии, воплощая их в эскизах и изделиях [3].

Программа содержит знания, вызывающие познавательный интерес обучающихся к дан-
ным предметам и будут полезны им в дальнейшей жизни.

Выбор направления обучения обучающихся не должен проводиться по гендерному при-
знаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов обучающихся.

цель:
Создание условий для общекультурного развития личности обучающихся с ОВз, способной 

к творчеству и самореализации через изучение народных традиций.
задачи:
1. Расширять знания о культурных ценностях народов мира.
2.Способствовать развитию социально-трудовых навыков современного человека.
3. Повышать уровень общего, сенсорного, интеллектуального развития.
Условия реализации программы.
Основные методы обучения для детей с ОВз основаны на деятельностном подходе:
- элементы проектной деятельности;
- методика развивающего обучения;
- рефлексивные методы;
- задания на выявление и моделирование жизненных ситуаций.
учитывая психофизиологические особенности детей с ОВз, методы и формы работы отве-

чают принципам развивающей педагогики:
- развитие способности к самостоятельности;
- построение обучения от простого к сложному, что способствует созданию для каждого 

обучающегося ситуации успеха;
- связь теории с практикой;
- доступность и наглядность;
- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Планируемые результаты освоения [3].
Обучающиеся научатся:
- различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, пого-

воркам, фольклорным образам, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию сред-
ствами других искусств;
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- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компози-

ционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художествен-
ные приёмы;

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность;
- сравнивать произведения героического эпоса разных народов;
- понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокуль-

турные традиции;
- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;
- создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции;
- осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием вырази-

тельной формы игрушки и украшением её декоративной росписью в традиции одного из про-
мыслов;

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народ-
ных традиций;

- работать над проектом, создавая разнообразные творческие композиции в материалах 
по различным темам;

- составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
- конструировать модель по заданному прототипу;
-осваивать техники обработки материалов;
- создавать модель, адекватную практической задаче;
- отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;
- проводить оценку и испытание полученного продукта.
Эффективность реализации программы просмотрелась в листах самооценки обучающих-

ся и по результатам мониторинга сформированности ууд. Высказывания стали развёрнутыми, 
речь более грамотной, дети перестали бояться публичных выступлений. Подтверждением вы-
шесказанного является представление проектов на конкурсах различного уровня:

- победители и участники городского конкурса творческих проектов «Всё начинается  
с идеи», номинация «декоративно-прикладное творчество» (Славянский костюм, кукол много 
не бывает, Чудо-масленица);

- победители X-го Всероссийского конкурса «Интеллектуал» (Фильм «Русский народный 
костюм»), номинация «Вышивка»;

- призёры Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету тех-
нология;

- выступление детей в XII-ом традиционном эвристическом проекте день дефектологии 
в НгПу, участие в XIV-ом традиционном эвристическом проекте день дефектологии (видео-
фильм);

- диплом лауреата районного этапа городского фестиваля «Салют победы» (бисероплетение);
- участие в районном конкурсе «Поэты – юбиляры», иллюстрации к произведениям;
- участие в городском конкурсе исследовательских проектов в секции «Историко-культур-

ное наследие страны и регионов (Игровые куклы);
- выступление детей на практическом семинаре «деятельностный подход в обучении де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в процессе реализации ФгОС» в рамках Еди-
ного районного методического дня по теме «Научно-методическое сопровождение педагогов  
в процессе реализации ФгОС детей с ОВз»;

- участие в Х районном фестивале литературно – художественного творчества учащихся 
«янтарные страницы» в конкурсе авторских подвесок на дверную ручку «Литературный дор-
хенгер».
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Таким образом, интегрированная программа «устное народное творчество в декоративно-
прикладном искусстве» для детей с ОВз способствует их социализации и успешности.
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«МАМИНА ШКОЛА» – ВКЛЮЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ  
В СОцИАЛьНО-ОБРАзОВАТЕЛьНЫй ПРОЕКТ

В статье раскрывается вопрос включения студентов в социально-образовательный про-
ект «Мамина школа», направленный на оказание психолого-педагогической поддержки 
семей, воспитывающих слепоглухих детей. участие студентов в качестве волонтеров обе-
спечивает формирование профессиональных компетенций по программе «Специальное (де-
фектологическое) образование».
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аbstract. The question of the students’ inclusion in the social-educational project is revealed 
in the article. “Mother's School”, aimed at providing psychological and educational support to 
families with deaf-blind children. The participation of students as volunteers ensures the formation 
of professional competencies by the program "Special (defectological) education."
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В настоящее время существуют традиционные и современные формы работы с семьями, 
воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья [4]. Одной из таких инно-
вационных форм работы является реализация социально-образовательного проекта «Мамина 
школа».

данный проект был реализован в 2018 году в четырех городах России, одним из которых 
стал город уфа. Инициатор проекта – Межрегиональная благотворительная организация «Со-
общество семей слепоглухих». Исполнителем проекта в г. уфе стал бгПу им. М. акмуллы.
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концепция проекта – создание универсальной площадки для оказания помощи семьям 
слепоглухих детей, а также обмен профессиональными навыками и развитие компетенций  
у специалистов.

Проект объединил 10 семей, воспитывающих детей с одновременным нарушением зрения 
и слуха (в том числе и здоровых сиблингов), 7 специалистов (учителя-дефектологи, учителя-ло-
гопеды, психологи, арт-педагог, музыкальный педагог, инструктор ЛФк), 6 педагогов-стажеров 
(специалисты ресурсных центров поддержки слепоглухих), а также 10 студентов-волонтеров 
(будущие педагоги-дефектологи) Института педагогики бгПу им. М.акмуллы. «Мамина школа» 
была организована на базе СООц «Салихово».

В данной статье рассмотрены вопросы организации волонтерского сопровождения слепо-
глухих детей и их семей в «Маминой школе». 

для участия в проекте студенты-волонтеры прошли подготовку. Студенты уже имели опыт 
участия в проектах педуниверситета «Семейная суббота», «Инклюзивный Новый год», «Семей-
ная летняя школа» и др. В течение двух лет они получили опыт сопровождения слепоглухих 
взрослых и семей с детьми в различных социальных мероприятиях, праздниках и пр. 

Работа с волонтерами осуществлялась в три этапа [1; 2].
На первом этапе (подготовительном) осуществлялся подбор для семьи волонтера. Так, во-

лонтеру предоставлялась информация о семье: возраст ребенка, состав семьи, основные сред-
ства коммуникации (вербальные, жестовые), характеристики личности ребенка. Волонтер вы-
бирал ребенка, с которым бы он хотел поработать в «Маминой школе». С некоторыми детьми 
студенты уже были знакомы, т.к. сопровождали их в течение года в различных мероприятиях.

На данном этапе волонтеры подбирали дидактические материалы, игры, упражнения для 
организации занятий и досуга с детьми в «Маминой школе». 

На втором этапе (основном) осуществлялось сопровождение ребенка и его семьи на диа-
гностических и коррекционных занятиях, в культурно-досуговых мероприятиях, на прогулках  
и др. в «Маминой школе».

В течение дня студент-волонтер находился рядом с ребенком, время сопровождения ре-
бенка обговаривалось с родителями. 

Важным являлось то, что волонтер участвовал в реализации индивидуальной программы 
развития ребенка в течение дня, которая была составлена командой специалистов для каждо-
го ребенка в период пребывания в «Маминой школе». Например, формировал у ребенка на-
вык ношения слухового аппарата или навык самостоятельно одеваться.

В конце дня волонтеры подводили итоги своей работы и на «Волонтерском кругу» совмест-
но обсуждали стратегии взаимодействия с ребенком на следующий день. Специалисты и во-
лонтеры ежедневно мониторили реализацию индивидуальной программы развития ребенка. 

Также студенты-волонтеры самостоятельно организовывали развлекательно-досуговые 
программы для слепоглухих детей, в которых участвовали и сиблинги. 

На третьем этапе (итоговом) были подведены итоги работы и выработаны рекомендации 
для семей по воспитанию и развитию слепоглухих детей. Студенты активно принимали участие 
в итоговых диагностических встречах, присутствовали при разговоре с родителями, составляли 
совместно со специалистами рекомендации. 

В завершении проекта «Мамина школа» каждый студент написал отчет о своей деятельно-
сти, составил базу эффективных коррекционных приемов для работы со слепоглухими детьми. 
а некоторые студенты-волонтеры собрали экспериментальный материал для будущей курсо-
вой и выпускной работы. 

 «Мамина школа» - уникальная площадка, на которой каждый участник (родитель, ре-
бенок, педагог, студент-волонтер) достигает свои цели и использует ресурсы. для професси-
онального становления будущих педагогов-дефектологов это возможность приобрести опыт 
взаимодействия с родителями и детьми посредством полного «погружения в семью» (семей-
но-ориентированной практики), накопления опыта супервизий в диагностических разборах  
и коррекционных занятий опытных специалистов. Происходит осмысление выбранной педа-
гогической профессии, развиваются навыки педагогического общения, саморегуляция поведе-
ния и деятельности, способность работать в команде [3]. 

у студентов-дефектологов в условиях реальной «живой» практики формируются профес-
сионально значимые качества, необходимые для работы с особенными семьями. 
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ВОзМОЖНОСТЯМИ зДОРОВьЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАзОВАНИЯ

В статье рассматриваются компоненты подготовки студентов педагогического вуза к ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональная готовность 
студентов к обучению детей с ОВз в педагогической теории и практике раскрывает состав-
ляющие ее компоненты: мотивационно-ценностный, интеллектуальный, эмоционально-во-
левой, технологический, каждый из которых имеет свою наполняемость. Все компоненты 
взаимосвязаны и представляют собой единство, вне которого данная готовность не может 
быть обеспечена.
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COMPONENTS OF PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL  
HIGH SCHOOL TO WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES  

IN TERMS OF MODERN EDUCATION

The article deals with the components of training students of pedagogical University to work 
with children with disabilities. Professional readiness of students to teach children with disabilities 
in pedagogical theory and practice reveals its components – motivational-value, intellectual, 
emotional-volitional, technological, each of which has its own content. All components are 
interrelated and represent a unity beyond which this readiness cannot be achieved.

Keywords: professional training of students, components of training, students, children with 
disabilities, pedagogical theory and practice.

В настоящее время система образования в РФ ориентирована на обучение детей с ОВз 
в образовательных учреждениях вместе со здоровыми детьми. Этот процесс гарантирует до-
ступность образования и его приспособленность для нужд разных детей, в том числе и детей  
с ограниченными возможностями здоровья [2].

дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и вос-
питания [3].

Немало важную роль в подготовке студентов к работе с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья является единство и взаимосвязь составляющих ее компонентов:

• мотивационно-ценностный компонент;
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• интеллектуальный компонент;
• эмоционально-волевой компонент.
Мотивационно-ценностный компонент предполагает наличие профессиональных и мо-

ральных норм, а также ценностей, наполняющих содержанием и смыслом деятельность сту-
дента педагогического вуза; воспитывает систему отношений к людям, а также детям с откло-
нениями в психофизическом развитии; гуманистическую позицию личности; вырабатывает 
стиль взаимодействия со всеми участниками учебно-воспитательного коррекционно-разви-
вающего процесса. В свою содержательную сущность мотивационно-ценностный компонент 
содержит совокупность составляющих: ценностно-позитивное отношение к личности ребенка  
с ОВз; потребность в саморазвитии и самопознании собственных духовно-нравственных и про-
фессиональных ценностей; интерес к решению коррекционно-педагогических задач; удовлет-
воренность студента взаимодействием с детьми с ОВз в образовательном процессе.

ценностно-позитивное отношение к личности ребенка с ОВз, проявляется в ориентации 
будущего педагога в умении соотносить уровень предъявляемых к нему требований с его жиз-
ненными и потенциальными возможностями, а не на снижение требований к такому ребенку. 
Мотивационно-ценностный компонент находится в тесной связи этой составляющей, именуе-
мая «отношения», которая проявляется в гуманном отношении к детям с ОВз.

Важнейшим внутренним фактором становления и развития личности является необходи-
мость в самопознании и саморазвитии собственных духовно-нравственных и профессиональ-
ных потребностей профессиональной готовности студента к обучению детей, имеющими от-
клонения в развитии [1].

Интерес к решению педагогических задач, связанных с обучением детей с ОВз, достаточ-
но полно характеризует содержательную сущность готовности студента к обучению нового для 
него контингента детей. 

Интеллектуальный компонент предполагает наличие у студента определенного уровня 
развития умений и знаний, обеспечивающих потенциал реализации процесса обучения детей 
с ОВз в условиях общеобразовательного учреждения.

Максимальную значимость, раскрывающую закономерности развития личности, психофи-
зиологические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья имеют антропо-
логические и психолого-педагогические знания. Эти знания обеспечивают готовность студента 
принимать и понимать ребенка с ОВз как единство социального, биологического, духовного  
и психического. Тем самым студент в своей практической деятельности сумеет воспринять ре-
бенка с ОВз целостно, а при построении коррекционно-педагогического процесса руковод-
ствоваться осмыслением того, что целью работы должно быть личностное развитие ребенка,  
а не только «успешная коррекция или развитие отдельных психических функций» [5].

Владение знаниями специальной педагогики становится для студента основой для умения 
работать с любой категорией детей, обеспечивая широту выбора из арсенала имеющихся зна-
ний главным образом тех, которые важны для успешного воплощения профессиональной дея-
тельности в изменяющихся условиях.

Практическую готовность студента составляют умения использовать учебный предмет как 
средство воспитания и развития личности в соответствии с особенностями ребенка, а также 
умения ставить и результативно решать стандартные и нестандартные педагогические задачи. 
Включение именно этих умений в суть содержания интеллектуального компонента объясня-
ется обширным диапазоном и разнообразием проявлений нарушений в развитии. Включение  
в содержание интеллектуального компонента готовности студента к обучению детей с ОВз 
умения использовать учебный предмет как средство воспитания и развития личности обуслов-
лена как психолого-педагогическими трудностями, так и необходимостью следования прин-
ципу единства учебных и воспитательных педагогических действий. дети с ОВз испытывают 
отрицательное влияние социума, значимость воспитательного потенциала каждого учебного 
предмета еще более возрастает [3].

Эмоционально-волевой компонент представляет собой совокупность личностных и воле-
вых качеств, лежащих в основе педагогических умений, необходимых студенту для успешного 
осуществления профессиональной деятельности. к содержательной сущности данного компо-
нента относятся: социальная активность, инициативность, тактичность, доброжелательность, 
уверенность в успешном результате своей деятельности, терпение, доброта, ответственность, 
эмпатия, увлеченность своей работой, умение владеть своими чувствами, самоконтроль.
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умение педагогического реагирования на нестандартные педагогические ситуации нахо-
дится в тесной связи с вышеперечисленными составляющими эмоционально-волевого ком-
понента. Взаимосвязь этих составляющих, с одной стороны, зависит от психофизиологических 
особенностей обучающихся, с иной – обеспечивает возможность рационального и для учени-
ка, и для студента разрешения конфликтных ситуаций, что благоприятно влияет на психологи-
ческом самочувствии детей с ОВз [3]. 

Технологический компонент готовности студента, включает совокупность проектировоч-
ных, организаторских, гностических, и коммуникативных умений, обеспечивает достижение 
целей и решение ряда задач в условиях общеобразовательной школы, связанных с успешным 
освоением детьми образовательного стандарта и их личностным развитием [3].

Преподаватель, работающий с детьми с ОВз, должен ориентироваться на личностный рост 
ребенка, учитывать индивидуальные особенности его психической деятельности и творческо-
го потенциала ребенка, так же должен быть подготовлен в личностном плане и в когнитивном 
к реализации гуманистических принципов в организации учебно-воспитательного процесса. 

Вследствие осуществления этих требований к личности будущего педагога, становится воз-
можным решение вытекающих категорий: формирование социально-нравственного поведе-
ния детей с ОВз; развитие до необходимого уровня психофизиологического развития ребенка; 
формирование личностных компонентов познавательной деятельности; вырабатывание и на-
выков планирования деятельности и развитие умений самоконтроля; индивидуальная коррек-
ция недостатков в зависимости от актуального уровня развития учащихся; охрана и укрепление 
здоровья учащихся; развитие умения воспринимать и применять информацию из разных ис-
точников; системный разносторонний контроль за развитием детей с ОВз с помощью специ-
алистов [4].

Именно этими целями и задачами определяется выбор умений, составляющих содержа-
тельную сущность технологического компонента готовности студента к обучению детей с ОВз.

Таким образом, профессиональная готовность студентов к обучению детей с ОВз в педа-
гогической теории и практике раскрывает составляющие ее компоненты – мотивационно-цен-
ностный, интеллектуальный, эмоционально-волевой, технологический, каждый из которых 
имеет свою наполняемость. Все компоненты взаимосвязаны и представляют собой единство, 
вне которого данная готовность не может быть обеспечена [3].
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В любой общеобразовательной организации учатся дети, имеющие ограниченные воз-
можности здоровья. Такие дети нуждаются в особой поддержке не только со стороны государ-
ства, но и со стороны педагогов, семьи, которые обеспечивают им полноценную интеграцию 
в общество, позволяют им освоить некоторые знания, а также обрести опыт социальной адап-
тации [3].

Приоритет в этом контексте приобретает специалист, который готов к разнообразным фор-
мам и видам помощи такому ребенку с учетом его индивидуальных типологических особен-
ностей [8].

В коррекционно-образовательном процессе центральная роль отводится педагогу, от де-
ятельности которого зависит эффективностьобразования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Необходимость повышения квалификации в области инклюзивного образова-
ния прописана в Отечественной концепции интегрированного обучения; в ФгОС дО. Но наряду 
с когнитивной составляющей важной является личностная, отношенческая сторона педагога. 
данный факт обуславливает необходимость качественного изменения подготовки будущих 
специалистов в области инклюзивного образования [4, c. 8-11.] 

Необходимость знания специфики коррекционно-развивающей деятельности педагога 
доказывает постоянно возрастающее количество проблемных дезадаптированных детей, ко-
торые нуждаются в организации индивидуального подхода к обучению и воспитанию, помощи 
в преодолении проявлений школьной дезадаптации [9, c. 9].

как утверждали в научных трудах а. Н. Леонтьев; С. Л. Рубинштейн отношение человека  
к миру является характеристикой его личности. Именно через отношение видны ценности че-
ловека, отражающие содержание его внутреннего мира. Личностная готовность заключается  
в осмыслении и обогащении педагогом собственного отношения к детям с ограниченными воз-
можностями здоровья [1, с. 15; 2, с. 145]. каждому педагогу нужно учиться ставить образова-
тельную цель в соответствии со своими нравственными убеждениями [5, с. 34]. к сожалению, 
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в большинстве образовательных учреждения педагоги с презрением относятся к детям с огра-
ниченными возможностями. Л. М. Путято приходит к выводам, что характеризуются учителя-
ми в основном сильные по успеваемости ученики и реже всего учителя видят положительные 
качества у слабых учеников. Слабая успеваемость приводит к отрицательной оценке. Предвзя-
тое отношение к слабым переноситься с характеристики учебной деятельности на личностную 
учащихся [2]. Педагогу нужно учиться реально понимать ребенка, видеть его в действительно-
сти, как пишет к. д. ушинский, и уходить от стереотипов, возникшие в связи с приобретением 
у ребенка статуса «инвалид» и с низкой успеваемостью [7]. Т. а. Соловьева на примере опыта 
инклюзивного образования детей пишет, что представление о детях с проблемами со здоро-
вьем у детей нормы складывается под влиянием окружения взрослых. когда учитель без по-
нимания и чуткости относиться к детям с ограничениями, то и нормально развивающие дети 
скорее всего будут поддерживать постоянную дистанцию в отношениях. Личностный компо-
нент во многом обуславливает эффективность формирование педагогами адекватных отноше-
ний между ребенком с особыми образовательными потребностям и детьми нормы, родителя-
ми, что является обязательным направлением психолого-педагогической поддержки ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательных учреждений [4]. 
для качества коррекционно-педагогического процесса педагогу нужно признать актуальность 
проблемы отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья, осознать собствен-
ное отношение к ним, владеть огромной научной базой, опытом. Из этого следует, что педагог 
должен быть примером, хорошим примером в отношении детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, для того, чтобы сформировать в обществе эмпатию к ним. «Нужно заботиться 
о слабых, вот где наше педагогическое участие», утверждает ш. а. амонашвили [6, с. 7].

заканчивая рассуждения, хочется спросить: кто такой учитель? Если обратиться к словарю 
С. И. Ожегова, мы найдем ответ: «учитель – специалист, осуществляющий обучение». Опреде-
ление очень точное, конкретное. Но разве ограничивается оно только в одном слове «специа-
лист»? ш. а амонашвили трактует данное понятие таким образом: «учитель – даритель света». 
а Свет – это не только знания, умения и навыки, это умение и готовность учителя видеть ре-
бенка в действительности, это развитие его личности, это помощь в выстраивании внутреннего 
мира ребенка [5, с. 67]. а еще, это готовность учителя раскрыть свое сердце, научиться рабо-
тать с разными детьми и воспринимать их как явления; работать с детьми независимо от кате-
горий, ребенок это с ограниченными возможностями здоровья, либо это ребенок нормы [5; 6].
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The article discusses the features of communication skills, identifies the tasks of communication, 
analyzes the sides of communication.
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Научно доказано, у старших дошкольников ведущая деятельность - это игра. у ребёнка 
в старшей группе детского сада нарастает потребность в общении с миром, а также потреб-
ность в усвоении различных средств общения. Развитие коммуникативной функции речи несёт 
больше значение для формирования и развития психических процессов, что будет определять 
развитие личности в дальнейшем. для успешного формирования коммуникативной функции, 
помимо общения, существует ряд важных факторов. Это, безусловно, благоприятные усло-
вия для общения, место и время, актуальность разговора. Социально-психологический аспект 
определяется наслаждением от самого процесса коммуникации. 

Ребёнок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности  
и общественных функций людей. Он испытывает сильное желание включиться в эту взрослую 
жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему ещё недоступно. кроме того, не менее 
сильно он стремится к самостоятельности. Живое человеческое общение существенно обо-
гащает жизнь детей. Ребёнок, который мало общается со сверстниками и не принимается или 
из-за неумения организовать общение, быть интересным окружающим, чувствует себя уяз-
вленным и отвергнутым, что может привести к эмоциональному неблагополучию; снижению 
самооценки, замкнутости, формированию тревожности, или, наоборот, к чрезмерной агрес-
сивности поведения.

дошкольник на протяжении всего периода будет развиваться во всех направлениях ком-
муникации: будет обогащаться его словарь; развиваться грамматический строй; формировать-
ся связная речь – монологическая и диалогическая. 

коммуникация - нелегкий процесс. И для ребёнка старшего дошкольного возраста это так-
же сложно, как и для ребёнка раннего дошкольного возраста. Наладить контакт и начать об-
щаться порой бывает очень сложно. Это зависит, в первую очередь, от психологии каждого 
ребенка, от его открытости и раскрепощённости. а это, в свою очередь, зависит от среды вос-
питания ребёнка, от того, какие качества в него закладывают и в дальнейшем развивают роди-
тели. Если ребёнок воспитывается и развивается в неблагополучной среде, где мало внимания 
уделяют его воспитанию в принципе, то это уже проблема, которая будет требовать опреде-
ленных действий, направленных на реализацию. Если же будет господствовать благоприятная 
среда, то в этом случае нужно будет помогать формировать необходимые знания, умения и на-
выки для полноценного существования в социуме.
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Развитие коммуникативной функции речи дошкольников старшего возраста заключается 
не только в обогащении активного и пассивного словарей, но прежде в развитии и актуализа-
ции значения самих слов и их понимания. 

М. И. Лисина выделяет три основные категории средств общения: 
1) экспрессивно-мимические средства общения (взгляд, мимика, выразительные движе-

ния рук и тела, выразительные вокализации); 
2) предметно-действенные средства общения (локомоторные и предметные движения; 

позы, используемые для целей общения; приближения, удаления, вручения предметов, про-
тягивание взрослому различных вещей, притягивание к себе и отталкивание от себя взрослого; 
позы, выражающие протест, желание уклониться от контактов со взрослыми или стремление 
приближаться к нему, быть взятым на руки); 

3) речевые средства общения (высказывания, вопросы, ответы, реплики).
Формирование и развитие коммуникативной функции речи - психологическое развитие 

ребёнка, а также одна из основных задач его подготовки к дальнейшей жизни в социуме. дети 
дошкольного возраста нуждаются в знании того, что сказать и каким образом в той или иной 
ситуации, как правильно построить свое высказывание, подробно передав смысл, а также, что 
актуально в данном аспекте, заведомо анализировать и предполагать реакцию собеседника [2].

Игровая деятельность  - это не только интересующее ребёнка занятие, но и развивающая 
деятельность. В ней будут развиваться как внутренние качества, такие как внимание, память, 
воображение, так и внешние: дисциплинированность, ловкость, подвижность. Стоит отметить, 
что игра несёт за собой усвоение жизненного опыта людей. Игровая деятельность имеет значе-
ние не только для интеллектуального развития ребёнка, но и для речевого развития ребёнка. 
Подготовка к общению будет рассматриваться как формирование социально ценных устано-
вок; отношение к партнёру, общение с ним, как целевая установка, а не средство собственного 
удовлетворения и благополучия. 

как считает а. б. добрович, смысл игровой деятельности заключается в том, что перед 
детьми поставлена общая коммуникативная задача, которая должна решиться путём импро-
визированного разыгрывания определённой ситуации. И стоит отметить, что одна ситуация 
может разыгрываться несколько раз различными способами. Это будет позволять партнерам 
поменяться ролями, выдвинуть свою стратегию игры. а по завершении игры коллективно про-
вести рефлексию. Функции игровой деятельности многообразны, потому что позволяют детям 
брать позиции чувственно-привлекательных образов и благодаря этому исполнять реальную 
деятельность, в которую они вводятся.

По утверждению С. а. шмакова, игра - это сотворение собственного мира, в котором мож-
но установить удобные для себя законы, избавиться от многих житейских сложностей: это сфе-
ра сотрудничества, содружества, сотворчества детей и взрослых [4].

Опираясь на труды выдающихся ученых, можно выделить три стороны общения: коммуни-
кативная, перцептивная и интерактивная.

Если рассматривать коммуникативную сторону общения, то следует отметить, что дети 
старшего дошкольного возраста уже имеют определенный опыт, по сравнению с младшим до-
школьным возрастом или средним дошкольным. Таким образом, можно сделать вывод, что 
коммуникативная сторона речи очень важна для развития общения старшего дошкольника.

Что касается перцептивной стороны общения, то при исследовании проблем, связанных  
с перцепцией, иногда говорят о социальности стороны. Под социальной перцепцией следует 
понимать восприятие, понимание и оценку людьми социальных объектов (других людей, са-
мих себя, групп, других социальных общностей). 

Известный отечественный психолог б. г. ананьев в своей работе выделил три основных 
компонента, входящих в перцепцию:

1. Познание людьми друг друга.
2. Эмоциональное отношение друг к другу.
3. Взаимопонимание партнеров по общению.
И последняя, третья сторона коммуникации, - интеракция. Интерактивная сторона подраз-

умевает любого вида взаимодействие между партнерами.
Существуют различные формы интеракции:
- кооперация;
- конкуренция.
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кооперация предполагает объединение участников, соединение их в одно целое. Из ис-
следований доктора психологических наук г. а. цукерман, было выявлено, что дети, работа-
ющие в кооперации, успешнее в два раза тех, кто работает индивидуально. И касается это не 
результата работы, а самого процесса и психологического климата каждого ребёнка. дети оце-
нивают свои возможности и действия положительнее, а значит, настрой на совместную дея-
тельность присутствует. 

конкуренция подразумевает соревнование, соперничество между участниками группы. 
является ли конкуренция неблагоприятным аспектом в общении? Нет, не является. По мнению 
выдающихся психологов, конкуренция будет только способствовать благоприятному развитию 
интерактивной стороны общения. как ни странно, конкуренция будет также рефлексивным об-
разом оцениваться [1; 5]. 

как утверждал В. а. кан-калик, способность к общению с детьми должна основываться на 
твердом фундаменте любви к ним - на том, что в науке суховато называется профессиональ-
но-педагогической направленностью. Всем давно известно: личность не может развиваться  
в изоляции. для человека нужна и важна социальная среда, а уж для ребёнка - вдвойне. В про-
цессе своего роста ребёнок общается с родителями, своими сверстниками, воспитателями. Все 
это окружение будет оказывать большое влияние. Личностные качества ребёнка формируются  
в активной деятельности, и прежде всего в той, которая на каждом этапе является ведущей, 
она определяет его интересы, отношение к действительности, особенности взаимоотношений 
с окружающими людьми [1; 5]. В дошкольном возрасте такой ведущей деятельностью является 
игра. уже на ранних и младших возрастных ступенях именно в игре дети имеют наибольшую 
возможность быть самостоятельными, по своему желанию общаться со сверстниками, реали-
зовывать и углублять свои знания и умения. Чем старше становятся дети, чем выше уровень их 
общего развития и воспитанности, тем более значимой является педагогическая направлен-
ность игры на формирование поведения, взаимоотношений детей, на воспитание активной 
позиции. 
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ОСОБЕННОСТИ цЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАцИй У МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕй

В статье рассматриваются ценностные ориентации молодых родителей. для глубинного 
анализа вопроса подробно изучаются понятие «ценность», а также методики исследования 
ценностей, приводятся данные практического исследования. 
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PECULIARITIES OF YOUNG PARENTS’ VALUE ORIENTATIONS

The young parents value orientations are considered in this article. The concept of «value» is 
considered in detail. Methods of values research are considered and findings of practical research 
are shown.
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Рассматривая вопрос о ценностных ориентациях родителей дошкольников, для начала 
необходимо определиться, что такое понятие «ценность». В энциклопедическом словаре под 
ценностью понимается положительная или отрицательная значимость объектов окружающего 
мира для человека, социальной группы, общества в целом, определяемая не их свойствами са-
мими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и по-
требностей, социальных отношений [1]. В социологии ценность определяют как особое обще-
ственное отношение, благодаря которому потребности и интересы индивида или социальной 
группы переносятся на мир вещей, предметов, духовных явлений, им придаются определен-
ные социальные свойства, не связанные прямо с утилитарным назначением этих вещей, пред-
метов, духовных явлений [3]. а философы дают следующее определение ценности: сложивша-
яся в условиях цивилизации и непосредственно переживаемая людьми форма их отношения  
к общезначимым образцам культуры и к тем предельным возможностям, от осознания кото-
рых зависит способность каждого индивида проектировать будущее, оценивать "иное" и со-
хранять в памяти прошлое [4, с. 199].  Проводя контент-анализ данного определения, можно 
сделать вывод о том, что под ценностью можно понимать особое отношение человека к окру-
жающей его действительности.

для изучения особенностей ценностных ориентаций необходимо подобрать диагностиче-
ский материал. Первая методика – «Тест ценности шварца», она применяется для исследова-
ния динамики изменения ценностей как в группах (культурах) в связи с изменениями в обще-
стве, так и для личности в связи с ее жизненными проблемами. 

Первая часть опросника направленна на изучение ценностей, идеалов и убеждений, ока-
зывающих влияние на личность. Список ценностей включает в себя две части: существитель-
ные и прилагательные, охватывающие 57 ценностей. Испытуемый оценивает каждую из пред-
ложенных ценностей по шкале от 7 до -1 балла.  Вторая часть опросника шварца представляет 
собой профиль личности, состоит из 40 описаний человека, характеризующих 10 типов ценно-
стей. для оценки описаний используется шкала от 4 до -1 балла. данная методика позволяет 
сделать вывод о мотивационной составляющей ценности.

Вторая предлагаемая методика – диагностика реальной структуры ценностных ориента-
ций личности (С. С. бубнова). Методика предназначена для изучения реализации ценностных 
ориентаций личности в реальных условиях жизнедеятельности.

более подробно остановимся на методике «анкета исследования ценностных ориента-
ций» (М. Рокич). М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого убеждения: 
некая цель или способ существования предпочтительнее, чем иной.

Природа человеческих ценностей, по М. Рокичу:
- общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно невелико;
- все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной степени;
- ценности организованы в системы;
- истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его институтах  

и личности;
- влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах, заслу-

живающих изучения.
М. Рокич различает два класса ценностей — терминальные и инструментальные.
Терминальные ценности М. Рокич определяет как убеждения в том, что какая-то конечная 

цель индивидуального существования (например, счастливая семейная жизнь, мир во всем 
мире), с личной и общественной точек зрения, стоит того, чтобы к ней стремиться.

Инструментальные ценности — убеждения в том, что какой-то образ действий (например, 
честность, рационализм) является с личной и общественной точек зрения предпочтительным 
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в любых ситуациях. По сути, разведение терминальных и инструментальных ценностей про-
изводит уже достаточно традиционное различение ценностей-целей и ценностей-средств [2.].

Изучая ценностные ориентации молодых родителей по Методике М. Рокича, можно опре-
делить, что среди терминальных ценностей у 10 опрошенных родителей  преобладают такие 
позиции, как «Счастливая семейная жизнь», «здоровье (физическое и психическое)», «актив-
ная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни)», «Творчество (воз-
можность заниматься творчеством)».

а среди инструментальных ценностей – «Высокие запросы (высокие требования к жизни 
и высокие притязания)», «широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 
вкусы, обычаи, привычки)», «Чуткость (заботливость)», «Жизнерадостность (чувство юмора)».

Особенность опрошенных молодых родителей заключается в том, что, помимо типичных 
ценностей – родительства и семейности – на данном этапе вперед выходит самореализация  
и расширение границ собственных взглядов. анализируя информационное пространство, в ко-
тором находятся молодые родители, можно заметить, что в последние годы трендом действи-
тельно становится активность, независимость и поиск себя.

В заключение необходимо заметить, что знание ценностных ориентаций родительского 
коллектива позволит грамотно простроить одно из важных направлений дошкольного образо-
вание – взаимодействие с семьями воспитанников.
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PRIMARY SCHOOLS PSYCHOLOGIST ACTIVITY FEATURES IN MODERN CONDITIONS

It is presented the guidance documents on the organization of psychological service at school. 
The features of psychological work with students, the activities of a psychologist in primary school 
are considered.

Keywords: concept of psychological service development, school psychologist’s duties.

Изменения социально-экономической обстановки в стране, принятие новых законода-
тельных актов в сфере образования диктуют не только необходимость корректировки целей 
образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и инте-
ресы, но и совершенствование психологического обеспечения образовательной деятельности 
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с учетом новых требований к психолого-педагогическим условиям реализации образователь-
ных программ [3].

Современные научные исследования констатируют неравномерность психического разви-
тия в детской популяции, рост числа детей с проблемными вариантами развития различной 
этиологии, снижение уровней психического и психологического здоровья и физического раз-
вития, расширение распространенности функциональных нарушений и хронических заболева-
ний у обучающих во все периоды их обучения. В настоящее время актуализируются различного 
рода риски, такие как рост игровой и интернет-зависимостей; десоциализация, виктимность, 
явления насилия, агрессии, противоправных действий и антисоциального поведения обучаю-
щихся; вовлечение в потребление психоактивных веществ; суицидальное поведение; раннее 
начало половой жизни; межэтническая напряженность и межнациональные конфликты; сни-
жение толерантности в общении людей разных культур и разных возрастных групп и другие.

Подобные тенденции связаны в том числе с перестройкой семьи как социального институ-
та, что порождает новую социальную ситуацию развития обучающихся, а также с расширением 
границ доступности средств массовой информации и иных ресурсов при низком уровне без-
опасности информационной среды для обучающихся [1].

Современный учебный процесс изначально дает большую нагрузку. Работа в классах и до-
машние задания усложнились. Поэтому в начальной школе детям бывает сложно запомнить 
весь необходимый объем знаний. Из-за этого у них развиваются стрессы, начинают появляться 
комплексы. Тем более если педагог, работающий с классом, выбирает неправильную модель 
обучения. кроме того, современные дети получают очень большой доступ к информации. Ин-
тернет дает возможность узнать практически все. Однако же такое количество информации 
может принести не только пользу, но и вред, особенно неокрепшему детскому уму. Работа 
психолога в школе заключается в том, чтобы помочь детям адаптироваться, разобраться в но-
вой информации, которую они получают, и, в итоге, сформироваться как нормальная, адекват-
но развитая личность. 

В начальной школе психолог обязан внимательно следить за детьми, чтобы предотвратить 
уходы из реальности или же нервные срывы. а такое, кстати, происходит намного чаще, чем 
нам может показаться. Родители не всегда это замечают, списывая на рассеянность и пере-
утомление. а психолог должен вовремя определить первые симптомы подобных психологиче-
ских срывов и сделать все, чтобы ребенок не чувствовал себя в школе, словно на каторге.

Очень важно, чтобы в школе был психолог – причем именно штатный - утверждает ми-
нистр образования РФ О. Ю. Васильева. И оплачиваться его труд должен так же достойно, как 
и труд наших уважаемых педагогов. 

В настоящее время разработан профессиональный стандарт педагога-психолога, увеличи-
лось число мест на профильных специальностях в вузах, принята концепция развития психо-
логической службы в системе образования до 2025 г. Обсуждается, с каким количеством уче-
ников может эффективно работать школьный психолог, на какую ставку. На наш взгляд, это не 
800, и даже не 400 человек, а гораздо меньше. Потому что сегодня в работе с детьми появляет-
ся очень много вызовов, которых не было еще 20-30 лет назад. количество этих вызовов посто-
янно растет. Решать их придется нам всем: и учителям, и родителям, и школьным психологам. 
Потому что школа должна не просто давать знания, а воспитывать личность. Человека, которо-
му будет интересно жить и трудиться, который будет любить свою страну [4].

Чаще всего проблемы с адаптацией и психологической устойчивостью имеют дети, у ко-
торых есть проблемы в семье, дети-интроверты и ребята с неустойчивой психикой. На таких 
школьников психологу необходимо обращать внимание в первую очередь. для этого прово-
дится психологическая диагностика всех младших школьников. С помощью тестов психолог 
определяет, с какими именно детьми необходима психологическая работа. для того чтобы 
помочь ребенку, школьный психолог может организовать специальные группы для общения.  
В них входят дети, которые имеют нестабильную психику или же проблемы в общении с од-
ноклассниками. Также к таким группам ребят время от времени могут присоединяться дети,  
у которых проявилось так называемое ситуативное эмоциональное расстройство. В подобных 
группах психологи проводят разнообразные тренинги, которые преподносят в форме различ-
ных игр.

задачи деятельности психолога в начальной школе:
1. Определяет готовность к обучению в школе.
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2.Оптимизирует протекание адаптации в школе.
3.Развивает познавательные и творческие способности учащихся.
4.Выявляет и поддерживает одаренных детей.
5.Обеспечивает помощь детям со школьными трудностями (с дефицитом внимания и гипе-

рактивностью, низкой мотивацией к обучению, школьной тревожностью и др.).
Основные направления работы психолога в начальной школе:
1) диагностическая работа;
2) коррекционно-развивающая работа;
3) консультативно-просветительская работа.
В результате реализации ФгОС НОО у педагога-психолога становится намного больше ра-

боты и ответственности, чем раньше, так как он становится необходимым звеном всего обра-
зовательного процесса. В связи с данными изменениями становится актуальным рассмотре-
ние следующих вопросов: какая именно работа должна осуществляться педагогом-психологом 
в начальной школе в рамках реализации ФгОС НОО? какие имеются изменения должностных 
обязанностей? Появились ли новые трудовые функции у педагога-психолога в связи с реали-
зацией ФгОС?
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В статье анализируются особенности развития личности людей, принадлежащих к суб-
культуре «аниме». Приводится описание технологии рисования мыльными пузырями, ана-
лизируются результаты апробации новой методики в педагогической деятельности с пред-
ставителями молодежных субкультур в дополнительном образовании.
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analyzed the results of testing a new methodology in teaching activities with representatives of 
youth subcultures in additional education.

Keywords: creativity, personality, non-traditional drawing technique.

Важнейшей педагогической проблемой социального воспитания подростков, причисляю-
щих себя к той или иной субкультуре, является актуализация внутренних  ресурсов личности  
с целью продвижения в индивидуальном и социальном развитии.

анализ психолого-педагогической литературы показывает, что существенным средством 
актуализации внутренних ресурсов у подростков, принадлежащих к субкультурам, связанным 
с нестандартным восприятием окружающей жизни (к такой субкультуре, несомненно, относит-
ся субкультура аниме), выступает творчество.

По мнению Л. С. Выготского, б. М. Теплова, Е. а. Флериной, творческая деятельность ведет 
к необходимости поиска путей взаимодействия, которые одновременно помогают овладеть 
новыми средствами самовыражения и сохраняют преимущества воображения. 

Наиболее эффективными средствами развития творчества у представителей субкультур яв-
ляются методы и приемы нетрадиционных техник рисования [1]. данные подходы к творчеству 
дают толчок к развитию социального интеллекта и социального творчества, развивают нетра-
диционное мышление, стимулируют к экспериментальной работе и поиску нового и неизве-
данного в социальных отношениях.

С целью развития творческого потенциала подростков, принадлежащих к субкультуре ани-
ме, с учетом принципов реализации ФгОС дополнительного образования, нами была разрабо-
тана нетрадиционная технология изобразительного искусства. Технология была апробирована 
в работе студии «дизайна и моды Color» молодежного центра «Содружество» города Новоси-
бирска. Всего в работе студии в течение пяти лет приняли участие 100 человек.

Нетрадиционные изобразительные технологии – это эффективное средство изображения, 
включающее новые выразительные приемы создания художественного образа, композиции 
и колорита, позволяющее обеспечить наибольшую выразительность образа в творческой ра-
боте. целью данной творческой деятельности в студии стало, во-первых, знакомство с нетра-
диционной техникой рисования, во-вторых, формирование и закрепление художественно-
творческих способностей и развитие интереса к изобразительной деятельности у подростко 
в из субкультур творческого характера (аниме, готы, ролевики), в-третьих, развитие интереса  
к культуре и истории различных стран, связанных с истоком и образом субкультуры. 

Так как основным контингентом студии являются подростки, принадлежащие к разным 
субкультурам, основными задача работы студии стали:

- актуализировать творческий потенциал воспитанников студии;
- расширить кругозор и усилить интерес к культуре и истории разных стран (углубленное 

изучение культуры той страны, откуда и появилась выбранная ребенком субкультура);
- сохранить и развить интерес к экспериментированию и свободному творчеству, незави-

симо от идеологии субкультуры.
 Рисование с помощью мыльных пузырей – интересный и новый нетрадиционный метод  

в изобразительном искусстве. Он осуществляется в несколько этапов.
На подготовительном этапе необходимо определиться с целью и уточнить, что в итоге же-

лали бы получить по окончании работы сами подростки. При условии выбора цели  разви-
тия воображения, это может быть рисование на свободную тему, связанную с истоками и об-
разом субкультуры. При условии выбора общей тематики, каждый член студии работает над 
собственным образом в контексте предложенного сюжета. Например, подростки по своему 
усмотрению могут выбрать образы мифических персонажей японии, встречающихся в люби-
мых аниме (от духов традиционных религий до героев современных мультфильмов). При по-
добном способе изобразительного искусства можно задавать различную тематику работ, что 
не ограничивает фантазию подростка.

На организационном этапе необходимо сформировать перечень образов или тем, связан-
ных с той или иной субкультурой. В режиме круглого стола оговаривается тема и направление 
работы, например, для представителей готов и представителей ролевиков. После предвари-
тельного распределения дается задание на дом: поискать знаковую информацию, прочитать 
мифы, легенды, найти описание персонажей в различные периоды времени и на различных 
территориях, выяснить, с чем они ассоциируются у местного населения.
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После самостоятельного поиска информации она проговаривается в режиме круглого сто-
ла и выбирается основа образа, которая и будет использована в дальнейшей работе предста-
вителей разных субкультур. Особенно это важно, если у вас в итоге появится серия работ, соз-
данных по одной идее. При этом важен не уровень владения техниками рисования и манера 
изображения, а понимание сущности образа. На этом же этапе можно определиться и с цвето-
вой палитрой, которая зависит от заданных тем, если же тематика не задана и работа идет на 
развитие воображения, то заранее определяться с цветом не нужно, а в дальнейшем при вы-
боре ребенком цвета можно продиагностировать его психологическое состояние.

Получение цветовых пятен. Перед началом работы для создания изображения понадо-
бится хорошо пенящийся мыльный раствор. для придания этому раствору цвета нужно вы-
брать хорошо растворяемые водой краски с ярким и лёгким пигментом, так как необходимо 
учесть, что пузырь даже при большом количестве растворенного пигмента содержит в себе 
ограниченное его количество, в результате чего яркость цвета сильно снижается. для работы 
лучше использовать акварель, акрил, можно и гуашь, но при использовании последней нужно 
учитывать, что пигмент гуаши при высыхании сам по себе светлеет, а яркость гуаши зависит от 
толщины слоя краски (чем толще, тем ярче). далее выбранные цвета смешиваются с мыльным 
раствором для нужной яркости пузырей. Необходимо учесть, что в одной емкости будет толь-
ко один цвет, и если для работы используется сочетание цветов, то, соответственно, нужно не-
сколько емкостей с мыльным раствором.

Листы бумаги для работы лучше выбрать не тоньше ватмана, желательно бумагу с плотно-
стью не менее 150 г/м2 с хорошими впитывающими свойствами, не сильно текстурированную. 
Формат лучше выбрать удобный – а4.

для получения цветовых пятен берется трубочка с цветом, опускается в подготовленный 
мыльный раствор, надувается «мыльная шапка». При этом не важно, какие в нем будут пузы-
ри – большие или маленькие – все зависит от порыва творческого воображения. затем на эту 
шапку аккуратно опускается лист бумаги. Это можно проделывать несколько раз в зависимости 
от желания самого подростка. Тем самым мы получим интересные цветовые пятна на бумаге. 
Если для творчества одного цвета недостаточно, то вначале нужно нанести один цвет, подо-
ждать, пока подсохнет, и таким же способом нанести другой, в зависимости от того, какие цве-
та хочется использовать в своей работе. После окончательного нанесения цветовых пятен, не-
обходимо дать бумаге хорошо просохнуть. заметим, что для комфортной дальнейшей работы 
даже над одним изображением, особенно на заданную тему, необходимо создание не одного 
листа с цветовыми пятнами, а нескольких, с целью выбора подходящего.

Работа над изображением.  В карандаше на бумаге с цветовыми пятнами делается на-
бросок оговорённого образа, при условии, что он был заранее задан. Если же нет, то просто, 
вглядываясь в пятна на бумаге, можно отыскать образы, которые приходят в голову и которые 
хотелось бы изобразить. Набросок при этом может использовать и контуры пятен, и другие 
вкрапления цвета, так как мыльные пузыри по-особенному влияют на получившееся изобра-
жение. 

Мы оговаривали образы заранее, и прорисовка шла в зависимости от характера и внешних 
черт персонажа, найденными и взятыми для его основы учениками. После окончательной ка-
рандашной прорисовки изображения необходимо по карандашу обвести его гелиевой ручкой 
или пером. При этом можно попробовать разный характер линий и толщину. После окончания 
работы можно подчистить ластиком карандаш.

Следующий этап работы заключается в сканировании работы и обработке в графических ре-
дакторах. Проще всего использовать пиксельную графику в редакторах, наподобие photoshop,  
или другие. При сканировании работы необходимо заранее задать хорошее разрешение, так 
как чем лучше разрешение, тем большего размера можно напечатать рисунок в дальнейшем. 
Обработка заключается в небольшой коррекции яркости и контраста, а также можно убрать 
неудачные линии и помарки. После чего изображение можно печатать в нужном формате и на 
нужной поверхности (бумага, ткань, пластик, керамики и тд.). 

Этот метод позволяет раскрыться талантам ребенка, снять барьеры при рисовании, раз-
вивать творческое мышление, наладить общение в группе, особенно если это коллективная 
работа, и получить особенные изображения. кроме того, можно повысить уровень познаний  
в различных областях знаний (так как можно задавать различную тематику работ). 
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данную работу можно проводить  много раз: пузыри не надоедают, и уровень сложности 
можно увеличивать, тем самым повышая навык в рисовании. Использование ассоциативного 
мышления поднимает уровень творческой креативности. 

Образы, воплотившиеся в рисунках, отражают позитивное восприятие подростками из не-
формальных субкультур окружающей действительности. Фигуры неагрессивные соответствуют 
общепринятым социальным представлениям о функциях и стилях социального поведения. Вы-
бор цветовой гаммы позволяет определять эмоциональное состояние подростков. Можно до-
пустить, что в рисунке подростки выразили свои социальные установки и социальные образцы 
поведения.

анализируя в целом результаты апробации новой методики в педагогической деятельно-
сти с представителями молодежных субкультур в дополнительном образовании можно сде-
лать ряд выводов по наблюдениям за работой подростков: получилось сплотить коллектив, 
состоящий из представителей различных субкультур; выявились новые интересы (изучение 
истории, культуры не только своей субкультуры, но и других); более позитивным стало вос-
приятие советов и мнения других. На начальном этапе работы над изображением было мно-
го пессимистических высказываний по отношению и к себе, и к своим возможностям в сфере 
творчества. Во время работы над изображением наблюдалась неуверенность в своих силах, 
приходилось поддерживать интерес к работе и к творчеству. После окончания и представле-
ния работ на выставке подростки поверили в свои возможности, а некоторые поняли, что и они 
способны на творчество, что подняло общий дух коллектива и на новые предложения подрост-
ки уже соглашались с большим воодушевлением.
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Влияния эмоций на поведение личности является одной из важнейших в современной 
психологии. значительное число исследований отнюдь не исчерпали проблему, скорее пока-
зали ее глубину, определили спектр направлений анализа психологии поведения [3]. 

как известно, эмоциональная сфера осуществляет активацию, побуждение и аффективную 
оценку действительности, организуя целостные формы поведения, разрешающие простые  
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и сложные адаптационные задачи. Эмоции влияют на процесс становления и функционирова-
ния личности, организацию ее поведения. Выступая в качестве регуляторов поведения, эмо-
ции выполняют важную приспособительную функцию в организации взаимодействия лично-
сти с внешней средой, в обеспечении активных форм ее жизнедеятельности [1, с. 112].

Процесс формирования и развития личности обязательно проходит ряд планомерных эта-
пов. Одним из важнейших этапов становления личности и формирования особенностей её 
эмоционального реагирования и в целом эмоциональной культуры является социализация.

Эмоциональная культура включает в себя такие основные черты, как эмоциональный от-
клик на явления общественной жизни, проявления творчества, мир нравственных ценностей; 
способность понимать, уважать и ценить чувства других людей, проявлять к ним уважение; спо-
собность сопереживать чувствам других людей; умение разделять свои переживания с близ-
кими; чувство ответственности за свои переживания перед собой и окружающими [1, с. 112]. 

Эмоциональная зрелость личности связана с определенным уровнем эмоциональной 
устойчивости, торможением импульсивных реакций. 

Эмоциональная зрелость – это умение управлять своими эмоциями. Наша способность ин-
терпретировать эмоции, выражать их и сдерживать – это производная от нашей эмоциональ-
ной зрелости. 

Феномен зрелости нередко рассматривают в качестве достижения личностью психически-
ми образованиями своего наивысшего значения, которые обеспечивают человеку личностный 
рост и достижение наивысших уровней его развития. Процессы, происходящие в современ-
ном обществе, оказывают существенное влияние на жизнедеятельность личности и опреде-
ляют сам характер ее развития в постоянно меняющихся в социальной среде условиях, требу-
ющих сохранения целостности, формирования самодостаточности личности, необходимости 
мобилизации личностного потенциала для успешной адаптации в современном обществе  
[4, с. 98-104].

Можно охарактеризовать эмоционально зрелую личность с позиции различных философ-
ско-психологических подходов. В современном психоанализе (а. адлер, к. Хорни, Э. Фромм,  
г. Салливан и др.) эмоционально зрелая личность характеризуется смелым и конструктивным 
отношением к своим внутренним конфликтам и невротическим склонностям. С позиции гу-
манистического подхода (г. Олпорт, а. Маслоу, к. Роджерс, д. бьюдженталь и др.), эмоцио-
нальная зрелость – одна из характеристик полноценно функционирующей личности, которая, 
следуя своей истинной природе, реализует свой потенциал, таланты, способности и движется  
к полному познанию себя и сферы своих интересов [5].

В экзистенциализме (С. кьеркегор, Ж.-П. Сартр, П. Тиллих, Р. Мэй, В. Франкл, Р. Лэйнг  
и др.) эмоциональная зрелость – это составляющая психологического здоровья, проявляюща-
яся в конструктивном преобразовании экзистенциальной тревоги и обретении мужества быть 
собой. В традициях когнитивно-эмоционального подхода (а. Эллис, Р. Лазарус, а. бек и др.) 
определять эмоциональные реакции человека и весь его здоровый или невротический образ 
жизни как зависящий от основных идей, убеждений, отношений и принципов. Эмоционально 
зрелая личность способна управлять своими эмоциями, её настроение достаточно устойчиво  
и стабильно, она способна скрывать свое недовольство и разочарование. На основе рассмо-
тренных аспектов можно дать предварительное определение эмоциональной зрелости лич-
ности. Эмоциональная зрелость личности — это определенный уровень развития личности 
взрослого человека, который характеризуется открытостью эмоциональному опыту, осознани-
ем собственных чувств и принятием за них ответственности, развитой эмоциональной сферой 
и эмоциональной устойчивостью, способностью адекватно ситуации проявлять и выражать 
эмоции и чувства, а также способностью гибко и творчески обходиться с собственными эмоци-
ональными переживаниями [2].

В психологической научной литературе несколько десятилетий употребляется словосоче-
тание «эмоциональная зрелость» в контексте эффективности профессиональной самореали-
зации личности, при рассмотрении вопросов построения гармоничных межличностных взаи-
моотношений, при описании благополучного развития личности на разных возрастных этапах, 
однако до сих пор в психологической науке не сформировалось систематизированного знания 
об этом феномене. 

академик а. я. Чебыкин, в соавторстве с И. г. Павловой, рассматривают эмоциональную 
зрелость как интегративное явление «сугубо эмоционального порядка», как интегративное 
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качество личности, характеризующее степень развитости эмоциональной сферы на уровне 
адекватности эмоционального реагирования в определенных социокультурных условиях [6]. 
Изучая компоненты эмоциональной зрелости, авторы предлагают  следующую структуру эмо-
циональной зрелости: эмоциональная экспрессивность, эмоциональная саморегуляция, эм-
патия. Эти компоненты рассматриваются по двум векторам: личностному и межличностному. 
Личностный уровень проявления эмоциональной зрелости рассматривается как результат вну-
тренней деятельности личности, направленной на овладение самим собою, преобразование 
внутреннего мира (интронаправленный). Межличностный уровень рассматривается как ре-
зультат внешней деятельности, которая направлена на преобразование внешнего мира и про-
является в общении (экстранаправленный) [7].

По мнению Е.а. Чудиной, эмоциональная зрелость является важной составляющей лич-
ностной зрелости. Поэтому автор полагает, что ее определение можно дать, учитывая следую-
щие аспекты: возраст и эмоциональное развитие, эмоциональный, когнитивный, социальный 
и регулятивный аспекты. достижение эмоциональной зрелости и дальнейшее ее развитие – 
это процесс, продолжающийся всю жизнь [2].

В исследованиях ученых И. анненкова, Т. антоненко, Л. коваль, И. Могилей, Л. Сбитнева, 
Л. Соколовой рассматривается эмоциональная культура как сложное интегративное динами-
ческое образование личности, которое формируется только при определенных педагогических 
условиях. учитывая указанное, можно говорить, что ученые, педагоги, психологи выделяют 
следующие основные структурные элементы: ориентирование в основных эмоциональных со-
стояниях человека, умение различать их по мимике, жестами, интонации; восприимчивость 
моральной стороны эмоциогенной ситуации, конструктивные действия, направленные на про-
явление положительных эмоций и сдерживания негативных переживаний [2].

В качестве предварительных критериев эмоциональной зрелости личности можно выде-
лить следующие ее признаки: 

1. Чувствительность, открытость эмоциональному опыту.
2. Осознанность. 
3. адекватность проявления и выражения чувств (соответствие внешней ситуации, вну-

треннему состоянию). 
4. Психологическое благополучие (уверенность в себе, удовлетворенность жизнью, отсут-

ствие психосоматических симптомов). 
5. зрелые способы переработки эмоций (сублимация, юмор, творчество). 
6. Произвольность (умение управлять собственными эмоциональными переживаниями  

и собственным поведением). 
Именно через такое осознание у человека возникает желание совершенствовать умения  

и навыки эмоциональной саморегуляции, поскольку нормальной деятельности и общению оди-
наково мешают и бурные, неуправляемые переживания, волнения и полное их отсутствие [2].

Список литературы

1. Изард К. Э. Эмоции человека. – М. : Изд-во Мгу, 1980. – 464 с.
2. Кандыба М. О. Психологические особенности эмоциональной зрелости личности [Электрон-

ный ресурс] // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2014. – II(10), issue 20. 
www.seanewdim.com. – URL: http://www.seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/kandyba_m.o._
psychological_characteristics_of_emotional_maturity_of_personality.pdf. (дата обращения: 20.11. 2018).

3. Липунова О. В. Роль эмоциональной сферы в структуре адаптивного поведения личности [Элек-
тронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6. URL: http://www.
science-education.ru/ru/article/view?id=7831 (дата обращения: 10.12.2018).

4. Сиколенко Е. В. гендерные особенности эмоциональной зрелости в юношеском возрасте // Со-
временная психология и педагогика: проблемы и решения: сб. статей по материалам II–III Международ-
ной научно-практической конференции. – Новосибирск: Сибак, 2017. 

5. Тарабакина Л. В., Шабанова Т. Л. Изучение эмоциональной зрелости у преподавателей вузов с по-
зиции системного подхода [Электронный ресурс] // Вестник Мининского университета. – 2016. – № 2. – 
URL: https://vestnik.mininuniver.ru/jour/about ISSN 2307-1281 (дата обращения: 10.12.2018).

6. Толерантность к неопределенности [Электронный ресурс] // ПсихоПоиск. – 2015–2018. Ис-
пользование материалов сайта Psychosearch.ru. – URL: https://psychosearch.ru/teoriya/determin/429-
tolerantnost-k-neopredelennosti (дата обращения: 24.10.2018).



60 Управление развитием профессиональных компетенций педагога...

7. Юртаева М. Н., Глуханюк Н. С. Потенциал исследования конструкта «Толерантность к не-
определенности» в современной психологии [Электронный ресурс]. – URL: http://elar.urfu.ru/
bitstream/10995/46586/1/iurp-2017-159-10.pdf (дата обращения: 09.01.2019).

УДК 372.3/.4+37.0

О. Е. Игнатенко
ст. преп. кафедры коррекционной педагогики и психологии Института детства, 

Новосибирский государственный педагогический университет, fppd-205@mail.ru,  Новосибирск

К ПРОБЛЕМЕ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕй

В статье рассматривается проблема раннего обучения детей. автор выделяет основные 
мотивационные установки родителей при выборе программ раннего обучения. Также в ста-
тье анализируются причины, по которым раннее обучение не приносит пользы развитию ре-
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TO THE PROBLEM OF EARLY TRAINING OF CHILDREN

This article addresses the issue of early childhood education. The author identifies the main 
motivational attitudes of parents when choosing early education programs. Also, the article 
analyzes the reasons why early learning does not benefit the development of the child.

Keywords: early age, early learning, children's activity, free activity, subject activity.

В настоящее время внимание многих специалистов (педагогов, психологов, дефектологов, 
логопедов) привлечено к проблемам раннего детства. Ведь первые три года жизни характери-
зуются уникальностью и неповторимостью и оставляют неизгладимый след в душе ребенка. 
за это время он проходит огромный путь в своем развитии. Он научается видеть мир, пони-
мать значение окружающих предметов и пользоваться ими, общаться с людьми, ходить, гово-
рить. По мнению Е. О. Смирновой «в этот период у ребенка закладывается отношение к людям,  
к себе, к миру. Первые детские впечатления накладывают неизгладимый отпечаток на даль-
нейшую жизнь человека. Ведь здесь начало всех его будущих качеств и способностей. То, что 
ребенок не получит в младенческом и раннем возрасте, очень трудно, а порой и невозможно 
компенсировать в более позднем возрасте. Поэтому первые три года жизни – чрезвычайно 
важный и ответственный этап, который во многом определяет дальнейшее развитие челове-
ка» [1].

Проблемами раннего детства, а точнее раннего обучения, на сегодняшний день озабоче-
ны и родители. Некоторые современные мамы и папы считают, что с помощью раннего об-
учения они обеспечат ребенку больше возможностей, повысив его конкурентоспособность  
в дальнейшей жизни. другие родители хотят вырастить гения, чтобы потом гордиться своими 
достижениями в воспитании, для них воспитание – это ответственная социальная миссия, ре-
ализация которой обеспечит всеобщее признание и уважение. Третья группа родителей стре-
миться посредством успехов и достижений ребенка, реализовать свои собственные неудовлет-
воренные потребности. Таким родителям очень важно, чтобы у их детей получилось все то, что 
не получилось у них в жизни.

авторы многих направлений обещают родителям сделать ребенка умным, образованным, 
способным, обладающим энциклопедическими знаниями. Названия данных направлений го-
ворят сами за себя: чтение с пеленок, математика с пеленок, читать раньше, чем говорить и т.д. 
авторы данных методик опираются на постулат о том, что чем раньше начать обучение, тем ге-
ниальнее будет воспитанник. И действительно, возможности раннего возраста колоссальны! 
Ведь в этот период происходит активное развитие головного мозга ребенка: в течение перво-
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го года жизни мозг развивается на 60%, а к трем годам – на 80%. Однако, нужно понимать, что 
мозг ребенка развивается не за счет появления новых нервных клеток, а за счет разветвления 
нервной сети и образования связей между нервными волокнами. Таким образом, для разви-
тия головного мозга ребенку необходимо не только накапливать информацию, но и система-
тизировать её.

Многие родители ошибочно, считают, что познавательное развитие ребенка начинается, 
только тогда, когда он сядет за стол и возьмет ручку. Однако развитие ребенка раннего возрас-
та происходит не через усвоение готовых знаний, не через рассматривание картинок, не через 
запоминание геометрических фигур, а через собственную поисковую активность, когда он де-
лает что-то сам, по своей инициативе и когда у него есть желание обследовать окружающее 
пространство. 

С. В. куваева считает, что «специфика детского восприятия состоит в том, что лучше всего 
дети усваивают только то, что видят и слышат, то, что получают в непосредственном общении 
со взрослыми. Но видеть они должны не знаковые символы (цифры и буквы), а объекты внеш-
него мира и взаимоотношения в группе людей» [2]. Развитие ребенка раннего возраста долж-
но проходить в предметной деятельности, через специальные игры и игрушки: пирамидки, 
вкладыши, разъёмные формы, кубики и т.д. 

Младенец, ребенок раннего и дошкольного возраста никак не может сам учиться, у него 
не может быть учебной мотивации и целенаправленно учить его бессмысленно. Он может на-
учиться читать, но никакого отношения это к развитию не имеет. Сейчас есть дети, которые 
умеют читать, но ничего не понимают из того, что прочитали. Раннее чтение, не гарантирует 
их интереса и любви к чтению, а иногда бывает и наоборот. Психика ребенка достаточно пла-
стична, однако, психические возможности маленького человека не беспредельны. защищаясь 
от информационных перегрузок, ребенок сам того не осознавая, начинает меньше запоми-
нать, возникает отторжение любой информации. Наблюдая за такими детьми, можно видеть, 
что ребенок вроде и слушает, но вполуха, вроде и смотрит, но не внимательно, не запоминает 
окружающее пространство.

а если подобная система не включится, а перегрузки продолжатся, ребенок рискует приоб-
рести невротические симптомы (страхи, тревожность, эмоциональные срывы, заикание) или 
соматическое заболевание.

Также, среди родителей и специалистов существует ошибочное мнение, о том, что детям, 
освоившим материал начальной школы в раннем и дошкольном возрасте, будет гораздо про-
ще адаптироваться в процессе учебной деятельности. В действительности же преимущества 
раннего обучения сказываются только в первые месяцы школьной жизни – таким детям уже 
не нужно учиться читать и считать. Но как только необходимо проявить самостоятельность, 
сконцентрироваться на решении какой-либо задачи, «маленькие гении» оказываются мало-
инициативными, неуверенными в себе, постоянно требуя повышенного внимания со стороны 
учителя. Искусственно вычлененные из игрового детства в мир чтения и письма, такие дети 
начинают наверстывать упущенное игровое время под партой, предпочитая учебную деятель-
ность игровой.

Мода на раннее образование влечёт за собой еще одну очень серьезную проблему дет-
ства – отсутствие собственной активности детей, резкое ограничение свободной деятельности. 
В череде различных «развивающих» занятий, бесконтрольных просмотров видеосюжетов со-
временному ребенку совершенно не остается времени на игровую деятельность и собствен-
ную поисковую инициативность.

у современных «экранных» детей формируется эмоционально ущербная психика, пото-
му что, когда ребенок смотрит на экран парализуется его собственная активность, он с трудом 
понимает, что там происходит, блокируются все его корковые структуры, страдает умственная  
и физическая активность. Результатом таких бесконтрольных просмотром являются различно-
го рода задержки, дефицит общения, аутизация, нарушения зрительного восприятия, пробле-
мы с крупной и мелкой моторикой. Оставляя ребенка наедине с экраном, родители подсо-
знательно устраняются от необходимости включаться в «детскую жизнь», понимать интересы  
и потребности маленького ребенка.

Итак, детские психологи правомерно считают, что раннее академическое обучение оказы-
вает пагубное влияние на развитие личности ребенка, отстраняя его от игровой деятельности  
и самостоятельной поисковой активности. Никто не спорит, что развивать ребенка необходи-
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мо, но все хорошо в свое время. Е.О. Смирнова считает, «что пока ребенку не исполнилось  
7 лет, время непосредственной интеллектуальной активности еще не настало. Мозг не готов 
еще к нормальным и привычным для школьников «левополушарным» занятиям: сидению над 
прописями и учебниками, выполнению рутинных заданий». уровень и характер нагрузки дол-
жен соответствовать возрасту, темпераменту, характеру ребенка, а главное – его образователь-
ным способностям и потребностям [2; 3].
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деятельности будущих педагогов в аспекте синергетического подхода. Показана значимость 
проявления данного профессионального качества в условиях современного образования. 
Обозначены компоненты культуры трансляции способов познавательной деятельности бу-
дущих педагогов. акценты сделаны на трансляционных эффектах: познавательной самосто-
ятельности обучающегося, системном мышлении и различных уровнях саморазвития лич-
ности. 
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Culture translation features of future teachers’ cognitive activity ways in aspect of synergetic 
approach are considered. The importance of this professional quality manifestation in the modern 
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of future teachers informative activity. The emphasis is made on translational effects – student 
cognitive independence, systemic thinking and various levels of individual’s self-development. 
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Российское образование в настоящее время находится на критическом этапе своего раз-
вития. уже сегодня обозначены новые компетенции, которыми должен обладать современ-
ный педагог для решения и интерпретации проблем воспитания, обучения и развития детей  
в образовательной среде – цифровой, поликультурной, обладающей новыми типами комму-
никации, способами хранения и передачи информации. В этом процессе ключевую роль мо-
жет играть такое профессиональное качество педагога, как культура трансляции способов по-
знавательной деятельности.
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Под культурой трансляции способов профессиональной деятельности мы понимаем про-
фессиональное качество личности, проявляющееся как совокупность деятельностных и лич-
ностных самопрезентаций педагога [5].

Основой деятельностных самопрезентаций педагога выступают трансляция знаний и уме-
ний по логическому, эмоциональному восприятию, осмыслению знаний, освоению навыков  
и способностей в конкретной предметной области и социальной сфере. Особое место мы от-
водим конгруэнтным действиям педагога, основанным на смыслах и ценностях ответственного 
подхода к решению задач новой реальной действительности. Личностные самопрезентации 
связаны с такими способностями  педагога, как демонстрация способности к профессиональ-
ному саморазвитию и к самоорганизации. Процесс формирования культуры трансляции спосо-
бов познавательной деятельности будущих педагогов предполагает динамические личностные 
изменения, вызванные взаимодействием личности и социальной подсистемы [1]. Поэтому для 
объяснения феномена культуры трансляции способов познавательной деятельности обратим-
ся к идеям синергетического подхода.

Предметом синергетического подхода выступают сложные самоорганизующиеся систе-
мы, обладающие пространственной, временной или функциональной структурой [4]. Рассма-
тривая культуру трансляции способов познавательной деятельности будущих педагогов как 
качество личности, отметим, что данный феномен отвечает признакам системы. В качестве 
структурных компонентов мы выделяем аксиологический, интеллектуально-личностный, дея-
тельностно-методологический, коммуникативный [3]. 

аксиологический компонент связан, с одной стороны, с ценностно-смысловым самоопре-
делением будущего педагога в профессиональной деятельности, а с другой – с осмыслением, 
освоением и новым пониманием ценностных стратегий развития современного образования. 
Интеллектуально-личностный компонент в структуре культуры трансляции способов познава-
тельной деятельности отражает специфику работы в «поле мышления», особенность рекон-
струкции  интеллектуальных объектов. деятельностно-методологический компонент связан 
с организацией учебного процесса по овладению обучающимися структурой познавательной 
деятельности, основными закономерностями конкретной предметной области, решением 
теоретических и практических задач, выбором способов конструирования идеальных объек-
тов, обращением к схематизации и моделирования знания. данный компонент предполагает 
осуществление деятельности как системы, включающей выделение познавательной задачи, 
подбор методов и средств по решению поставленной задачи, контроль и рефлексию своей 
деятельности, включающей осознание особенностей своего познания. коммуникативный ком-
понент характеризует готовность будущего педагога к конструктивному диалогу с  обучающим-
ся, в котором повышаются культурные функции образования. Очевидно, что культура не может 
осваиваться в полной мере самостоятельно, с помощью учебников и других источников инфор-
мации. гораздо более важную роль в этом процессе играет общение.  Современное образова-
ние развивается в направлении поиска новых решений  и качественного изменения стратегий.  
Одна из стратегий связана с переходом к актуальной образовательной концепции, включаю-
щей тенденции системно-деятельностного подхода. Это требует включения в содержание об-
разования культурных способов и средств мышления, философских и этических концепций  
и деятельности. Транслируется этот опыт в окружающий мир  только в общении с другими. 

культура трансляции способов познавательной деятельности проявляется  как комплекс 
личностных самопроявлений в рамках культуры, как демонстрация конструктивных действий 
в образовательной среде и алгоритмов выполнения этих действий, что способствует формиро-
ванию  ценностного отношения и конструктивной модели поведения обучающихся. Поэтому 
личностное образование «культура трансляции способов познавательной деятельности» бу-
дущего педагога можно рассматривать как открытую систему. будущий педагог, транслируя 
знания и способы деятельности, вступая в диалоговое взаимодействие, осуществляя продук-
тивную творческую деятельность, обменивается с субъектами образовательной среды инфор-
мацией. Открытый характер носит также авторская профессиональная позиция, включающая 
рефлексию поведения и деятельности, самоорганизуемые отношения.

В своем деятельностном проявлении культура трансляции способов познавательной дея-
тельности создает условия для нелинейной (синергетической) познавательной самостоятель-
ности обучающихся, которую мы относим к трансляционным эффектам (новое динамическое 
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состояние). Трансляционный эффект возникает во взаимодействии субъектов образовательно-
го процесса при реализации культурных программ деятельности и поведения.

По определению П. Ю. дробчик, б. П. Невзорова [2], познавательная самостоятельность – 
черта личности, заключающаяся в единстве (синергизме) приложения к объекту исследования 
первоначальных знаний, характеризующаяся умениями пользоваться процедурами познания, 
интереса и интуиции в процессе самостоятельной работы. В контексте культуры педагог не 
только знакомит обучающихся с важнейшими определениями учебного предмета, ценностны-
ми установками, но и погружает в процесс системного осознания важнейших понятий, выходя-
щих за пределы конкретного учебного предмета. Именно рассмотрение изучаемых интеллекту-
альных объектов во множественности контекстов, взаимодействии с различными процессами, 
явлениями позволяет будущему педагогу осмыслить изолированные и независимые события, 
увидеть лежащие в их основе структуры. благодаря такому системному мышлению будущий 
педагог распознает связь между изучаемыми явлениями и объектами, совершенствуя свою 
способность постигать их глубинные смыслы, понимать и влиять на них. Педагог транслирует 
свое эмоциональное переживание знания как аспекта культуры. Он включает обучающихся  
в сопереживание, благодаря которому учащиеся открывают это знание для себя и осознают   
его в рамках своего субъектного опыта. 

Транслирование субъектности педагога осуществляется по вербальным и невербальным 
каналам. Преимущественно транслируются ценностные, эмоциональные характеристики,  
а также установочные и поведенческие модели.  Личностной составляющей культуры транс-
ляции выступает процесс саморазвития, разворачивающийся в пространстве квазипрофесси-
ональной деятельности будущего педагога. В системе программ поведения, общения и спосо-
бов познавательной деятельности мы выделяем такие уровни саморазвития, как: 

– уровень осознания необходимости саморазвития. данный уровень характеризуется 
включением студента в процессы рефлексии, самопознания, самоопределения, позволяющие 
осмыслить себя, оценить свои возможности, определить перспективы собственного развития;

– уровень активной саморегуляции. Студента, достигшего этого уровня, отличает включе-
ние в осознанную саморегуляцию познавательной деятельности, которая  обеспечивает не-
прерывность психической активности в личностном саморазвитии;

– уровень деятельностной самореализации. Основными элементами здесь выступает са-
мореализация, помогающая обогатить смысл деятельности и поведения будущего педагога, 
повысить продуктивность деятельности.

Таким образом, синергетический подход ставит педагога и обучающегося в условия не-
линейного осмысления взаимодействия, которое выступает пространством трансляции субъ-
ектности педагога и мотивируют саморазвитие субъектных характеристик ученика. Феномен 
данного аспекта трансляции проявляется в виде трансляционных эффектов – познавательной 
самостоятельности обучающегося, системного мышления и признания возможности различ-
ных уровней саморазвития личности.
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Современные реальные потребности системы образования требуют от педагогов владе-
ния новыми профессиональными качествами и компетенциями. Формирование социальной 
креативности у обучающихся является одним из приоритетных направлений в работе образо-
вательной организации. В настоящее время в результате введения Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов нового поколения высшее профессиональное образование 
претерпело значительные изменения. Основным навыком в обучении на сегодня у педагогов 
становится формирование умения действовать в нестандартных ситуациях. для будущих педа-
гогов важнейшей способностью является умение быстро реагировать на изменяющиеся обсто-
ятельства, обладать гибкостью и оригинальностью мышления, что обусловливает значимость 
развития творческого подхода будущих педагогов.

креативность в профессиональной деятельности – одна из ведущих характеристик совре-
менного педагога, очень часто ее определяют в качестве необходимой составляющей профес-
сиональной деятельности. Творчество как явление представляет собой сущность разных ви-
дов деятельности человека, оно присуще ему как сознание, мышление, воображение и т. д. 
Очевидно, что педагогический вуз обязан обеспечить студента необходимыми компетенция-
ми, а развитие социальной креативности и последующий выход на творческую самореализа-
цию будут происходить самостоятельно за пределами вуза, в период непосредственной про-
фессиональной деятельности. Трудно не отметить, что в образовании социальное творчество  
и обеспечивающая его социальная креативность – необходимые профессионально важные ка-
чества, нужные специалисту для решения быстро меняющихся условий профессионального 
общения. Несомненно, социальной креативностью должны обладать будущие педагоги, на-
правляющие свои профессиональные усилия на формирование условий для изменения жиз-
ни, своей личности. Под социальной креативностью мы понимаем способность творчески, 
нестандартно подходить к решению социальных проблем, способность ставить и решать за-
дачи в социальной сфере. Социальная креативность проявляется в добровольном желании по-
мочь или разобраться в социальных проблемах, что позволяет создавать нечто новое в сфере 
межличностного взаимодействия. Социальная креативность педагога – это творческий подход  
к решению социальных проблем, способность ставить и решать творческие задачи в професси-
ональной педагогической деятельности, позволяет создавать нечто новое в сфере межличност-
ного взаимодействия в педагогическом процессе, сохраняя и применяя профессиональное са-
мопознание и проявление инновации в педагогической профессиональной деятельности [2].

будущим педагогам необходима опора на создание условий для развития социальной кре-
ативности: самореализовываться, учиться мыслить, чувствовать, оценивать, действовать, раз-
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виваться, выбирать, творчески подходить к поставленным задачам. Поэтому добровольчество 
– идеальная возможность проявления себя. добровольчество в России зародилось еще в глу-
бине веков на Руси и выражалось в безвозмездной помощи друг к другу. На сегодняшний день 
добровольчество не утратило свою актуальность, а наоборот, приобрело обширность, сегод-
ня добровольцы – это неравнодушные люди не только к судьбам разным слоев социума, но 
и к животным, к окружающей среде и др. добровольцы, безусловно, являются частью обще-
ства. добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма социального служения, осу-
ществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное ока-
зание социально значимых услуг на местном, национальном или международном уровнях, 
способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан (до-
бровольцев). Социальное служение – это служение любви и милосердие к ближнему. Соци-
альное служение является формой благотворительной помощи и представляет собой вклад  
в развитие общественного блага [3]. добровольчество распространено в возрасте от 18 лет, а 
это возраст студентов, выпускников школ – личностей, которые ищут себя в жизни, пробуют 
что-то новое и свои возможности в разных сферах. Именно студенты всегда являлись творче-
скими, активными, неравнодушными людьми, поэтому добровольцами в основном являются 
студенты. Но добровольцы (волонтеры) – это не бесплатная рабсила, а активная жизненная 
позиция: безвозмездно дарить добро. Так как студенты активные, позитивные, творческие, го-
товые добровольно подарить частичку своего тепла, они с удовольствием вступают в студен-
ческие добровольные отряды, волонтерские движения и клубы, где организуют или участвуют  
в разных мероприятиях. 

Становлению профессионально-личностной позиции студента и формированию социаль-
ной креативности будущих педагогов может способствовать организация добровольческой 
деятельности в вузе с помощью студенческого самоуправления, общественных организаций, 
учебной деятельности (в процессе обучения), студенческих объединений (движений), в том 
числе и волонтерство. Мы считаем, что каждый человек в своей жизни должен побыть добро-
вольцем и принести в мир что-то хорошее, особенно если этот студент – будущий педагог. По-
этому, на наш взгляд, одной из форм существования добровольческой деятельности выступает 
клуб добровольцев. активное систематическое участие в деятельности клуба добровольцев 
является, на наш взгляд, одним из условий формирования социальной креативности.

Педагогическим условием в процессе формирования социальной креативности, на наш 
взгляд, выступает также его поэтапность формирования.  На первом этапе студенты осозна-
ют значимость социальной креативности, социального творчества, обогащают личностными 
смыслами миссию добровольчества. Самостоятельное вступление в клуб и инициативное уча-
стие в его деятельности, работа на данном этапе формируют положительную мотивацию, спо-
собствуют поддержанию заинтересованности будущих педагогов к активному и ответственно-
му участию в решении проблем общества. На втором этапе происходит активная реализация 
миссии добровольческой деятельности через участие в социально значимых проектах. Совре-
менные авторы отмечают большую роль студенческих проектов в решении актуальных задач 
современного образования [1; 4].  Именно участие в социально значимых проектах способ-
ствует формированию социальной креативности, потому что студенты включены в разработ-
ку сценариев мероприятий, их репетиции, где предлагаются авторские решения разворачи-
вания того или иного события. данный этап предполагает самостоятельное моделирование 
будущими педагогами личностно ориентированных сценариев,  что актуализирует проявление 
творческих решений и реализацию смоделированных сценариев в рамках добровольческой 
деятельности в образовательных организациях. Отметим, что реализация социально значи-
мых творческих проектов не только обогащает личностный опыт будущих педагогов, но и дает 
возможность творчески действовать. успешная реализация второго условия особенно важна  
в рамках организации образовательной практики с будущими педагогами. Таким образом, 
реализация обозначенных педагогических условий способствует формированию социальной 
креативности будущих педагогов в современной образовательной практике.
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The essence and features of modeling strategies of interaction with the subjects of education 
are considered in the article. It is shown that the components related to social and cultural changes 
in the context of global changes, as well as scientifically based ideas about the structure of cognitive 
activity are important in the framework of strategic modeling. Characteristics and levels of strategic 
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Профессиональная деятельность педагога погружает его в ситуации постоянного взаимодей-
ствия с субъектами образования: обучающимися, родителями, коллегами, администрацией.

Взаимодействие как взаимосвязанный процесс обмена воздействиями между его участ-
никами может быть результативным и достигать поставленной цели, если оно начинается  
с моделирования. Модель – это мысленно представляемая система, которая, отображая или 
воспроизводя объекты взаимодействия и сопровождающие их действия, способна перед ре-
ализацией модели дать более полную или новую информацию о практических результатах 



68 Управление развитием профессиональных компетенций педагога...

взаимодействия. Модель интегрирует в себе способ понимания и объяснения как сущности  
и природы конкретного педагогического явления или процесса, так и сущности педагогическо-
го взаимодействия. Процедуру моделирования мы рассматриваем как универсальную направ-
ляющую педагогического взаимодействия.

Существуют модели образовательного пространства, модели образовательного процесса, 
более частные модели (модели содержания, управления, контроля) [3; 5]. Модель образова-
тельного процесса в определении а. Н. дахина [1] рассматривается как последовательная си-
стема элементов, включающих в себя цели образования, содержание образования, техноло-
гии обучения, воспитания и управления образовательным процессом.

Модель взаимодействия субъектов образования, на наш взгляд, задает исходную направ-
ленность модели образовательного пространства, образовательного процесса, а также всем 
другим более частным образовательным моделям. Можно утверждать, что она выступает пер-
вичной моделью по отношению к другим существующим педагогическим моделям. 

Педагогика, как и другие области современного познания и позитивного изменения мира, 
во все большей степени основывается на междисциплинарности (трансдисциплинарности)  
в связи с развертыванием интеграционных процессов глобального масштаба. Идет процесс 
создания «более целостных конвергированных научных знаний и технологий» [2, с. 36]. Поэто-
му моделирование педагогических интегрированных стратегий, в первую очередь стратегий 
взаимодействия с субъектами образования (как «цифровым» поколением), выходит на пер-
вый план.

Мы полагаем, что моделирование современных стратегий взаимодействия достигает по-
ставленных целей, если включает в себя моделирование статусов взаимодействующих субъек-
тов и прогностическое моделирование их поведения. При этом надо иметь в виду, что субъек-
ты, включенные во взаимодействие, руководствуются или стихийно возникшими в их сознании 
или заранее спрогнозированными моделями взаимодействия. Поэтому моделирование взаи-
модействия – это «встраивание» авторской модели взаимодействия в предполагаемые моде-
ли взаимодействия, имеющиеся в наличии у других участников. 

Исходя из особенностей взаимодействующих объектов и предполагаемых особенностей 
их поведения, выстраивается стратегическая модель предполагаемого взаимодействия. Инва-
риантным в стратегической модели выступает неуклонное движение к намеченной цели и на-
личие базовых элементов модели, которые не позволяют от этой цели отклониться. к базовым 
элементам стратегической модели взаимодействия мы относим, кроме цели взаимодействия, 
систему базовых этических ценностей и технологию взаимодействия как диалог (взаимно обо-
гащающее взаимодействие).

В рамках стратегического моделирования однозначно важны составляющие, связанные  
с социальными и культурными изменениями в контексте глобальных перемен, научно обосно-
ванными представлениями о структуре познавательной деятельности.

Стратегическое моделирование взаимодействия субъектов образования можно считать 
результативным, если базовые элементы модели обусловливают духовно-нравственную на-
полненность транслируемой информации и способов познавательной деятельности, создают 
условия для формирования трансдисциплинарного содержания и действий при решении ак-
туальных практических задач. 

В связи с этим, в стратегическом моделировании педагогического взаимодействия мы вы-
деляем такие характеристики данного процесса, как:

– моделирование взаимодействия с заданной педагогической целью при условии допусти-
мости в ходе последующей практической реализации этой модели разных вариантов содержа-
ния, участников взаимодействия, места, форм организации взаимодействия;

– ориентация на смысложизненные ценности в разрабатываемых моделях взаимодей-
ствия, исходя из глобальных представлений о сохранении жизни и разума на планете, обуслав-
ливающих организацию человеческой жизни в целом и взаимодействие членов общества;

– принятие решений с учетом того, что в компонуемых моделях педагогического взаимо-
действия возможно наличие нелинейных причинно-следственных связей, часто требующих 
учитывать малозаметные обстоятельства;

– обогащение модели таким знанием, которое могло бы на основе взаимной зависимости 
и обусловленности компонентов модели анализировать развитие более сложных конструктов 
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взаимодействия в рамках спонтанно возникающих или целенаправленно организуемых педа-
гогических ситуаций.

– организация педагогического взаимодействия с наличием определенной доли сомнения 
в правильности, как имеющихся позиций, так и вновь возникающих (что требует постоянной 
ориентации на поиск нового видения, постоянного выбора наиболее оптимальных вариантов, 
их коррекции).

На наш взгляд, существенное значение имеет выделение трёх уровней стратегического мо-
делирования:

1) уровень потенциальной осуществимости, когда цель может быть достигнута независи-
мо от статуса, характера познавательной, практической деятельности и отношений взаимодей-
ствующих субъектов;

2)  уровень «реальной» осуществимости, когда цель может быть достигнута в реальной 
практике с учетом особенностей взаимодействующих субъектов в настоящее время или в бу-
дущем;

3)  уровень практической целесообразности, когда решается вопрос не только осуществи-
мости, но и желательности (оптимальности) в заданной ситуации реализации модели взаимо-
действия для достижения поставленных целей.

На всех уровнях стратегического моделирования взаимодействия субъектов образования 
важно иметь в виду то, что предварительное моделирование не может ни на каком своём эта-
пе дать полного знания о результативности моделируемого взаимодействия.

 Эта черта моделирования особенно существенна для педагогического взаимодействия, 
когда поведение субъектов зависит от значительного числа взаимосвязанных факторов. В ходе 
целенаправленного наблюдения можно заметить, как особенности взаимодействия отобра-
жаются в различных моделях: при этом одни из моделей могут быть родственными друг дру-
гу, другие же могут оказаться глубоко различными. Поэтому возникает проблема сравнения 
(оценки адекватности) разных моделей взаимодействия, что требует формулировки точно 
определяемых критериев сравнения. 

Тактическое моделирование предполагает вариации в представлении способов деятель-
ности взаимодействующих сторон на основе какой-либо обобщенной ориентировочной осно-
вы действий, позволяет субъектам образования продуцировать свое понимание ситуации, по-
зволяет предлагать свои виды деятельности. Тактическое моделирование позволяет создать 
условия для мобильной адаптации субъекта к заданным условиям.

 Такой подход к моделированию педагогического взаимодействия позволит сделать его 
более профессиональным, ориентированным на достижение поставленных целей. как след-
ствие – обучение будет реализоваться как самостоятельная деятельность, в которой присут-
ствует глубокое теоретическое осмысление и переживание практического опыта, направлен-
ного на формирование требуемых компетенций через актуализацию личностных смыслов  
и развитие адекватных им способов деятельности [4].
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В статье рассматривается актуальная проблема создания целостной модели становле-
ния духовно-нравственного здоровья младших школьников в лицее. Важной стороной ор-
ганизации духовно-нравственного здоровья учащихся в лицее является их включенность  
в основные виды деятельности: учебную, методическую, воспитательную. Воспитание и со-
циализация должны быть интегрированы во все виды деятельности школьника: учебную, 
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную. 

Ключевые слова: духовно-нравственное здоровье, младшие школьники, здоровьесбе-
регающие педагогические технологии, личная записная книжка ученика.
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ORXA COURSE AND EXTRACTIONAL ACTIVITY AS A CONDITION FOR  
THE FORMATION OF MENTAL AND SPIRITUAL MORAL HEALTH  

OF YOUNGER SCHOOLBOYS

The article deals with the actual problem of creating an integrated model of the formation 
of the spiritual and moral health of younger schoolchildren in the Lyceum. An important aspect of 
the organization of spiritual and moral health in a lyceum is its involvement in its main activities: 
educational, methodical, educational. Upbringing and socialization should be integrated into all 
types of schoolchild activity: school, extracurricular, extracurricular, family, socially beneficial.

Keywords: spiritual and moral health, younger schoolchildren, health-saving pedagogical 
technologies, student’s personal notebook.

Воспитательная функции образования, формирование гражданственности, трудолюбия, 
нравственности, уважение и любовь к Родине, окружающей природе, семье - одно из самых 
главных в области образования. Федеральный стандарт начального общего образования рас-
крывает содержание приведенного в законе «Об образовании» понятия «духовно-нравствен-
ное развитие обучающегося».

духовно-нравственное развитие и духовно-нравственное здоровье обучающегося – слож-
ный управленческий и технологический процесс, который в лицее осуществляется совместно: 
педагог, родитель, ребенок [3; 4]. 

Становление духовно-нравственного здоровья младших школьников в лицее происходит 
ежедневно на уроках, во внеурочной деятельности. здоровьесберегающие технологии реали-
зуются на основе личностно-ориентированного подхода. здоровьеформирующие образова-
тельные технологии (педагогические технологии, программы, методы) направлены на воспи-
тание у учащихся культуры здоровья, они способствуют сохранению и укреплению здоровья, 
формируют представление о здоровье как ценности, а также формируют мотивацию на ве-
дение здорового образа жизни. Осуществляемые на основе личностно развивающих ситуа-
ций средствами интерактивных технологий, они относятся к тем жизненно важным факторам, 
благодаря которым учащиеся учатся жить и все вместе взаимодействовать [1; 2]. Технологии 
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предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих отно-
шений, в формировании опыта здоровьесбережения. Опыт приобретается через постепенное 
общение и деятельность учащегося, через развитие его саморегуляции (от внешнего контроля 
к внутреннему самоконтролю), через становление самосознания на основе воспитания и са-
мовоспитания, формирования ответственности каждого ребенка за свое здоровье, здоровье 
других людей и за свою жизнь.

Таким образом, в настоящее время здоровьесберегающая педагогическая деятельность 
выстраивает отношения между образованием и воспитанием, переводит воспитание в рамки 
жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохранение и приумножение здоровья 
ребенка. 

Проблема духовно-нравственного воспитания является актуальной в современном россий-
ском обществе. Наша страна во все времена преследовала цель воспитать духовно-нравствен-
ного человека — идеального гражданина. гражданин России, принимающий судьбу своей Ро-
дины как свою личную, – это высоконравственный, компетентный гражданин своей страны, 
воспитанный в духовных и культурных традициях многонационального народа.

актуальность и состоит в том, что духовно-нравственное развитие, воспитание и духовно-
нравственное здоровье ребенка, гражданина России, является ключевым фактором развития 
страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, 
политической и экономической стабильности. 

В настоящее время для детей материальные ценности превосходят духовные, поэтому за-
дача педагога и общественности заключается в том, чтобы ребенок имел достаточные пред-
ставления ο доброте, милосердии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Таким образом, создание в Лицее № 9 условий для развития личности ребенка - это такая 
система, которая помогает школьнику на каждом возрастном этапе успешно решать свои жиз-
недеятельные задачи.

здоровьесберегающие педагогические технологии обеспечивают развитие природных 
способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, общения с природой  
и с людьми. Изучение курса ОРкСЭ и темы внеурочной деятельности формируют у детей обще-
ние в социуме, гражданскую позицию, а также духовно-нравственное здоровье.

занятия на курсах повышения квалификации по ОРкСЭ дали возможность нам, учите-
лям, помимо традиционных методов обучения и воспитания и здоровьесбережения младших 
школьников, использовать работу с Личной записной книжкой ученика.

Личная записная книжка ученика помогает расширить возможности духовно-нравствен-
ного здоровья в условиях обновления содержания и внедрения интерактивных технологий 
средствами курса ОРкСЭ и внеурочной деятельности. 

Разработка Личной записной книжки является условием повышения эффективности ста-
новления духовно-нравственного здоровья младших школьников. Личная записная книжка – 
это условие общественно-полезной социальной и культурной практики.

В Личной записной книжке ученики наблюдают, записывают, обсуждают с одноклассника-
ми интересные факты из учебника, других книг или из собственных наблюдений; изучая курс 
ОРкСЭ, выражают свои мысли, которые не всегда ребенок может высказать вслух, размышля-
ют о своих мечтах, желаниях, перспективах, поступках, анализируют ситуации.

В записной книжке можно писать все обо всем. Личная записная книжка – это тайна и се-
крет для ребенка. Поделиться своей тайной и секретом он может всегда с родителями, друзья-
ми, одноклассниками, если появится желание.

В Личной записной книжке мы разместили следующие разделы:
1. я открываю себя. 2. шкатулка моих мыслей… 3. я – часть моей страны! я – часть моей 

семьи! 4. я то, что я чувствую… 5. Хочу творить добро!!! 6. знакомое и незнакомое ПРаВОСЛа-
ВИЕ. 7. удивительный ИСЛаМ. 8.загадочный буддИзМ. 9. Православные праздники. 10. Му-
сульманские праздники. 11. буддийские праздники. 12. Иудейские праздники. 13. Открытие… 
(эссе).

Описывая события, обучающиеся развивают память. записывая происходящие события, 
мысли, свою мечту и желания, ребенок одновременно учится анализировать эти события и вы-
рабатывать привычку запоминать детали эпизодов, ведь возможно, раньше ребенок никогда 
не обращал внимание на такие события и тонкости. 
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В статье рассматривается важность формирования элементов учебной деятельности как 
компонента готовности ребенка старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Рас-
сматриваются дидактические игры как средство развития элементов учебной деятельности.
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FORMATION OF ELEMENTS OF EDUCATIONAL ACTIVITY AT CHILDREN  
OF PRESCHOOL AGE AS COMPONENT OF READINESS FOR TRAINING AT SCHOOL

In article importance of formation of elements of educational activity as component of 
readiness of the child of the advanced preschool age for training at school is considered. Didactic 
games as a development tool of elements of educational activity are considered.

Keywords: educational activity, readiness for school, didactic game.

Возраст семи лет – очень важный этап в жизни ребенка дошкольного возраста, так как се-
годняшний дошкольник идет в школу, где меняется его социальная позиция, взаимоотноше-
ния со взрослыми, формируется учебная деятельность.

Развитие элементов учебной деятельности определяет степень готовности ребенка к об-
учению и социализации в школе. Поэтому одной из главных задач при организации образо-
вательного процесса в старших группах детского сада должна быть формирование элементов 
учебной деятельности.

 С точки зрения психологов, учебной является такая деятельность, в ходе которой дети ов-
ладевают системой научно-теоретических понятий и опирающихся на них общих способов ре-
шения конкретно-практических задач. Исследователь и педагог а. П. усова считает, что главное 
– научить детей учиться, развивать их умственные способности. 

С этой целью у детей дошкольного возраста необходимо формировать следующие эле-
менты учебной деятельности: умение слушать и слышать педагога; смотреть и видеть то, что 
он показывает, следовать его инструкциям при выполнении учебного задания; выполнять тре-
бования взрослого; выполнять задание по образцу, осуществлять самоконтроль и другие. Важ-
ным показателем развивающей учебной деятельности является отношение ребенка к оценке 
со стороны педагога. Если ребенок реагирует на положительную или отрицательную оценку 
выполнения учебной задачи, значит, у него отсутствует стремление к самосовершенствованию 
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(потребность закрепить успех, исправить ошибку, пополнить опыт), а это снижает возможности 
его обучения.

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования выделены виды 
детской деятельности, которые должны формироваться у детей в период детства. к сожале-
нию, среди указанных видов деятельности, мы не найдем учебной. Но задача по подготовке 
ребенка в школе поставлена перед педагогами дошкольных учреждений. 

В примерных основных образовательных программах (например, программа дошкольно-
го образования «От рождения до школы» [3] и на практике элементы учебной деятельности 
формируются в процессе реализации пяти направлений развития ребенка (образовательных 
областей).

Первая образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Социализация – это процесс усвоения определённой системы знаний, норм и культурных 

ценностей, позволяющих старшему дошкольнику активно и компетентно участвовать в жизни 
общества. главной целью является становление основ ценностного отношения к элементам со-
циальной культуры: толерантного отношения к людям разных национальностей, возрастным 
и гендерным ценностям, бережного и уважительного отношения к собственным этническим 
ценностям и достояниям истории, гуманного отношения к людям, природе, окружающему 
миру [1; 2].

 В данной образовательной области на практике, согласно программе, можно формиро-
вать следующие элементы учебной деятельности - это умение внимательно слушать воспита-
теля, действовать по предложенному им плану, инструкции, а также самостоятельно планиро-
вать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности; умение слушать собеседника, не перебивать без надобности; выполнять уста-
новленные нормы поведения. Развивать умение самостоятельно объединяться для совмест-
ной игры, труда оказывать друг другу помощь. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Вторая образовательная область «Познавательное развитие».
 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности  

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-
ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представле-
ний о себе, других людях, объектах окружающего мира и др.» 

В данной образовательной области формируются следующие элементы учебной деятель-
ности: развитие мелкой моторики рук, умение классифицировать предметы по признакам, 
анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, систематизировать 
представления об окружающем.

Таким образом, можно рассмотреть все оставшиеся образовательные области. Все они 
взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга, и на их содержании можно формиро-
вать элементы учебной деятельности у детей уже в старшем дошкольном возрасте через раз-
ные модели организации образовательного процесса: непосредственной образовательной 
деятельности, совместной деятельности воспитателя с детьми в разных режимных моментах,  
в свободной деятельности детей.

В старшем дошкольном возрасте, ведущей деятельностью является, игровая деятельность. 
Во взаимоотношении игры и учебной деятельности в дошкольном возрасте доминирующее 
значение имеет игра. В старшем дошкольном возрасте возникает своеобразная форма учеб-
ной деятельности: учение в дидактической игре, в которой выделяется отдельная учебная за-
дача. учебная деятельность при этом не вытекает из игры и не является игрой, а формируется 
под непосредственным педагогическим воздействием взрослого.

Решающее значение для развития учебной деятельности имеют игры по правилам. Они 
появляются к концу дошкольного возраста и непосредственно формируют учебную деятель-
ность. В них ребенок научается сознательно подчиняться правилам, причем эти правила легко 
становятся для него внутренними, не принудительными. Способность подчиняться правилам 
и переход внешних правил во внутренние, имеет для развития учебной деятельности особое 
значение. 

Таким образом, чтобы ребенок старшего дошкольного возраста был готов к обучению  
в школе и успешно учился, педагоги совместно с родителями должны заботиться не только  
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о физической, психологической и специальной готовности ребенка, но формировать элементы 
учебной деятельности у детей 6-7 лет.
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С давних времен человек активно осваивает окружающую среду. В этом освоении ему на 
помощь, особенно последнее время, приходят новые технологии. Порой технологии «бегут» 
быстрее, чем человек успевает их осваивать. безусловно, освоение окружающего мира стало 
намного легче. Но это только внешняя жизнь человека.

В развитии, формировании духовных поисков, психике, одним словом, внутреннего мира, 
огромную роль играет искусство. И технологии здесь отходят на второй план и имеют только 
вспомогательное значение.

По словам Т. П. Черниговской, «искусство — не десерт». Искусство — это огромная, боль-
шая работа мозга для усовершенствования человека и ответа на многие вопросы. кроме того, 
искусство — это, в первую очередь, творчество. а творчество является необходимостью для 
развития человека, начиная с рождения.

Вопросами творческого развития ребенка очень подробно занимались многие педаго-
ги, психологи. Идея о влиянии прекрасного на воспитание ребенка обозначена в трудах ан-
глийского педагога джона Локка (17 век), французского мыслителя клода гельвеция (18 век)  
и швейцарского педагога Иоганна Песталоцци (18 век). Не отрицал ничьей точки зрения и со-
хранял преемственность в науке воспитания один из великих исследователей 20 века Л. С. Вы-
готский. Он, опираясь на психологию, показал, что творчество развивает личность.
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«...Творчество есть необходимое условие существования, и все, что выходит за пределы 
рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязано своим происхождением творческому про-
цессу человека [1; с.7].

каждому периоду развития ребенка соответствует своя форма творчества. Но при перехо-
де  от одной формы к другой человек берет все самое лучшее. Происходит процесс усложне-
ния от одной ступени развития к другой.

Огромную роль играет воображение. Оно, в первую очередь, опирается на опыт человека, 
который представляет материал для фантазии. Поэтому чем богаче опыт, тем больший простор 
для воображения. у ребенка воображение беднее, чем у взрослого человека, так как у перво-
го беднее опыт.

Важна связь фантазии и действительности. затем добавляется эмоциональная связь.  
И в итоге все это выкристаллизовывается в отдельную вещь, способную взаимодействовать  
с другими вещами действительности. Таков полный круг творческой деятельности воображе-
ния [1, с.16].

Хорошо известно, что ребенок в своем развитии, начиная с дошкольного возраста, прохо-
дит несколько стадий увлечения разными видами творчества. На первой ступени, в дошколь-
ном возрасте всем детям свойственно заниматься рисованием. Через рисование ребенку свой-
ственно удобно познавать мир и реализовывать свои фантазии. швейцарский ученый генрих 
Песталоцци в своей книге «как гертруда учит своих детей» рекомендует прежде, чем учить 
детей писать, обучить их рисовать геометрические фигуры и «умением называть их» [ 4, c.8].

Постепенно ребенок охладевает к рисованию и переходит на более сложную ступень –  
литературное творчество. Слово передает более сложные процессы, которые происходят во 
внутреннем мире ребенка. И здесь к литературе нужно подходить, как к игре, которая важна 
для самого автора. большое значение литература играет в период полового созревания школь-
ника.

И третья ступень — это театральное творчество. Это одно из самых сложных и синкретич-
ных видов творчества. Во-первых, есть драматическое действие, которое связывается с лич-
ным переживанием [1], слово и игра. 

здесь важно отметить, что главное — процесс, а не результат. На принципах свободного 
воспитания личности, которые проповедовал Л.С. Выготский, существуют многие альтернатив-
ные школы за рубежом.

Одной из теорий развития личности является концепция дж. гилфорда. Он основывается 
на конвергентном и дивергентном развитии (конвергентный – сходящийся; дивергентный – 
расходящийся). При разрешении проблемы конвергентным путем предполагается одно реше-
ние. При дивергентном разрешении проблемы возникает несколько ответов, которые проти-
воречат друг другу. Один из методов дивергентного мышления — мозговой штурм. При таком 
методе развивается творческое мышление, которое является дефицитом среди молодых лю-
дей, заканчивающих университеты.

Творчество может возникнуть в результате любой деятельности. Но главное в нем – про-
дукт, который порожден случайно, спокойно, и чаще всего на бессознательном уровне. Поэто-
му творчество в развитии личности играет важную роль, как и любая другая практическая дея-
тельность. Это две важные составляющие в жизни человека.
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Изменение современных требований социума и рынка труда, связанных с развитием науч-
но-технического прогресса, требуют формирования гибкого содержания образования, обеспе-
чивающего адаптацию индивида и его перестройку в соответствии с потребностями трудового 
рынка. Сегодня высшей школе необходимо учитывать не только различные тенденции и ма-
лейшие изменения на рынке труда [2], но и определять возможности современного человека, 
стремящегося к получению новых знаний и ресурсов и обладающего соответствующей моти-
вацией. Поэтому академический обмен становится необходимой частью международной дея-
тельности отечественной высшей школы, а индикаторы мобильности являются показателями 
эффективности деятельности вузов.

академическая мобильность является одним из принципов болонского соглашения и без 
преувеличения одним из самых положительных пунктов данной декларации. Сущность ака-
демической мобильности заключается в возможности для студентов и профессорско-препо-
давательского состава вуза «перемещаться» из одного вуза в другой с целью обмена опытом, 
расширения кругозора, развития общекультурных и профессиональных компетенций. Соглас-
но рекомендациям болонской декларации, каждому студенту желательно проводить семестр 
в другом вузе, предпочтительно зарубежном. Однако учитывая реалии современного отече-
ственного образования, академической мобильностью считается и обучение в отечественном 
вузе другого города или региона.

В современной экономической и политической ситуации уровень академической мобиль-
ности студентов российских вузов, как внутренней (в пределах страны), так и внешней (в рам-
ках европейского континента), весьма низок. Но если раньше в практике работы отечествен-
ной высшей школы мобильность никогда не относилась к приоритетным направлениям, то  
в настоящее время, в условиях конкуренции на образовательном рынке, эта проблема стано-
вится насущной. 
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для решения проблемы академической мобильности требуется немало усилий. Так, на-
пример, что касается обучения иностранных студентов в отечественных вузах, то трудности за-
ключаются в недостаточности информации на международном уровне о российской системе 
образования, в издержках инфраструктуры (нехватка общежитий), в необеспеченности соци-
альных гарантий (квалифицированного медицинского обслуживания, возможности частичной 
занятости, трудоустройства иностранцев), в отсутствии гарантий безопасности иностранных 
граждан на территории России. Несмотря на то, что сегодня эти проблемы решаются не толь-
ко на региональном, но и государственном уровне, приток иностранных студентов, особенно  
с европейского континента и Сша, пока остается невысоким.

В сравнении с Российской Федерацией, академическая мобильность в вузах западной 
Европы, Сша, австралии, канады и многих других развитых странах является приоритетным 
направлением политики любого высшего учебного заведения. участие в программах акаде-
мической мобильности позволяет студентам ознакомиться с особенностями и спецификой ор-
ганизации образовательного процесса в зарубежном вузе, расширить собственный социокуль-
турный опыт, конструктивно взаимодействуя с представителями иных культур. 

как показывает анализ литературы по теме исследования, одним из наиболее значи-
тельных факторов, препятствующих мобильности студентов и преподавателей отечественной 
высшей школы, является недостаточный уровень владения иностранным языком, особенно 
английским. В большинстве отечественных вузов английский язык преподается в среднем три-
четыре семестра. Не всегда в группах студенты с одинаковой языковой подготовкой. Во многих 
российских вузах практически не существует дипломных и аспирантских курсов, преподавае-
мых на английском или на других международно используемых иностранных языках [3]. 

С учетом современных реалий отечественной высшей школы в контексте академической 
мобильности, в Новосибирском государственном педагогическом университете на кафедре 
иностранных языков разработаны учебные и методические пособия, предусматривающие об-
учение на всех курсах бакалавриата и магистратуры, сопровождающиеся углубленным изуче-
нием иностранного (английского) языка с учетом специфики дисциплин и уровней языковой 
подготовки студентов. Обучение иностранному языку способствует формированию академи-
ческой мобильности студентов и ставит следующие задачи в связи с вышесказанным:

- формирование коммуникативных навыков на иностранном языке на основе интеграции 
теоретических и практических дисциплин; 

- повышение мотивации изучения иностранного языка на основе учета профессиональных 
интересов и потребностей; 

- формирование профессионально ориентированных иноязычных умений за счет активи-
зации механизма речемыслительной деятельности.

Одним из важнейших условий для реализации вышесказанного является взаимодействие 
преподавателей кафедры иностранных языков с преподавателями интегрируемых дисциплин, 
включающее в себя совместное рассмотрение учебного плана по направлению подготовки, оз-
накомление с программами интегрируемых дисциплин.

Немаловажным является и то, что формирование академической мобильности способ-
ствует процессу личностно-профессионального становления будущего специалиста, развивая 
в нем следующие способности и умения:

- взаимодействовать с окружающим миром, выбирая соответствующие способы и формы;
- мыслить в сравнительном аспекте;
- быть готовым к межкультурному общению;
- признавать недостаточность знания, что является определяющей мотивацией к обучению;
- изменять самовосприятие;
- рассматривать свою страну в кросс-культурном аспекте и др. [1].
Таким образом, владение английским языком является одним из факторов развития акаде-

мической мобильности, оказывает положительное влияние на повышение культурного уров-
ня как отдельного индивида, так и общества в целом. академический обмен, в свою очередь, 
дает студенту не только новый межкультурный, социальный и академический опыт, но и соз-
дает возможности для личностно-профессионального развития, увеличивая возможности тру-
доустройства выпускников вузов на международном рынке труда [3].
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В статье рассматриваются понятия «коммуникация» и «коммуникативная компетент-
ность», которые являются ключевыми в иноязычном образовании. автором оценивает-
ся уровень развития умений эффективного обмена информацией на иностранном языке 
и подчеркивается необходимость использования различных приемов при формировании 
коммуникативной компетенции у будущего педагога. Выход за рамки программ обучения  
и индивидуализация обучения являются немаловажными факторами при подготовке буду-
щих учителей иностранного языка. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетентность, профессиональное 
развитие, иноязычная подготовка. 

Mikhailova E.
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk

COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE SUBJECT TEACHER PROFFESSIONAL  
TRAINING SYSTEM (EXAMPLE OF THE FOREIGN LANGUAGE)

The article deals with the terms of «communication» and «communicative competence» that 
are essential in foreign language education. The author assesses the level of effective exchange of 
information in a foreign language skills development and emphasizes the necessity to use different 
techniques in the formation of communicative competence of a future teacher. Going beyond 
training programs and individualization of training are important factors.
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Интеграционные изменения, происходящие в мировом образовательном сообществе, по-
высили значимость иностранных языков, что повлекло повышение требований к уровню и ка-
честву иноязычного образования. Необходимо принимать во внимание измененный статус 
иностранного языка как средства коммуникации [7], где ключевую роль начинает играть обу-
чение общению на иностранном языке в контексте диалога культур, а на первое место выходит 
формирование общекультурных и коммуникативных компетенций. В связи с вышесказанным 
меняются цели и задачи преподавания иностранных языков в высшей школе. 

анализ литературы по теме исследования показывает, что дефиниции «коммуникация»  
и «общение» являются ключевыми для многих наук, однако зачастую данные понятия исполь-
зуются в различных интерпретациях.  Объясняется это тем, что дефиниции хоть и схожи по со-
держанию, но понятие «коммуникация» весьма новое, поскольку стало употребляться в науч-
ной литературе только во второй половине прошлого века, несмотря на то, что еще древние 
ученые занимались проблемами, связанными с коммуникативной компетентностью.   
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Исследователь С. И. Ожегов в «Словаре русского языка» определяет прилагательное «ком-
муникативный» как производное от «коммуникация» во втором значении, которое означает 
сообщение, общение [4, с. 232]. В социальной психологии дефиниция «коммуникация» ис-
пользуется в следующих значениях:  

- как характеристика структуры деловых и межличностных связей между моделями; 
- как обмен информацией в человеческом общении в целом. 
В Российской педагогической энциклопедии термины «коммуникативная компетент-

ность», «коммуникативный», «коммуникация» не представлены как отдельные, зато дается 
широкая трактовка понятию «общение», коммуникация определяется как один из его аспек-
тов, наряду с «социальной перцепцией» (восприятие и понимание человека человеком) и «ин-
теракцией» (взаимодействие), а собственно коммуникация рассматривается как обмен инфор-
мацией между людьми [5, с. 69]. 

Под коммуникативной компетентностью в различных источниках понимается: 
- способность достигать желаемых результатов в общении  с людьми, избегая при этом не-

желательных эффектов [2]; 
- знание норм и правил общения [3]; 
- способности выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, дискутиро-

вать и защищать свою точку зрения, выступать на публике, принимать решения, устанавливать 
и поддерживать контакты, справляться с разнообразием мнений и конфликтов, вести перего-
воры, сотрудничать и работать в команде [6]; 

- система средств саморегуляции коммуникативных действий [1] и т.п. 
коммуникативную компетентность будущего преподавателя иностранного языка мы рас-

сматриваем как овладение мультикомпонентным профессионально-личностным умением  эф-
фективного обмена информацией на иностранном языке. Развитие коммуникативной компе-
тентности у будущих учителей-предметников можно оценить по следующим показателям:

- уровень овладения лексическими, грамматическими, фонетическими нормами языка;
- уровень лингвистических умений и навыков во всех видах речевой деятельности (говоре-

ние, чтение, аудирование, письмо); 
- уровень социокультурных компетенций; 
- проявление профессионально-личностных коммуникативных качеств. 
Важно отметить, что формирование коммуникативной компетентности будущего учителя-

предметника осуществляется через содержание образования, включающее в себя не только 
перечень изучаемых предметов, но и коммуникативные навыки и умения, формирующиеся  
в процессе овладения иностранным языком. 

Формируя коммуникативную компетентность у будущего педагога, необходимо использо-
вать различные методики обучения. Например, на кафедре иностранных языков выбор тем 
для осуществления монологической и диалогической речи на начальном этапе базируется на 
общечеловеческом, универсальном опыте, с постепенным введением профессионально окра-
шенной лексики. Одновременно происходит работа по изучению лексики, отражающей осо-
бенности специальности, будущей профессиональной деятельности учителя. закрепление, 
отработка употребления данной лексики осуществляется на материале для чтения – адаптиро-
ванные тексты общепрофессионального характера, которые могут быть источником пополне-
ния лексического запаса студентов, как общего, так и профессионального характера.

Изучение грамматики предусматривает обобщение грамматических знаний и навыков, по-
лученных студентами ранее. Но следует отметить, что примеры и иллюстрации употребления 
грамматического материала опираются на использование специализированной лексики. 

Одним из способов формирования коммуникативной компетентности обучающихся яв-
ляется также научно-исследовательская работа, проводимая на кафедре иностранных языков 
ФгбОу ВО «НгПу». Ее основные формы: участие в научных кружках, выступления с докладами 
на научных конференциях, семинарах и участие в конкурсах, олимпиадах. здесь основной за-
дачей является выход за рамки программ обучения и индивидуализация процесса обучения.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что коммуникативная 
компетентность является тем определяющим фактором, который отличает будущего учителя 
предметника от прочих специальностей. В связи с этим будет обоснованным выделение этой 
компетентности в качестве наиболее важного компонента профессионального портрета буду-
щего педагога, поскольку именно высокий уровень коммуникативной компетентности обе-
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спечивает надлежащее качество выполняемой работы и, соответственно, степень успешности  
в его будущей профессиональной деятельности.
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В статье проведен анализ проблем непрерывного образования в области подготовки пе-
дагогов на уровнях бакалавриата и магистратуры, содержания образования в Федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования (ФгОС ВО) направле-
ния «Педагогическое образование» 2016 и 2018 годов. Существуют противоречия в форми-
ровании исследовательской компоненты педагогической деятельности студентов. для реа-
лизации принципа преемственности в этом процессе необходимо рассмотреть требования  
к результатам освоения компетенций профессиональной деятельности, выявить, как они 
изменяются в соответствии с запросами общества и государства, требованиями профессио-
нального стандарта педагога, НСуР.
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It is analyzed the problems of continuing teacher training at the bachelor's and master's degrees, 
the education content is in the Federal state educational standards of higher education direction 
«Pedagogical education» in 2016 and 2018. There are contradictions in the research component 
formation of the students’ pedagogical activity. It is necessary to consider the requirements for the 
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with the society and the state needs, the teacher professional standard requirements to implement 
the continuity principle in this process.
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На протяжении последних пяти лет в области профессионального педагогического обра-
зования происходит существенное изменение содержания образования на уровне основных 
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профессиональных образовательных программ (ОПОП). Это создает ряд проблем в подготов-
ке педагогов с учетом реализации принципа преемственности в этом процессе. Перед вузами 
стоит проблема: как организовать непрерывное образование будущих педагогов на уровне ба-
калавриата и магистратуры.

 Исследователи проблем подготовки учителя отмечают, что «содержание педагогического 
образования продолжает оставаться отчужденным от реальной практики, не сориентирован-
ным на возникновение новых запросов образовательных учреждений всех типов, субъектов 
рынка образовательных услуг [1].

На государственном уровне разрешить эту проблему попытались через организацию про-
екта по модернизации педагогического образования (2014-2017 г.г.), совершенствование стан-
дартов подготовки педагогов (ФгОС ВО 2014, 2016, 2018).

Изменения содержания образования ОПОП направлений подготовки «Педагогическое об-
разование», «Психолого-педагогическое образование», начиная с 2014 по 2018 год, прежде 
всего коснулись требований к результатам образования. Они обоснованы потребностями сфе-
ры образования в новых кадрах, способных решать задачи современного общего образования, 
появлением профессиональных стандартов, отражающих трудовые функции педагога нового 
времени, описание компетенций педагога национальной системы учительского роста (НСуР, 
2015), предполагающей уровневую структуру становления профессионализма педагогов. Вве-
дение уровней профессионального стандарта, педагогических должностей, будет опираться на 
уровни профессиональной подготовки будущих педагогов. 

Профессиональная подготовка в системе высшего образования выстроена иерархически 
на уровнях: бакалавриат, магистратура, аспирантура. С одной стороны, это дифференцирует 
процесс подготовки педагогов, с другой – отражает позиции развития карьеры Националь-
ной системы учительского роста (НСуР), уровни развития профессионализма: учитель (владеет 
стандартными трудовыми функциями), старший учитель (проектирует индивидуальные обра-
зовательные маршруты на основе диагностики обучающихся), ведущий учитель (выстраивает 
свою деятельность на основах педагогического управления). 

Изменения в сфере труда педагогов влияют на изменения в содержании педагогического 
образования.

Содержание ОПОП педагогического образования разработано на основах компетент-
ностного подхода: требования к результатам образования сформулированы как компетен-
ции - общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные (2016 г.); универсальные, 
общепрофессиональные, профессиональные (2018 г.). Они распределены по видам професси-
ональной деятельности:

- на уровне бакалавриата – педагогическая, проектная, исследовательская, культурно-про-
светительская (ФгОС ВО 2016 г.); педагогическая, проектная, методическая, исследователь-
ская, организационно-управленческая, культурно-просветительская, сопровождения (ФгОС 
ВО 2018 г.);

- на уровне магистратуры - педагогическая, научно-исследовательская, проектная, мето-
дическая, управленческая, культурно-просветительская (2016 г.); педагогическая, проектная, 
методическая, исследовательская, организационно-управленческая, культурно-просветитель-
ская, сопровождения (2018 г.).

Проблема состоит в том, что профессиональные компетенции стандартов 2014 и 2016 го-
дов не связаны были с описанием трудовых действий в Профессиональном стандарте педагога 
(2013).

Разработчики актуализированных стандартов попытались выстроить преемственность 
между требованиями профессионального стандарта и требованиями к подготовке педагогов 
по видам деятельности, в отличие от предыдущих ФгОС ВО. 

В стандартах высшего образования 2018 года заложена идея последовательного освоения 
трудовых действий для формирования готовности к их исполнению с позиции требований про-
фессионального стандарта педагога. 

 Вместе с тем, необходимо отметить, что требования к результатам по видам профессио-
нальной деятельности в новых стандартах отсутствуют, вузы самостоятельно определяют виды 
и компетенции для подготовки бакалавров, магистрантов к ним. 
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 На уровне бакалавриата чаще всего вузы выбирают один вид - педагогическую деятель-
ность, а на уровне магистратуры – и это вполне объяснимо – выбирают как минимум два вида: 
педагогическую и научно-исследовательскую.

а. а. Марголис, анализируя проблемы и перспективы развития педагогического образова-
ния, подчеркнул, что существует «проблема в подготовке педагогов, связанная с ролью иссле-
довательской компоненты в педагогических программах» [ 2, с. 51].

Практика подготовки магистрантов также показывает, что к решению задач научно-иссле-
довательской деятельности на необходимом уровне готовы 29 %. Студенты испытывают за-
труднения в процессе выполнения аналитических заданий, осознания проблем педагогов шко-
лы, выборе методологических подходов к их решению.

Вместе с тем магистранты владеют современными методами обучения и воспитания (86 %), 
но к построению модели обучения или воспитания с их использованием для решения конкрет-
ной профессиональной задачи готовы 43 %. И это объясняется тем противоречием, которое 
возникает из-за отсутствия преемственности в подготовке к научно-исследовательской работе 
на уровне бакалавриата в процессе подготовки педагогов.

Проанализируем, как предполагается разрешать эти противоречия в действующих и акту-
ализированных ФгОС ВО.

Рассмотрим, какие возможности заложены в стандартах 2018 года для разрешения этой 
проблемы. Проанализируем требования к результатам подготовки магистрантов на примере 
формирования научно-исследовательской деятельности (см. таблицу 1):

Таблица 1  

Сравнительный анализ требований фГОС к результатам освоения  
научно-исследовательской деятельности магистрантами  

по направлению «Педагогическое образование»

Параметры для сравнения в ФгОС ВО,  
приказ №1505 от 21.11.2014

Параметры для сравнения в ФгОС ВО,  
приказ №126 от 22.02.2018

1 2
Виды профессиональной деятельности:

педагогическая;
научно-исследовательская;
проектная;
методическая;
управленческая;
культурно-просветительская.

Виды профессиональной деятельности:
педагогическая;
проектная;
методическая;
организационно-управленческая;
культурно-просветительская;
научно-исследовательская;
сопровождения.

Требования к результатам
Общекультурные компетенции
Общепрофессиональные компетенции
Профессиональные компетенции по видам дея-
тельности (Пк 1-21)

Требования к результатам
универсальные компетенции
Общепрофессиональные компетенции
Профессиональные индикаторы достижения не 
определены, но обязательные Пк предлагаются  
в Примерных ООП.

Определены компетенции, соответствующие 
видам профессиональной деятельности:
Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу, способностью совершенствовать 
и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень (Ок-1);
Общепрофессиональные компетенции: 
- ОПк-2 - готовностью использовать знание со-
временных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач.
Профессиональные компетенции (ПК):  
-научно-исследовательской деятельности – 
- способностью анализировать результаты на-
учных исследований, применять их при решении 
конкретных научно-исследовательских задач  
в сфере науки и образования, самостоятельно 
осуществлять научное исследование (Пк-5);

Определены компетенции в рамках
наименования категорий:
Универсальные компетенции (УК): 
Системное и критическое мышление – способен 
осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, выраба-
тывать стратегию действий (ук 1).
Общепрофессиональные компетенции:
ОПк-8- способен проектировать педагогическую 
деятельность на основе специальных научных 
знаний и результатов исследований.
Профессиональные компетенции:  
обязательные в ПООП и рекомендуемые вузом  
в соответствии с профстандартом. 
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Окончание табл. 1

1 2
- готовностью использовать индивидуальные кре-
ативные способности для самостоятельного ре-
шения исследовательских задач (Пк-6).
Определены профессиональные задачи 
 научно-исследовательская деятельность

Профессиональные задачи не определены

Практики (НИР и производственная): 
- практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности, пе-
дагогическая;
- практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности, на-
учно-исследовательская;
- преддипломная;
- НИР.

Практики (учебная и производственная): 
- педагогическая;
- технологическая (проектно-технологическая);
- НИР.

Представленные для сравнения материалы требований к ОПОП подготовки магистрантов 
к научно-исследовательской деятельности показывают, что в новых стандартах этот вид дея-
тельности не является приоритетным, предпочтение отдается проектировочной деятельности. 
С позиций требований Профстандарта и должностей педагога, согласно НСуР, это вполне объ-
яснимо: педагог должен уметь проектировать образовательный процесс, все его составляю-
щие.

 С точки зрения логики проектировочной деятельности, педагог не сможет проектировать 
образовательные маршруты, программы, если студент не научится выявлять, анализировать  
и исследовать проблемы, на решение которых направлен проект. Научные основы педагоги-
ческой деятельности, в соответствии с ФгОС ВО 2018 года, характеризуются не готовностью ре-
шать конкретные исследовательские задачи, а способностью проектировать на основе специ-
альных научных знаний. 

 Смещение акцентов в подготовке педагога создаст затруднение в формировании у маги-
странтов «умения педагога провести научно обоснованное мини-исследование, встроенное 
непосредственно в собственную профессиональную деятельность и направленное на приспо-
собление этой деятельности к особенностям обучающегося (обучающихся)» [2, c.52]. 

Поскольку профессиональные задачи не определены для исследовательской деятельно-
сти будущего педагога, вузы будут их определять или на основе Примерных ООП, или самосто-
ятельно. В новых стандартах не вычленяется научно-исследовательская практика, вместо нее 
предлагается технологическая (проектно-технологическая) – это тоже сужает задачи формиро-
вания исследовательской компоненты педагогической деятельности.

как видим, перед вузами стоят задачи конкретизации профессиональных задач в области 
проектирования профессиональных компетенций научно-исследовательской деятельности бу-
дущих педагогов, определения содержания практик и научно-исследовательской работы для 
формирования необходимых трудовых действий с целью проведения исследований проблем 
в области обучения, воспитания, развития обучающихся в сфере общего образования. Препо-
давателям вуза предстоит определить средства профессиональной подготовки будущих педа-
гогов, способы формирования исследовательской компоненты педагогической деятельности 
на основе принципов непрерывного образования.
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The article presents an analysis of a number of modern trends in the development of 
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significance of the development of modern trends in vocational education. Characteristics of the 
concepts of «activity», «profession», «professional activity» are briefly given.

Keywords: professional activity, pedagogical activity, tendency, teacher.

Настоящий этап развития России характеризуется значительными и многоплановыми из-
менениями, отражающимися во всех сферах общества, и особенно в сфере образования.

В качестве изначального пункта анализа теоретико-методических источников для раскры-
тия проблемы данной статьи кратко остановимся на понятии «деятельность», «профессия», 
«профессиональная деятельность».

На сегодняшний день сложилась достаточно развитая трансдисциплинарная теория дея-
тельности. Традиционно она рассматривается в философских, психологических аспектах.

Отечественные философы И. Т. касавин, В.  С. швырев, Э. г. Юдин и др. определяют дея-
тельность как способ существования человека и общества в целом. Иначе говоря, это проявле-
ние активного отношения к окружающему миру, а также его изменение и преобразование, что 
может выступать основой саморазвития личности.

Философское представление деятельности было детализировано в психологической тео-
рии деятельности и нашло свое отражение в трудах б. г. ананьева, а. Н. Леонтьева, С. Л. Ру-
бинштейна и др., анализ исследований психологов позволил рассмотреть деятельность как 
специфическую форму активного отношения к окружающему миру: активность, регулируемая 
сознание, порождаемая потребностями и направленная на познание, преобразование внеш-
него мира и самого человека.
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Философские и психологические исследования в области деятельности являются отправ-
ной точкой и важной теоретической базой для рассмотрения деятельности, в первую очередь, 
ее профессионального аспекта, в сфере педагогической науки.

При анализе профессионального аспекта деятельности в педагогической науке возникает 
необходимость рассмотрения понятия «профессия».

«Профессия (лат.  professio, официально указанное занятие, от profiteer – объявляю своим 
делом) –  вид трудовой деятельности человека, владеющего комплексом специальных знаний 
и практических навыков, которые приобретены в результате целенаправленной подготовки» 
[5, с. 226].

По мнению Е. а.  климова, «с точки зрения общества, профессия – это система професси-
ональных задач, форм и видов профессиональной деятельности, профессиональных особен-
ностей личности, могущих обеспечить удовлетворение потребностей общества в достижении 
нужного обществу значимого результата, продукта» [2, с. 167].

Можно сказать, что профессия – это разновидность деятельности, необходимая для обще-
ства и дающая человеку возможность существования и развития. Она отражает способность 
индивидуума к осуществлению определенных функций в системе общественного распределе-
ния труда и является одной из главных, качественных характеристик его как работника. 

Следовательно, профессия является основой профессиональной деятельности и опреде-
ляется как «род трудовой деятельности…человека, владеющего комплексом специальных те-
оретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной под-
готовки, опыта работы» [1, с. 155]. Она является ведущим видом деятельности у взрослого 
человека, оказывает влияние на направленность, на формирование личности, на систему от-
ношений личности и ее образ жизни, определенным образом влияет на психические функции, 
включенные в данную деятельность.

для значительной части людей, по мнению Е.М. борисовой, «именно этот вид деятельно-
сти предоставляет возможности удовлетворять всю гамму их потребностей, раскрывать свои 
способности, утверждать себя как личность, достигать определенного социального статуса  
и т.д.» [3, с. 159]. 

Прежде всего, мы исходили из того, что профессиональная деятельность педагога – это 
деятельность субъекта, направленная и ориентированная на воспитание, обучение, развитие 
подрастающего поколения, основанная на овладении исторически накопленным в педагогике 
научным и практическим опытом человеческого общества, его саморазвитие, где опорой явля-
ются познанные законы, закономерности и тенденции.

Раскрывая вопрос о профессиональной деятельности как педагогической категории, более 
подробно остановимся на анализе тенденций ее развития.

Тенденции развития профессиональной деятельности, как проявленные возможности, 
определяют не только его направленность, но и перспективы развития.

Обратимся к исследованиям О. П. Морозовой, которые посвящены изучению професси-
ональной деятельности педагога. В статье о современных тенденциях и принципах развития 
профессиональной деятельности в образовании автор определяет тенденцию как «предпола-
гаемую потенциальную будущую закономерность или закон, как наблюдаемую связь между 
явлениями и процессами, состояниями и свойствами, которая при определенных объективных 
условиях может перейти в категорию закономерностей» [4, с. 16].

В роли ведущих тенденций исследователь выделяет пять направленностей развития про-
фессиональной деятельности педагога: 

1. Культурно-гуманистическую направленность.
2. Зависимость развития профессионально-педагогической деятельности от степени 

активного, преобразующего отношения к ней субъекта (самого педагога).
3. Тенденцию обусловленности жизненного пути личности всем процессом ее жизнедея-

тельности.
4. Усложнение творческого характера профессиональной деятельности.
5. Возрастание системности профессионально-педагогической деятельности.
Опираясь на представленные направления современных тенденций ученого, проанализи-

руем содержательный аспект каждой из них.
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Первая тенденция характеризуется тем, что педагог является связующим звеном между 
культурой и личностью ребенка, воспитывает гармоничную, всесторонне развитую, адаптиро-
ванную личность к условиям меняющего социума.

Во второй тенденции акцентируется внимание на личностное отношение педагога к своей 
профессиональной деятельности, понимание и представление о своих возможностях в выпол-
няемой деятельности. Профессионально-педагогическая деятельность обусловлена некоторы-
ми параметрами, например: активность, осознанность, направленность, умение координиро-
вать свои усилия с усилиями других участников образовательного процесса.

Третья тенденция подчеркивает, что для успешного развития профессиональной деятель-
ности немаловажным является среда, которая окружает человека с детства, характер общения 
в семье, знаковые встречи, положительный опыт взаимодействия и др.

В четвертой тенденции говорится, что в настоящее время от педагога потребуются уме-
ния владеть современными, инновационными технологиями, способности достичь «духовной 
общности» с ребенком; возникнет необходимость в дивергентном мышлении, активности пе-
дагога, усилении его критичности.

Пятая тенденция, на наш взгляд, представляет собой целостную связь и взаимообуслов-
ленность структурных, функциональных компонентов этой деятельности, не исключая ее связи 
с разными явлениями и процессами педагогической действительности.

Рассмотрение профессиональной деятельности как педагогической категории и выявле-
ние современных, ведущих тенденций ее развития, стимулируют поиск психолого-педагогиче-
ских условий для оптимизации образовательного процесса.

Поэтому в дальнейшем предстоит осмыслить новые подходы, реализация которых пред-
ставляет собой выполнение важных требований для успешного развития профессиональной 
деятельности в сфере образования.
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добровольчество (волонтерство) как форма вовлечения в социальную практику является 
одним из основных направлений молодежной политики в России и положительно зарекомен-
довало себя как эффективное социальное направление в образовании, в том числе – при ока-
зании поддержки лицам с ограниченными возможностями здоровья [1]. 

Социальная значимость волонтерской деятельности подтверждена на федеральном уров-
не. В соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» национальный 
проект «Образование» включает в себя федеральный проект «Социальная активность», на-
правленный на создание условий для развития добровольчества.

В нашей работе проведено исследование специфики подготовки волонтеров для работы 
со слепоглухими людьми на базе дагестанского государственного педагогического универси-
тета, «Республиканского молодежного центра» Министерства по делам молодежи Рд, центра 
дополнительного образования кировского района г. Махачкалы.

Проведение исследования носило поэтапный характер [2; 3; 5]. 
На первом этапе изучались личные особенности лиц с двойным сенсорным нарушением, 

коммуникативные потребности, пожелания к личности сопровождающего.
На втором этапе с помощью батареи диагностических методик и анкетирования исследо-

вались характеристики личности добровольцев, специфика готовности к помогающей деятель-
ности, особенности мотивации, уровень представлений о волонтерском сопровождении лиц 
со слепоглухотой.

Третий этап был посвящен разработке методики формирования контакта волонтера со сле-
поглухим, технологий добровольческого сопровождения людей с двойным сенсорным нару-
шением [4; 6; 7]..

Результаты экспертно-диагностической работы на первом этапе продемонстрировали, что 
слепоглухие участники исследования проявляют повышенную мотивацию к коммуникативной 
деятельности и нуждаются в реализации потребности в социальной активности. Практически 
все отметили стремление к расширению границ доступного физического и социального мира, 
показали сравнительно высокий уровень любознательности и потребность в профессиональ-
ной и досуговой самореализации. Однако, без помощи зрячеслышащих они не могут реали-
зовать эти желания, стремления и потребности, поэтому позитивно воспринимают идею во-
лонтерского сопровождения, так как люди ближайшего социального окружения (родители, 
супруги, дети и другие) не всегда могут находится рядом.

добровольные помощники могут стать для них проводником в окружающий социальный 
мир, своеобразными маяками на этом пути и двигательной силой психического развития в по-
знавательной деятельности.

Второй этап исследования был направлен на проведение диагностической работы с во-
лонтерами. Результаты этапа свидетельствуют о том, что у большинства опрашиваемых волон-
теров наблюдалось выраженное желание помогать другим людям, но страхи и опасения были 
вызваны отсутствием навыков коммуникации, и боязнью быть не понятыми правильно. Это 
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позволило прийти к выводу о необходимости разработки технологии для установления дове-
рительных отношений со слепоглухим и лицами ближайшего социального окружения, была 
подтверждена, и требовала развития.

Также необходимо обозначить, что для добровольца работа деятельность в работе со сле-
поглухими не является основной, а скорее всего, дополнительной деятельностью. 

В связи с этим предлагаемые технологии обучения добровольческому сопровождению 
слепоглухих должны учитывать особенности мотивации волонтеров, иметь краткосрочный  
и интерактивный характер, позволяющий пропустить знания специфики слепоглухих через 
призму личного эмоционального опыта волонтера [8; 9].

Основными блоками, с которыми необходимо ознакомиться волонтерам:
1. Психологические знания об особенностях лиц со слепоглухотой
2. Педагогические знания о специфике психолого-педагогического сопровождения лиц  

с ограниченными возможностями здоровья.
3.  Медицинские знания о слепоглухоте и ее возрастных особенностях.
4. Этика общения со слепоглухими. 
5. Методы альтернативной коммуникации.
Перед началом волонтерского сопровождения слепоглухого с добровольцем необходимо 

провести инструктаж, который определит цели и задачи сопровождения, временные характе-
ристики, личные пожелания сопровождаемого, границы личной ответственности. 

Создание базы с описанием и особенностями каждого слепоглухого, также необходимо. 
для этого на начальном этапе, волонтеру необходимо получить максимально необходимую 
информацию, в специализированных досуговых центрах, либо же провести тестовое анкети-
рование.
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The author's quality management model of pedagogical process participants’ interaction 
in preschool educational organization is presented in the article. The authors consider the 
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process participants’ interaction in preschool educational organization.

деятельность современной дошкольной образовательной организации (дОО), согласно 
закону «Об образовании в Российской Федерации» и ФгОС дО, направлена, прежде всего, на 
создание условий и обеспечение качественного образования дошкольников при активном 
взаимодействии участников педагогического процесса. Известно, что к их числу принадлежат 
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педа-
гогические работники, осуществляющие образовательную деятельность. Все они вступают во 
взаимодействие, имея субъективное представление о качестве дошкольного образования. 
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В существующих исследованиях, направленных на изучение качества дошкольного обра-
зования и управления им, недостаточно раскрыты вопросы о характеристике качества взаимо-
действия участников педагогического процесса дОО, управления им. 

Однако без такого управления может произойти рассогласование целей, содержания пла-
нирования, организации, мотивации и контроля за деятельностью участников взаимодей-
ствия, а без них невозможно обеспечение качества дошкольного образования.

анализ теоретических аспектов понятия «качество образования», представленных Э. М. ко-
ротковым [2], позволил нам выделить компоненты управления качеством взаимодействия 
участников педагогического процесса в дОО:

– качество потенциала достижения цели взаимодействия участников педагогического про-
цесса дОО («качество» кадрового состава дОО, «качество» семей воспитанников, особенности 
взаимодействия дошкольников);

– качество процесса взаимодействия участников педагогического процесса дОО (мотива-
ция, формы, стиль взаимодействия);

– качество результата взаимодействия участников педагогического процесса дОО (овладе-
ние навыками и получение результата, удовлетворяющего интересы каждого участника взаи-
модействия).

В разработанной и апробированной нами модели «управление качеством взаимодействия 
участников педагогического процесса в муниципальном казенном дошкольном образователь-
ном учреждении города Новосибирска “детский сад № 42 комбинированного вида”» (МкдОу 
д/с № 42) были применены следующие подходы:

– сочетание системного и комплексного в выстраивании системы управления качеством вза-
имодействия участников педагогического процесса в дОО (на основе работ И. В. блауберга [1]);

– человекоцентристский подход (по О. а. Сафоновой [6]) в организации качественного вза-
имодействия участников педагогического процесса в дОО;

– ситуационный подход (по Е. а. Файншмидт [7]) в организации управления качеством вза-
имодействия участников педагогического процесса в конкретной ситуации. 

На рисунке 1 представлены блоки модели управления качеством взаимодействия участни-
ков педагогического процесса в МкдОу д/с № 42.

Первый блок модели – «Информационно-аналитический» - содержит информацию, с ко-
торой работает руководитель и участники взаимодействия. Она делится на внешнюю и вну-
треннюю. Внешняя связана с развитием и соответствием дОО современным требованиям.  
к внутренней информации относятся сведения о дОО, субъектах образовательной деятельно-
сти в нем.

Второй блок модели – «Нормативно-правовой» - акцентирует внимание на регулировании 
взаимодействия и деятельности всех участников образовательной деятельности на основании 
действующего законодательства. 

Третий блок модели – «целевой» - предусматривает постановку цели и достижение ее че-
рез решение системы задач. учитывая человекоцентристский подход в организации взаимо-
действия участников педагогического процесса, цели каждого участника соответствуют общей 
цели взаимодействия. При использовании этого подхода для нас было важно придерживаться 
идей Е. а. Омельченко о самовыражении и культуре самовыражения участников взаимодей-
ствия [3; 4; 5], ведь именно эти понятия отражают особенности проявления каждым субъектом 
себя в той или иной ситуации. Именно от этих особенностей зависит, как сложится и как бу-
дет протекать взаимодействие. данный блок модели создает предпосылки для объединения 
других блоков в единое целое, предполагает определенную процедуру с выходом на совмест-
но выработанную и принятую коллегиально цель взаимодействия участников педагогического 
процесса в дОО.

Четвертый блок модели – «Мотивационный» - является одним из основных, определяю-
щих успешность и эффективность управления качеством взаимодействия субъектов педагоги-
ческого процесса. Его содержание побуждает участников к взаимодействию.
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Пятый блок модели – «Проектировочный» - включает действия, связанные с предвосхи-
щением, предвидением возможных последствий от решения системы педагогических задач  
в течение всего времени, на которое ведется планирование. Например, планирование работы 
дОО или творческой группы над определенным проектом. 

шестой блок модели – «Организационный» - направлен на создание условий и ситуаций, 
обеспечивающих качество взаимодействия участников педагогического процесса. Седьмой 
блок модели – «деятельностный» - содержит два направления: 

1) научно-методическое сопровождение, ориентированное на повышение уровня общей, 
базовой культуры взаимодействия путем обучения и самообучения участников педагогическо-
го процесса в дОО; 

2) педагогический процесс, в ходе которого организуется продуктивное общение всех 
участников взаимодействия. 

Восьмой блок модели – «контрольно-диагностический». Его содержание позволяет нако-
пить данные о результатах взаимодействия субъектов в процессе образовательной деятельно-
сти, зафиксировать наметившиеся отклонения от запланированных задач, сделать соответству-
ющие выводы, внести коррективы в деятельность и продолжить на новом витке продвижение 
к обеспечению качества взаимодействия участников педагогического процесса. 

В заключение отметим, что созданные условия в рамках реализации модели «управление 
качеством взаимодействия участников педагогического процесса в муниципальном казенном 
дошкольном образовательном учреждении города Новосибирска “детский сад № 42 комби-
нированного вида”» позволяют успешно управлять качеством взаимодействия участников пе-
дагогического процесса. 
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СОДЕРЖАТЕЛьНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАПОВ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛьТУРЫ 
САМОВЫРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В статье представлен авторский взгляд на такие этапы становления культуры самовы-
ражения студентов вузов, как ориентировочный, имитационный, конструктивный. Описано 
содержание каждого из них сначала относительно культуры самовыражения личности, явля-
ющейся целостным образованием, а затем относительно составляющих ее компонентов. На 
основании изложенного сделан вывод о возможностях содействия преподавателями станов-
лению культуры самовыражения обучающихся.
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Ключевые слова: культура самовыражения студентов, становление культуры самовыра-
жения студентов, этапы становления культуры самовыражения студентов.

Omelchenko E.
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk

CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS’ SELF-EXPRESSION CULTURE  
DEVELOPMENT STAGES

It is presented the author's view on formation stages of University students’ self-expression 
culture: indicative, imitation, constructive. The content is described from the point of the individual 
self-expression culture, which is a holistic education, and then from the point of its constituent 
components. The conclusion is about the teachers’ possibilities to promote the formation of 
students’ self-expression culture.

Keywords: students’ self-expression culture, students’ self-expression culture formation, the 
stages of students’ self-expression culture development.

культура самовыражения личности – изменчивое, пластичное личностное образование, 
позволяющее человеку успешно проявлять себя в разных видах деятельности, полноценно 
функционируя в обществе. Оно характеризуется совокупностью социально значимых цен-
ностных ориентаций, способами получения сведений о самом себе и окружающем мире, де-
монстрируемыми в процессе самораскрытия и самопрезентации с помощью вербального  
и невербального проявления эмоций, чувств, переживаний, отношений, настроения и т. д., 
особенностей осуществления и рефлексии собственной активности.

Из этого следует, что культура самовыражения с течением времени или под действием 
разнообразных факторов способна обретать новые характеристики, утрачивать или изменять 
имеющиеся. Поэтому целесообразно обращать внимание на то, как осуществляются эти изме-
нения – на становление культуры самовыражения. Этот процесс (было обосновано нами ранее 
[9; 10]) стоит определять как процесс непрерывных, циклично и спиралевидно разворачиваю-
щихся во времени качественных или количественных изменений, происходящих хотя бы с од-
ним из ее компонентов.

Первый этап становления культуры самовыражения студентов – ориентировочный. Его 
содержание составляет ценностно-смысловая и деятельностная ориентировка студентов  
в условиях профессиональной подготовки, адаптация к ним. На этом этапе обучающиеся осу-
ществляют поиск смысла осваиваемой профессиональной деятельности, пытаются «в первом 
приближении» найти свой образ как будущие профессионалы, присваивают ценности профес-
сиональной среды, ищут возможности, способы, средства самовыражения в новых для себя 
условиях профессиональной подготовки. Происходит построение приемлемых в данных усло-
виях моделей самовыражения или их элементов, которые будут характеризовать культуру са-
мовыражения студентов в учебно-профессиональной деятельности. Обучающиеся сами или 
под руководством преподавателей ставят цели, связанные со становлением их культуры са-
мовыражения, с совершенствованием каких-либо ее компонентов. Самовыражение обучаю-
щихся в условиях учебно-профессиональной деятельности часто носит спонтанный характер, 
преобладают способы самовыражения, которые использовались ими в период школьного об-
учения.

Наши наблюдения за самовыражением студентов в ходе профессиональной подготовки 
(на основе работы в период с 2009 по настоящее время в ФгбОу ВО «НгПу», количество ре-
спондентов – студентов очного отделения 1-5 курсов – 1025 чел.) показывают, что первый этап 
становления их культуры самовыражения начинается с момента их поступления в вуз. завер-
шается он, в целом, на первом курсе (80 %), хотя у части студентов он длится и на втором курсе 
(12 %), а у части – и на третьем (8 %). кроме того, мы отметили, что у последней части студентов 
низкая мотивация к получению профессионального образования в выбранной сфере и без спе-
циальной помощи со стороны преподавателей они часто прекращают свое обучение (в основ-
ном, по собственному желанию, по нашим наблюдениям, это 0,5 %).

Второй этап – имитационный. Происходит активное применение студентами построенных 
на первом этапе вариантов и моделей самовыражения. уточняются и корректируются пред-
ставления студентов о себе в профессии, о возможностях, способах самовыражения как в усло-
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виях профессиональной подготовки, так и в ситуациях профессиональной деятельности. Речь 
идет об апробации сложившихся моделей самовыражения, об их активном «подстраивании» 
и достраивании до приемлемых для обучающихся и требований профессии, вариантов. здесь 
часто происходит имитация поведения, которое ожидается от представителей определенной 
профессии. Это позволяет складываться соответствующим особенностям самовыражения. Рас-
сматриваемый этап, в соответствии с нашими наблюдениями, вариантен по длительности. Его 
начало, в большинстве случаев, соответствует второму курсу обучения (92 %), у 7,5 % студен-
тов – на третьем курсе. завершается он по-разному. у части студентов – в конце третьего (6 %) 
или в начале четвертого курса (23 %), у преобладающего числа студентов он продолжается до 
завершения обучения в вузе (71 %). В нашей практике были случаи, когда обучающиеся после 
бакалавриата поступали в магистратуру и по-прежнему оставались на этом этапе становления 
культуры самовыражения.

Третий этап – конструктивный. В целом, модели самовыражения, уже имеющиеся у студен-
тов, совершенствуются, дополняются, преобразуются в соответствии с условиями, в которых 
происходит самораскрытие и самопрезентация. Самовыражение строится с учетом требова-
ний профессиональной среды. Модели самовыражения быстро перестраиваются в зависимо-
сти от ситуаций. Обучающиеся способны из уже сложившихся на предыдущем этапе моделей 
самовыражения выбирать наиболее для них подходящие и максимально приемлемые с про-
фессиональной точки зрения. Они воспринимают сферу осваиваемой профессиональной дея-
тельности как наиболее подходящую для себя, видят в ней возможности для самовыражения 
и осуществляют его. По нашим наблюдениям, этот этап начинается на четвертом курсе у 29 % 
обучающихся. у 71 % обучающихся становление культуры самовыражения по-прежнему оста-
ется на предыдущем этапе. Полное завершение конструктивного этапа становления культуры 
самовыражения студентов происходит уже не в период профессиональной подготовки, а тог-
да, когда молодые специалисты начинают самостоятельную трудовую деятельность. 

учитывая представленное выше определение становления культуры самовыражения, опи-
шем характеристики названных этапов для каждого ее компонента.

Таблица 1  

Содержательное описание этапов становления компонентов культуры самовыражения студентов

Теоретическая  
основа описания  
(труды ученых)

Этапы становление культуры самовыражения студентов

Ориентировочный этап Имитационный этап конструктивный этап

1 2 3 4
аксиологический компонент

Е. В. бондарчук [3]
И. С. Ильясова [7]
Е. В. цакунова [3] 
и др.

1. Освоение норм и 
ценностей.
2. Определение цен-
ностно допустимого в 
учебно-профессиональ-
ной деятельности.

1. Поиск средств и 
способов обозначения 
своей индивидуаль-
ности в студенческой 
группе.
2. демонстрация при-
нятых ценностей в по-
ведении.

1. Интеграция студента 
и группы.
2. ценности профессии 
приняты как значимые.
3. ценности профессии 
– основа самовыраже-
ния.

гносеологический компонент
к. О. глазунов [8]
В. а. Меркулова [8] и 
др. 

1. Совершенствование 
познавательных дей-
ствий.
2. Овладение основа-
ми наук, на которых 
построены учебные 
дисциплины.
3. знакомство с на-
учными источниками 
информации.
4. Интеграция знаний 
в профессиональном 
контексте.

1. Соотнесение теоре-
тических знаний  
с реальными ситуа-
циями практической 
деятельности.
2. Выработка мнения 
по вопросам мировоз-
зрения и выполнению 
конкретных профессио-
нальных действий.
3. Совершенствование 
умений ориентировать-
ся в профессиональных 
ситуациях.

1. Способность само-
стоятельно получать 
новые теоретические 
знания в науке.
2. Их применение  
в практике.
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Окончание табл. 1

1 2 3 4
5. Определение образа 
индивидуального об-
разовательного марш-
рута.

Эмоциональный компонент
С. а. артемьева [1]
а. В. Виноградова [4]
и др.

1. Осмысление своих  
и чужих эмоций.
2. Поиск эмоциональ-
ного баланса.
3. Поиск границ гиб-
кости в выражении 
эмоций.

1. управление  
эмоциями.
2. Точное их распозна-
вание.
3. Развитие эмпатии.

1. демонстрация 
эмоций в соответствии 
с требованиями про-
фессии.
2. управление эмо-
циями в стрессовых 
ситуациях.

деятельностный компонент
М. а. голубев [5]
С. В. Писарева [11 ]  
и др.

1. Освоение способов 
учебно-профессиональ-
ной деятельности.
2. Поиск возможностей 
и способов самовыра-
жения в новых для себя 
условиях.
3. Освоение стандарт-
ных способов профес-
сиональной деятель-
ности.
4. Попытки самовы-
ражения в профессио-
нальной деятельности.
5. Профессиональные 
умения репродуктивно-
го характера.

1. Применение про-
фессиональных знаний 
для формирования 
индивидуального стиля 
профессиональной 
деятельности.
2. Самостоятельная 
демонстрация профес-
сиональных умений.
3. Самовыражение со 
следованием профес-
сиональным нормам.
4. Саморегуляция в 
процессе деятельности.

1. Индивидуальный 
стиль выполнения 
целостной профессио-
нальной деятельности.
2. Самовыражение в 
соответствии с требова-
ниями профессии.
3. коррекция профес-
сионального пути (при 
необходимости).

Рефлексивный компонент
Л. И. баркаева [2]
а. И. зиброва [6] и др.

1. Осмысление выбора 
учебного заведения.
2. Начальное прогнози-
рование собственного 
профессионального 
пути.
3. Преобладание ин-
троспекции.
4. Развитие рефлексив-
ных способностей на 
содержании профес-
сиональной деятель-
ности.

1. Осмысление своих 
профессиональных 
проб.
2. Преобладание квази-
рефлексии.

1. анализ соответствия 
самооценки и внешней 
оценки.
2. Преобладание си-
стемной рефлексии.

Принимая во внимание изложенный материал, сделаем выводы о некоторых возможно-
стях содействия преподавателями становлению положительных характеристик культуры само-
выражения студентов. В частности, ими являются: воздействие на механизм интериоризации 
профессиональных ценностей, применение методов обучения, способствующих вовлечению 
молодых людей в самостоятельные учебные и научные исследования, создание вариативной 
учебной среды, ориентированной на актуализацию самовыражения в будущей профессио-
нальной деятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАцИОННОй ДЕЯТЕЛьНОСТьЮ  
В ДОШКОЛьНОМ ОБРАзОВАТЕЛьНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

В статье рассматривается актуальная проблема управления инновационной деятельно-
стью в дошкольном образовательном учреждении. Теоретический анализ позволяет автору 
рассмотреть систему управления инновационной деятельностью как модель и выделить тех-
нологии управления ей.
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THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATIVE ACTIVITY MANAGEMENT I 
N PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

It is considered the actual problem of innovation management in preschool educational 
institution. Theoretical analysis allows to review the innovation management system as a model, 
and to point the management technology.

Keywords: innovations, innovative activity, education, management, innovations’ management, 
preschool educational institution.

В современной образовательной системе наблюдается переход многих дОу в режим ин-
новационной деятельности, что требует совершенствования их систем управления [5]. Именно 
организация инновационной деятельности в образовательных учреждениях определяет раз-
вивающие возможности инноваций, а также способствует внедрению передовых идей, техно-
логий и методов в образовательную систему ду.

Существуют различные подходы к определению понятия «инновационная деятельность». 
Так, Л. О. кочешкова рассматривает инновационную деятельность как комплексную дея-

тельность, которая направлена на создание, освоение, использование и распространение нов-
шеств, - другими словами, деятельность, направленную на осуществление инноваций [3]. 
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По мнению Н. С. гусаровой, инновационная деятельность предполагает включение участ-
ников педагогического процесса в деятельность по созданию, освоению и использованию нов-
шеств в практике воспитания и обучения, распространения и обмена педагогическим опытом, 
освоение новых форм взаимодействия с социумом. данная деятельность предполагает нали-
чие модульных, локальных и системных изменений, а также создание в образовательном уч-
реждении инновационной среды [2]. 

Определение содержания инновационной деятельности дОу содержится в приоритетных 
направлениях федеральных, региональных и муниципальных программ развития и результа-
тах научно-исследовательской деятельности в области психологии и дошкольной педагогики, 
социологии и др. данные направления предполагают развитие дошкольников, личностно-про-
фессиональное развитие педагогов и совершенствование системы управления дОу [1].

управление инновационной деятельностью в дОу должно осуществляться в соответствии  
с передовыми тенденциями в инновационных образовательных процессах, объективной оцен-
кой возможностей педагогов, уровнем компетентности, готовности осваивать, внедрять и раз-
рабатывать инновации, которые являются востребованными современной образовательной 
практикой. 

Л. О. кочешкова определяет управление инновационной деятельностью в дОу как «целе-
направленную деятельность, которая обеспечивает достижение цели, получение эффективных 
результатов, развитие всей системы и ее отдельных частей, а также как взаимодействие и со-
трудничество между всеми субъектами деятельности» [3, c. 15].

управление инновационной деятельностью в дОу должно строиться на принципах идей-
ности, научности, системности, простоты связей, определения главного звена, ритмичности, 
личностного и индивидуального (дифференцированного) подхода, объективности, технологи-
зации и др.

Система управления инновационной деятельностью может быть представлена как мо-
дель, которая включает в себя: 

а) обновление содержания образования в дОу (внедрение современных образовательных 
программ, применение инновационных педагогических технологий и программ дополнитель-
ного обучения); 

б) обновление системы методической работы в дОу (выделение инновационного содер-
жания методической работы, использование продуктивных форм, управление процессом об-
новления методической работы, создание творческого педагогического коллектива с высоким 
уровнем квалификации, создание условий, которые обеспечивают внутреннюю готовность 
коллектива к адекватному восприятию целей, создание системы моральных и материальных 
стимулов, способствующих реализации интересов сотрудников);

в) обновление системы управления качеством образования в дОу, предполагающее ре-
ализацию нормативно-регламентирующих, деятельностно-стимулирующих, перспективно-
ориентирующих, информационно-коммуникативных условий (прогнозирование направлений 
изменений, планирование и организация, разработка стратегии и тактики развития дОу, соз-
дание базы данных о педагогических и управленческих новшествах, исследование иннова-
ций, проведение аттестации и самоаттестации, внедрение изменений в структуру управленче-
ских действий, применение инновационных методов и средств, обеспечивающих реализацию 
управленческих функций, внедрение изменений в механизм реализации управленческих ре-
шений) [5].

Технология управления инновационной деятельностью дОу представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных материальных, человеческих, технологических, информационно-пра-
вовых компонентов и включает в себя три уровня: уровень управления муниципальной обра-
зовательной системой, уровень внутрисадового управления и уровень регулирования данных 
двух систем.

Технология управления циклически реализует следующие этапы, ресурсно и организаци-
онно поддерживающие инновационную деятельность образовательного учреждения: иссле-
дование потребностей дОу в инновационной деятельности; проектирование инновационной 
деятельности и обеспечение ее ресурсами; разработка программы развития реализации инно-
вационной деятельности; мониторинг инновационной деятельности и образовательной поли-
тики дОу; сбор и анализ информации об эффективности деятельности дОу; регулирование ин-
новационной деятельности образовательного учреждения на основе результатов анализа [2].
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Эффективность и качество управления инновационной деятельностью в дОу зависит от 
правильно определенных ориентиров, содержания и организационной структуры управления, 
наличия эффективных и правильно сочетаемых средств, методов, форм, процедур и организа-
ционных механизмов управления.
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В статье рассматриваются методы, формы обучения и воспитания, применяемые талант-
ливыми педагогами-практиками в частных школах в конце XIX – начале XX в., что способство-
вало развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка, нравственному 
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THE NEW IDEAS OF PRIVATE EDUCATION  
AT THE END OF XIX – THE BEGINNING XX CENTURIES

In this article the methods, forms of education and education applied by talented experts 
teachers at private schools at the end of 19 - the beginning of the 20th century are considered that 
contributed to the development of intellectual and creative potential of the identity of the child, 
moral formation.
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конец 19 века и начало 20 века – это время серьезных исторических перемен, формиро-
вание нового гражданского общества, сдвиг в культуре, требующий распространения новых 
идей. В этот исторический этап возникла потребность в активных, инициативных, ответствен-
ных и чутко реагирующих на новые идеи людях. Иными словами, возникла принципиально 
новая для того времени педагогическая задача – сформировать личность, сочетающую в себя 
активность и гражданскую ответственность. было много интересных попыток преобразовать  
и усовершенствовать систему образования и воспитания [1]. Одна из подобных попыток свя-
зана с возникновением и становлением в России частных школ нового типа. закон не огра-
ничивал частные учебные заведения в выборе учебной программы, методов учебно-воспита-
тельного процесса, оставляя определённый простор творчеству педагогов, что способствовало 
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интенсивному и порой весьма успешному поиску новых методов и форм обучения, а также 
усвоению передовых западных педагогических идей. Открывавшимися в связи с этим возмож-
ностями сумели воспользоваться многие талантливые педагоги, работавшие в частных школах.

 школа профессора Трачевского и Юлии Трачевской в Одессе была одной из первых част-
ных школ в России. В основу ее работы легли идеи Локка, Песталоцци, Пирогова, ушинского. 
Трачевский считал, что существенным недостатком современной ему школы являются непра-
вильные взаимоотношения с семьей. казенная школа старается подчинить себе семью, част-
ная же сама подчиняется ей. Очевидно, что школа должна находиться под контролем родите-
лей, но в тоже время оберегать свою независимость. Она должна быть публичной, доступной 
общественности, например, раз в неделю, но в другое время родители не должны вмешивать-
ся в работу школы. В Черниговской губернии, в имении Воздвиженское, действовала школа 
Н. Н. Неплюева (позже она была преобразована в низшую сельскохозяйственную школу, в ос-
новном обучающую крестьянских детей). Неплюев пытался ответить на вопрос: что заставляет 
человека успешно заниматься в школе? Наиболее распространенными мотивами прилежной 
учебы он считал любовь к семье, стремление заслужить одобрение родных, а также страх пе-
ред плохими отметками - страх наказания. Худшая часть школьников руководствуется жела-
нием выдвинуться, выслужиться, лишь немногие - интересом к делу, к знаниям. Н. Н. Неплю-
ев считал, что надо идти путем христианизации школы. В христианском воспитании виделся 
способ изменить формально-казенный дух школы, приблизить ее к жизни семьи. дисциплину 
страха и корысти должны были заменить отношения любви и сотрудничества. большой и пло-
хо используемый воспитательный потенциал педагог видел в общинном начале. Опираясь на 
национальную русскую традицию коллективизма, Неплюев стремился развивать совместную 
деятельность и взаимопомощь учащихся. В школе Неплюева существовала, например, прак-
тика коллективной подготовки уроков целым классом (кроме письменных работ и заучивания 
наизусть) [2]. Педагог исходил из того, что подобная форма работы может не только приучить 
воспитанников к совместной деятельности, но и побудить даже самых ленивых и непривык-
ших сосредотачиваться готовить уроки. Одновременно организовывалась помощь способных 
детей к менее способным и исключалось механическое зазубривание уроков.

 Совсем иной была школа Е.С. Левицкой в царском Селе, где с 1900г. осуществлялось со-
вместное обучение мальчиков и девочек, что разрешалось Министерством народного просве-
щения. Педагоги школы Левицкой стремились приблизить учебную обстановку к обстановке 
семьи. В учебном заведении особое внимание уделялось формированию характера. школа не 
избегает трудных детей, видя в них материал, а ставит задачу выработки самостоятельности, 
самодеятельности детей, стремится дать нечто определенное, насколько это возможно, ведь 
один берет больше, другой - меньше, впоследствии школа гарантирует, что ее питомец не рас-
теряется в жизненных ситуациях.

 Частные школы отличались друг от друга не только педагогическими концепциями, ле-
жавшим в основе обучения, но и целями, различались составом учеников, своим финансовым 
положением, материальными и организационными условиями. Многие частные школы суще-
ствовали за счет государственных дотаций и благотворительных пожертвований. Содержание 
обучения, учебные планы и программы также были отнюдь не одинаковы в разных частных 
школах. школа Трачевских, например, в значительной мере ориентировались на традицион-
ные учебные планы гимназий, внося в них некоторые модификации в духе либеральных педа-
гогических теорий. Недельная сетка часов I-V классов школы Трачевских была насыщена дис-
циплинами гуманитарной («классической») ориентации. Предметы чередовались с учетом их 
трудности, при этом основное умственное напряжение должно было приходиться на утренние 
часы. В младших классах домашняя работа сводилась преимущественно к заучиванию и пере-
писке, в средних – классная и домашняя работа должны были прийти в равновесие. В младших 
классах не было количественных оценок, вместо них использовались подробные регулярные 
характеристики ученика, в письменном виде представлявшиеся родителям. В школе Левицкой 
существовала иная система. В конце каждого полугодия проводились зачётные «репетиции» 
по отдельным предметам - самостоятельное повторение учащимися пройденного материала. 
В конце года дети сдавали экзамены, которые, впрочем, не влияли на перевод в следующий 
класс. за полугодие и год могли выставляться баллы. Левицкая исходила из того, что, несмотря 
на любые новации и эксперименты, школа не должна уклоняться от норм среднего образова-
ния, принятых в обществе. задача школы - творческая реализация этих норм, основанная на 
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наиболее целесообразных методах преподавания. Левицкая, как и многие другие русские пе-
дагоги-практики, разделяла представления о том, что в младшем школьном возрасте особую 
роль играет наглядность, позже увеличивается значение других приёмов, также для усиления 
самостоятельности учеников широко применялись практические задания и рефераты. глав-
ным недостатком большинства государственных средних учебных заведений Левицкая счита-
ла многопредметность, которая дробит знания, превращая их в калейдоскоп, из этого выте-
кало требование тесных межпредметных связей. Во всех частных школах уделялось большое 
внимание нравственному воспитанию. Неплюев, как уже отмечалось, видел решение пробле-
мы в христианизации школы. Левицкая, не отрицая роли религиозных норм морали, считала 
важнейшей предпосылкой нравственного воспитания специальные психологические знания 
педагогов, их умение постоянно вникать в детскую природу, понимать её. задача школы – не 
переделывать ребёнка, исходя из общих норм, но исправлять дефекты, опираясь на скрытые 
возможности ученика, не уничтожая при этом его индивидуальность. Левицкая подчёркива-
ла, что необходимо выбрать удачную систему воздействия на каждого ребёнка – это главная 
обязанность школы. Среди предлагавшихся мер воздействия были, например, нравственные 
беседы и товарищеский суд. Проступки учеников, даже самые чрезвычайные, не служили  
в школе Левицкой основанием для пренебрежительного отношения к виновному, а рассма-
тривались как проявление слабоволия. Меры наказания в частных школах не были чем-то са-
модостаточным, что, впрочем, не исключало их продуманного и систематического примене-
ния. В школе Трачевских, например, использовались такие наказания: удаление из класса на 
короткое время, выговор классной наставницы, выговор учредительницы, выговор учредите-
ля, выговор при одном классе, выговор при всех классах, исключение. Мерой воздействия на 
воспитанников, широко применявшейся в частных школах, было обращение к родителям. Этой 
цели обычно служили письменные отзывы, в которых характеризовались степень развития, 
поведение, внимание, успехи в учебе, отношение к товарищам, внешние манеры поведения, 
опрятность и т.п.

 Особенностью большинства частных школ было незначительное количество учащихся 
в классе. Используя преимущества, недоступные, как правило, тогдашним государственным 
учебным заведениям, педагоги приватных школ умели добиться взаимопонимания с учени-
ками. Накопленный российскими педагогами опыт воспитания личности, опыт дифференци-
рованного отношения к ученикам, разумеется, при определенных организационных условиях 
может использоваться и в учебных заведениях другого типа. Ведь объективной противополож-
ности государственных и частных школ нет, эти школы могут сосуществовать в рамках одной 
системы образования. Частные школы – это не диковинное ответвление от выращиваемого 
государством «древа познания», а органичный компонент системы, благотворно воздействую-
щий на другие ее составляющие.
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РЕфЛЕКСИЯ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ  
ЭМОцИОНАЛьНЫМИ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ

Вопросы управления эмоциями и эмоциональными переживаниями относятся к кате-
гории вечных. В современном мире, направленном на развитие осознавания, само осозна-
вание (рефлексия) является средством работы с переживанием. При слабых и средней силы 
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переживаниях структура рефлексии не изменяется, но развивается. При длительном силь-
ном эмоциональном переживании необходима переструктуризация рефлексии.

Ключевые слова: рефлексия, эмоциональное переживание, личность, мотив, модаль-
ность, интенциональность.
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REFLECTION AS A TOOL FOR EMOTIONAL EXPERIENCES

The issues of managing emotions and emotional experiences fall into the category of eternal 
questions. In the modern world aimed at the development of awareness, awareness itself 
(reflection) is a means of working with experience. With weak and medium power experiences, the 
structure of reflection does not change, but develops. With a long strong emotional experience, 
restructuring of reflection is necessary.

Keywords: reflection, emotional experience, personality, motive, modality, intentionality.

Эмоциональные переживания имеют разную степень выраженности и глубины [2]. Мы вы-
деляем три степени: слабую, среднюю, высокую. к высокой относим эмоциональные пере-
живания имеющие характер «застревания», высокую глубину и длительную протяженность 
во времени. Соответственно следующие стадии соответствуют постепенному снижению силы, 
глубины и длительности эмоциональных переживаний. Эмоциональное переживание имеет 
комплексную структуру и тем самым отличается от эмоции. Событийно – личностный компо-
нент в переживании играет ведущую роль. 

Изменение переживаний возможно с помощью разных методов, разработанных  разных 
психотерапевтических практиках. Мы считаем наиболее эффективным средством – рефлексию 
[4]. Чаще всего в практикоориентированной литературе можно встретить смешение действия 
способов коррекции эмоционального переживания рационализация и рефлексия. Мы вводим 
принципиальное различие, сформировавшееся исторически – рационализация является бес-
сознательным защитным механизмом снижающим силу, глубину и длительность эмоциональ-
ного переживания, рефлексия - это сознательный рациональный способ работы с переживани-
ем, осуществляемый как самой личностью в отношении себя, так и в организационных формах 
консультирования и коррекции.

Основой эмоционального переживания является стресс, возникающий на первичные сти-
мулы и в дальнейшем поддерживаемый мотивационной и личностной структурой. 

Проблема в том, что считать первичным: эмоциональное состояние вносит искажения  
в более адекватное реальности восприятие ситуации, произошедшего события, или мотивы 
и личностные черты определяют эмоциональное реагирование. Е. Ф. Волкова считает, что «в 
безрисковых ситуациях существует значимая связь между преобразованием структуры зри-
тельного поля и психоэмоциональным состоянием индивида. В условиях риска эффективность 
опознания в центральной зоне, ближней периферии зрительного образа зависит от уровня 
мотивации достижения успеха и степени риска. Психоэмоциональное состояние влияет на ка-
чество восприятия объектов, локализованных в зоне ближней периферии. Она наиболее чув-
ствительна к воздействию различных факторов» [1. с. 103]. И в тоже время Е. В. Волкова вы-
деляет, что «в условиях риска необходимой предпосылкой достижения желаемого результата 
является гибкость стратегии поведения, предполагающая выбор необходимых действий и их 
динамики. Особое значение при этом имеет готовность к быстрому переструктурированию ин-
формации, способность к высокой точности и эффективности восприятия, опознания и класси-
фикации специфических элементов ситуации. критерием качества образа восприятия на всех 
стадиях его развития является адекватность представленных в нем отраженных элементов сре-
ды. Полноценный образ, формирующийся в данных условиях, позволяет избежать несвоевре-
менного принятия того или иного решения, преждевременных или запоздалых действий, в ре-
зультате которых могут возникнуть непредвиденные последствия» [1, с. 105]. 

Таким образом, выделение первичности является не адекватным средством решения во-
просов как научных, так и практических, если личность, эмоциональные реакции, мотивацию 
и рефлексию рассматривать как элементы целостности, связанные в систему. Следовательно, 
при наличии связей мы можем утверждать, что с изменением мотивации, восприятия и, воз-
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можно, каких-либо личностных качеств, даже личностного отношения, эмоциональное пере-
живание неизбежно должно претерпевать изменения. С эмоциональным переживанием вы-
сокой степени, необходимо работать через перечисленные психологические составляющие. 
При работе с переживаниями средней и слабой степени в большинстве случаев достаточным 
является рефлексивное вмешательство в переживание.

Рассмотрим возможности рефлексии в работе с эмоциональными переживаниями сред-
ней и слабой силы. Рефлексия направлена на децентрацию, она является необходимым ус-
ловием для отделения события, вызвавшем переживание и личности, мотива, целей. Второе, 
рассмотрение произошедшего с разных позиций формирует более адекватное понимания про-
изошедшего. И третье, рефлексия позволяет выстраивать перспективны и изменять деструк-
тивное на конструктивное в понимании события через выделение того, что имелось в событии, 
но не являлось объектом внимания, согласовывать не согласованное, выделять противоречия. 

В работе с длительным сильным эмоциональным переживанием необходима переструк-
туризация личностно – мотивационной составляющей психического. данное требует длитель-
ного времени и изменения направленности рефлексии. длительность переживания поддер-
живается регрессивной направленностью рефлексии. И, если, при средней и слабой силы 
переживании сама рефлексия не изменялась, и, по необходимости и возможности, развива-
лась глубже, то при длительном переживании необходимо внесение изменений в структуру 
направленностей и модальностей рефлексии [3]. Одни развитые модальности и направленно-
сти изменять на развитие противоположных. Так, в модальностях возможного, необходимого  
и действительного более развитыми являются направленности: регрессивная, фрагментарная, 
в редких случаях, нормативная, и направленность на «я». В структуре самих модальностей 
преобладающими являются модальности не возможного, случайного, и производные модаль-
ности не многомерного, не трасгридиентного, не трансцендентного. коррекционная и кон-
сультационная работа при длительных эмоциональных переживаниях должна быть направле-
на на переструктуризацию в рефлексии и развитие таких направленностей как, прогрессивная, 
на системность, целостность и творчество и модальностей: многомерного, сознательного, до-
статочного, трансцендентного и трансгридиентного. Такая переструктуризация позволит пере-
вести эмоциональное переживание в рациональное состояние без подавления и замещения,  
т.е. без применения защитных механизмов. Рациональное в данном случае приобретает ос-
мысленность, меняются смыслы и выводятся новые значения события для прошлого и буду-
щего.

Таким образом, консультативная и коррекционная работа с эмоциональными пережива-
ниями имеет свои особенности: при слабой и средней силы переживаний структура рефлексии 
не изменяется и с помощью нее углубляется понимание и последующее изменение личност-
ных, мотивационных и целевых характеристик личности; при длительных сильных пережива-
ниях осуществляется перестуктуризация рефлексии.
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В статье рассматривается связь рефлексии и личности. Путем логических выводов, вы-
текающих из анализа теоретического материала и экспериментальных исследований, автор 
выстраивает этапность процесса развития личности с помощью рефлексии в детском воз-
расте. Три этапа в развитии: действие, совершаемое в рамках «могу»; экспериментальное 
действие как следствие соотношения «хочу» и «надо»; действие как результат согласования 
«могу», «хочу» и «надо», – являются универсальными для процесса развития личностных 
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REFLECTION AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF A PERSONALITY OF A CHILD

The article discusses the relationship of reflection and personality. By logical conclusions arising 
from the analysis of theoretical material and experimental studies, the author builds the stages of 
the process of personality development with the help of reflection in childhood. Three stages: the 
action performed in the framework of «I can»; an experimental action, as a consequence of the 
relationship «I want» and «I must»; action, as a result of coordination «I can», «I want» and «I 
must» are universal for the process of development of personal qualities through reflection.
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актуальность. В настоящее время личность человека приобретает особое значение. В свя-
зи с изменением парадигмы научного мышления, следовательно, картины миры, внимание 
литературно-поэтического и художественного искусства направлено на человеческие судьбы и 
героику дня; психосоциальных наук – на индивидуальность и ее продуктивное развитие; чело-
векоресурсных практик – на преодоление личностью затруднений и переживание счастья. Так 
или иначе, в том или ином виде современное общество озаботилось продуктивным развитием 
личности. В связи с этим актуальным является вопрос средств и условий ее развития.

цель. В нашей статье мы рассматриваем рефлексию как средство развития личности. 
История темы. В психологии накоплен богатый материал по теме «рефлексия». заимствуя 

из философии, психология в классический период своего развития свела рефлексию к интро-
спекции, наделив понятие субъективизмом, за рамки которого рефлексию вывела методоло-
гия в неклассический период в связи с развитием игропрактики деятельности и мышления. 
Рефлексия рассматривалась как основа творческого мышления и решения нестандартных за-
дач, как механизм согласования противоречий в деятельности и мышлении. 

к завершению прошлого столетия рефлексия была представлена как процесс усвоения 
значения и наделения смыслом, тем самым плавно перейдя к бытию в сознании. И следу-
ющий шаг был сделан психологией личности. Рефлексия в личности - «над – » личностью 
исследовалась как механизм саморазвития личности (В. В. Столин) [9], ее саморугуляции  
(Ю. Н. кулюткин) [6]. «Механизм саморегуляции основан на «иерархическом» разделении 
управляющих и контрольных функций внутри одной и той же личности, когда человек выступа-
ет для самого себя как объект управления, как «я – исполнитель», действия которого необхо-
димо отображать, контролировать и организовывать, и когда человек одновременно является 
для самого себя «я – контролером», т.е. субъектом управления - такой механизм саморегуля-
ции имеет смысл назвать рефлексивным по своей природе» [6, с. 24], писал Ю. Н. кулюткин.  
В его концепции рефлексия как саморегуляции выполняет функцию многоуровневой обратной 
связи. 

В постнеклассическое время рефлексии отведен статус самостоятельного феномена, раз-
вивающегося над сознанием, мышлением, деятельностью и личностью. Следствием этого вы-
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ступает наше предположение, что рефлексия является универсальным средством развития 
личности. 

Изменение возрастных границ развития рефлексии. Разные подходы в психологии: психо-
аналитический, когнитивно-бихевиоральный, когнитивный, аналитический, теория черт, «я»-
концепция, культурно – исторический, деятельностный и другие едины в одном – рефлексия 
начинает появляться с развития личности, около 3-х лет, когда ребенок увидев себя в зеркале 
может осуществить идентификацию, узнать себя и сказать: «Это «я».

Постнеклассическая эпоха углубляет исследования рефлексии и экспериментально пока-
зывает, что элементарная рефлексия присуща новорожденному ребенку. «Маленькие прагма-
тики» не тянутся за игрушкой, если «знают», что не смогут до нее дотянуться. Младенцы со-
измеряют свои возможности с ситуацией, с условиями достижения предмета. Это и есть суть 
любого рефлексивного акта – соизмерить возможности с условиями достижения. Н. д. горде-
ева и В. П. зинченко писали, что «д. Винникот приписывает младенцу магическое чувство, что 
именно он сотворил этот мир. Интенция самих исследователей состояла в том, чтобы доказать 
наличие у младенцев априорных способностей восприятия пространства и пространственных 
отношений, что они блестяще сделали. Возможно, помимо своей воли, они продемонстриро-
вали и другое, более важное - способности детей к сопоставлению воспринятых отношений  
с возможностями невозможного здесь и теперь, а только будущего, потенциального действия. 
авторы получили как бы чистый рефлексивный акт, совершающийся без предварительного 
опыта. Непременным условием последнего является наличие обратных связей, которые в по-
ведении младенцев отсутствовали. Исследователи детства находили у детей в значительно 
более позднем возрасте способность планировать и проигрывать свои действия до действия. 
когда действие сложится, пространство рефлексивной оценки расширится за счет включения  
в него координаты времени» [4, С. 92 – 93].

Связь рефлексии и личностных качеств. Проведенные эксперименты показали, что нача-
ло рефлексии заложено в категории личности «Могу», выстраивающейся на основе соотнесе-
ния реального и возможного, а так же согласованием с необходимым [8]. С раннего детства  
и даже с младенчества, рефлексия проявляет себя как целостность и обладает онтологически-
ми модальностями: действительное, возможное, необходимое и их противоположностями,  
в которых оперирует ребенок познавая себя и окружающий мир. Манипуляции с игрушкой 
постепенно приводят как к развитию рефлексии, так и развитию с помощью ее личностных 
качеств. Следствием соотнесения различных условий в рамках модальностей является разви-
тие таких качеств личности как уверенность или не уверенность в себе и своих способностях, 
а так же в действенности своих волевых качеств, сказывающихся на активности личности, ее 
саморегуляции, в частности управления эмоциональной реакцией [2; 3; 7]. С возрастом функ-
ции рефлексии расширяются. уже к двум годам ребенок учится манипулировать взрослыми 
для удовлетворения своих желаний. Чтобы уметь манипулировать с целью достижения своих 
целей у ребенка должны быть цели (желание переходит в цель, т.е. появившееся желание не 
удовлетворяется легко и сразу), представление о другом, соотнесение своих возможностей  
и способностей в поведении и действии для воздействия на взрослого. данное формируется  
в рефлексии и за счет нее развивается. Воспитательное воздействие, передающее культурные, 
нравственные, этические нормы вступает в противоречие с манипуляцией и создает для ре-
бенка проблемную ситуацию, в которой ему необходимо самоопределяться и делать выбор 
своих действий. Так мир для ребенка раскалывается на двое, когда единое «Могу» распадает-
ся на «Хочу» и «Надо». уже к трем годам у ребенка в рамках данного противоречия начинают 
формироваться те или иные качества личности, еще не устойчиво, как экспериментальная про-
ба, но тенденции направленности какому из полюсов ребенок отдает предпочтение, просле-
живаются. При приоритете «Хочу» в рефлексии ребенок склонен к развитию эгоцентрических 
качеств. Хотя, в психологии считается, что эти качества являются характеристикой возраста, но 
одни дети проживают ситуации актуализации этих качеств и делают выводы о дальнейшей со-
циализации, а другие, своими рефлексивными решениями закрепляют в себе эти качества, 
оставаясь на долгое время в приоритете «Хочу». Тенденции к принятию на себя приоритета 
«Надо» в рефлексии влияют на развитие социальных и нравственных личных качеств. От трех 
до пяти лет рефлексия и личные качества «дружат в экспериментальном танце» саморазвития 
личности. Результаты проб того или иного действия осмысляются и на этой основе ребенок вы-
бирает наилучший, успешный для достижения своих целей способ поведения и построения 
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отношений. Постепенно такие рефлексивные выборы оседают в личности и определяют раз-
витие тех или иных качеств, как границ согласования «Могу», «Хочу» и «Надо». Рефлексия ста-
новится для ребенка средством самовоспитания [5].

Наши исследования детей в юношеском возрасте показали, что определенные направлен-
ности рефлексии имеет сильные значимые корреляционные связи с определенными личными 
качествами [8].

данный трех-этапный процесс развития личных качеств посредством рефлексии протекает 
естественно в условиях социальной среды ребенка и может быть управляем со стороны взрос-
лого. управление заключается в распознавании этапов процесса; распознавании события, в ко-
тором свершается рефлексия и решения оседают в личности; внедрении норм с помощью осу-
ществления воспитательного воздействия. В воспитывающем действии взрослый применяет 
диалог, выстраивающийся с помощью открытых рефлексивных вопросов, тем самым влияя на 
решения ребенка, его выбор что делать и каким быть. Педагогу или иному взрослому необхо-
димо обладать творческим мышлением, развитой в своих модальностях рефлексией, направ-
ленной на «другого» и умением вести диалог, действовать в нужное время при определенных 
условиях [1, 10].

заключение. дошкольный возрастной период, начинающийся с младенчества, характери-
зуется развитием онтологических модальностей в рефлексии действительного, возможного, 
необходимого в результате экспериментирования ребенка в рамках «Могу», затем соотнесе-
ния «Хочу» и «Надо» и, в предшкольные годы, между «Могу», «Хочу», Надо». Рефлексия ак-
туализируется и развивается в момент выбора и завершается решением, которое при много-
кратной успешности по сравнению с неуспешностью оседает в личности в виде убеждения, 
а в дальнейшем может принять вид ценности. убеждения приобретают свою устойчивость, 
трансформируясь в личностное качество. Тем самым рефлексия проявляет себя как средство 
самовоспитания личности. Выделенные три этапа процесса, в котором осуществляется разви-
тие личного качества посредством рефлексии, являются универсальными, т.е. характерными 
для всех возрастных периодов, проявляясь в той или степени в зависимости от условий сфор-
мированности определенных личных качеств, позволяющих для самовоспитания личности об-
ращаться к рефлексии. 
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Подготовка воспитателей к использованию детской литературы с детьми дошкольного воз-
раста является условием для полноценного формирования и развития личности ребенка. Ис-
ходя из анализа научно-исследовательской литературы, мы выделили несколько аспектов, ко-
торые позволили обозначить понятие «профессиональной готовности»:

1. Временная (ситуативная) и долговременная (устойчивая) готовность (В. Н. Пушкин,  
Н. д. Левитов).

2. Функциональная и личностная готовность (Ф. Т. гецов и др.).
3. Психологическая и практическая готовность (Ю. к. Васильев и т.д.).
4. Общая и специальная готовность.
5. готовность к умственной и физической деятельности (а. г. ковалев).
Из всего выше сказанного стоит отметить, что профессиональная готовность педагога, в том 

числе воспитателя дошкольной образовательной организации, определяется его профессио-
нальной направленностью. Направленность воспитателя в работе с детской литературой опре-
деляется задачами федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, реализуемыми в таких образовательных областях, как «Речевое развитие» и «Ху-
дожественно-эстетическое развитие» [5, c. 8]. 
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задачи «Речевого развития» в рамках знакомства с детской литературой: знакомство  
с книжной культурой, детской литературой в целом, а также понимание на слух текстов различ-
ных жанров детской литературы. 

задачи «Художественно-эстетического развития»: восприятие художественной литерату-
ры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

Профессиональная компетентность воспитателя отражается в его понимании реализации 
организационно-педагогических условий в рамках формирования интереса к детской литера-
туре у детей дошкольного возраста. для формирования интереса в потребности чтения воспи-
татель должен использовать следующие средства и приемы: 

1. Режим дня ребенка (различные развлечения; тематические физминутки, зарядки; ра-
бота в театральном уголке; беседы; рассказы; свободное чтение и т.д.).

2. Совместная деятельность (чтение литературы с учетом возраста ребенка; чтение и пе-
ресказ стихов; подбор иллюстраций по сюжету книги; игры; беседы; тематические творческие 
задания и т.п.).

3. Самостоятельная деятельность детей (выполнение творческих заданий детьми, рас-
сматривание иллюстраций, участие в различных играх и т.д.).

4. Совместная деятельность с семьей (личный пример, посещение театров, чтение расска-
зов, сказок и т.п.). 

учетом готовности воспитателя дошкольной образовательной организации в работе с 
книгой с детьми дошкольного возраста является наличие тех методов, которыми он владеет,  
а именно [1, с. 347]: 

1. Чтение воспитателя по книге или наизусть.
2. Рассказывание воспитателя. 
3. Инсценирование. 
4. заучивание наизусть. 
Важной составляющей при подготовке к занятию можно отнести литературный анализ ху-

дожественного текста воспитателем: понимание основного замысла автора, характер и взаи-
моотношения действующих лиц (их мотивы и поступки). далее воспитателю необходимо про-
работать выразительную передачу художественного произведения, овладеть эмоциональной 
и образной выразительностью речи; расставить логические ударения, паузы. В предваритель-
ную работу воспитателю необходимо включить и саму подготовку детей. Прежде всего, эта 
подготовка к восприятию литературного текста, к осмыслению его формы и содержания. С этой 
целью можно активизировать личностный опыт детей, обогатить их жизненный опыт на экс-
курсии, прогулке, рассматривании картин или иллюстраций. Таким образом, методика озна-
комления детей с художественным произведением зависит от типа самого произведения, его 
литературного содержания, а также возраста дошкольников.

Стоит учесть, что при реализации занятия требуется создание специальной благоприят-
ной обстановки, соответствующей эмоциональной атмосфере детей. Чтению может способ-
ствовать краткая вводная беседа, подготавливающая детей к восприятию. беседа может со-
держать краткий рассказ о писателе, напоминании о других книгах и т.д. Методика бесед по 
литературным произведениям была разработана отечественными педагогами (Е. И. Тихеевой, 
Е. а. Флериной, Н. С. крапинской и другими) [2, с. 22]. Формирование интереса к детской ли-
тературе неразрывно связано с условиями, которые создаются в группе, а именно – формиро-
вание книжного уголка. Чтобы уголок привлекал детей дошкольного возраста, важно, чтобы  
в нем было удобно, опрятно и красиво (эстетичность оформления); место для книжного уголка 
должно быть отведено в спокойной части комнаты и хорошо освещено. В книжном шкафу мо-
гут храниться книжки с картинками, альбомы и т.д. Необходима периодическая и вариативная 
сменяемость материала (литература, картины, портреты) и связь с воспитательно-образова-
тельной работой в группе с учетом тематического планирования.

Таким образом, анализ научных исследований по проблеме ознакомления детей дошколь-
ного возраста с детской литературой позволил определить содержание готовности воспитате-
лей к данному виду работы, ее можно рассматривать с точки зрения общетеоретических зна-
ний, таких как: 

1. Литературоведческие: знания идейно-тематических и сюжетно-композиционных осо-
бенностей литературного произведения.
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2. Предметные: знания содержания художественных произведений, знания жанрового  
и тематического многообразия детской литературы, истории и круга детского чтения.

3. Психолого-педагогические: знание особенностей восприятия детьми дошкольного воз-
раста литературных текстов, основных выразительных средств и т.д.

Стоит отметить, что полноценное формирование и развитие личности невозможно без 
приобщения ребёнка дошкольного возраста к художественной культуре, искусству − литерату-
ре, музыке, живописи, театру.
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Партнерство – это одно из условий конкурентоспособности современной дошкольной об-
разовательной организации на рынке образовательных услуг, средство создания имиджа дет-
ского сада и одновременно уникальная возможность качественного удовлетворения образо-
вательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей [3].
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безусловно, это ещё и дополнительная возможность профессионального совершенство-
вания и самореализации специалистов дошкольного образовательного учреждения. Пар-
тнерство позволяет дошкольным организациям получить дополнительную возможность для 
открытой деятельности на основе межличностного общения через укрепление связей с роди-
телями. грамотно организованное и продуманное взаимодействие детского сада партнерами 
приводит к положительным результатам и способствует повышению качества образования [4] .

Но, несмотря на это, далеко не все детские сады в полной мере используют этот дополни-
тельный ресурс. Ситуация партнерства часто носит ситуативный характер и не имеет целостной 
системы. Её важность не осознается не только педагогами, но зачастую, и руководителями [1].

Чтобы ярко выразить партнерство в дошкольных организациях, требуется максимальная 
работа субъекта образования, заинтересованная в работе с родителями, которая отражается 
на рис.1 

 

Рис. 1. Привлечение партнеров 

Партнёрство - это инструмент, с помощью которого, дошкольные организации организу-
ют совместную деятельность. Существуют разные подходы к определению понятия «партнер-
ство». целью связей с внешней общественностью является достижение доброжелательного 
отношения общественности к детскому саду и его услугам, целью связей с внутренней обще-
ственностью — поддержание продуктивных взаимоотношений внутри детского сада, то есть 
создание у сотрудников, педагогов, детей и их родителей чувства ответственности и заинтере-
сованности в делах детского сада и действиях администрации [2], отраженных на рис .2.

Из определений, отраженных на рисунке 2, стоит отметить, что в основном  значимый ак-
цент делается на взаимодействии субъектов, в нашем случае это родители и дошкольное уч-
реждение, которое, в свою очередь, изначально предполагает образование устойчивой связи 
между субъектами образования.

С вступлением в силу Федерального государственного образовательного стандарта боль-
шое внимание направлено на заинтересованность и привлечение родителей к взаимодей-
ствию с дошкольным учреждением. Работа с родителями является одним из новых социальных 
запросов. для решения образовательных задач на помощь приходят социальные институты, 
ставятся новые задачи, предполагающие открытость дошкольного учреждения, происходит 
тесное сотрудничество и взаимодействие. В настоящее время дошкольное учреждение со вре-
менем становится открытой образовательной системой: с одной стороны, педагогическое раз-
витие детского сада превращается в более свободный, дифференцированный, гибкий, гуман-
ный со стороны педагогического коллектива процесс, с другой – воспитатели ориентируются 
на сотрудничество и взаимодействие с родителями. Таким образом, формируется партнер-
ство – взаимовыгодное сотрудничество, ведущее к решению социальных проблем, приобре-
тается устойчивое развитие социальных связей и повышение качества жизни, осуществляемое 
в рамках действующего законодательства. значимость партнёрства состоит в понимании того, 
что без другого, без осуществлении его интересов, в конечном счете, свой личный интерес не 
осуществить. Взаимообусловленность – главная черта партнеров [5; 6].
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Рис. 2. Подходы к определению понятия «партнерство» 

В дошкольном учреждении самые важные и ближайшие партнеры для педагогов являются 
родители наших воспитанников. Привлечение родителей в единую систему дошкольного вос-
питания и образования решается в трех направлениях:

1. Развитие педагогических знаний.
2. Развитие мобильности родительской общественности.

 
 

 

ПЕРТНЕРСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.В. 

Партнерство  внутри  системы  образования  между  группами 
данной  профессиональной  общности;  партнерство,  в  которое 
вступают  работники  системы  образования,  контактируя  с 
представителями иных сфер общественного воспроизводства.

О.Д.   

Фактор повышения дошкольного образования 

В.Д. 
Взаимовыгодное  конструктивное  взаимодействие, 
характеризующееся  «доверием,  общими  целями  и  ценностями, 
добровольностью  и  долговременностью  отношений,  а  также 
признанием ответственности сторон. результат»

И.М. 
Реморенко 

И.А. 

Совместная коллективная распределенная деятельность 
различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 
разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам 

Тип совместной деятельности  между субъектами 
образовательного процесса, характеризующийся доверием, 
общими целями и ценностями, добровольностью и 
долговременностью отношений а также признанием взаимной
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3. Развитие авторитетности и уверенности родительской общественности.
для успешного управления и достижения стратегических целей обязательным условием 

является объединение педагогов и родителей в единое целое для создания стройной и проч-
ной системы. Высокая управляемость организации зависит от целостности и прочности си-
стемы. Субъекты должны стать коррелирующими элементами, деятельность которых должна 
быть направлена на стремление к решению общих целей. Именно уровень профессиональной  
компетентности  педагогов и педагогической культуры родителей является главным критери-
ем, определяющим качество управления методического обеспечения партнерства образова-
тельной организации и семьи [5; 6].

Их общая задача – образование и воспитание будущего поколения, создание комфортных 
условий для полноценного развития личности, способствование всестороннему развитию пси-
хических и физических качеств ребенка, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Ведущая роль в управлении процессом создания эффективной системы партнерства, без-
условно, принадлежит руководителю. Именно он определяет стратегию деятельности до-
школьной образовательной организации, проводит систематическую работу по определению 
и привлечению партнеров, по определению общей цели и плана деятельности, заключает до-
говоры о сотрудничестве на добровольной основе и осуществляет контроль за их выполнени-
ем. заведующий детским садом осуществляет управление качеством партнерства. Эффектив-
ность этого процесса зависит от авторитета руководителя, его мобильности и дальнозоркости, 
коммуникабельности, уровня сформированности различных управленческих умений, в том чис-
ле информационно-аналитических, мотивационных, прогностических, рефлексивных и др. [2].

Одной из основных задач руководителя является формирование готовности всего коллек-
тива дошкольной образовательной организации к сотрудничеству, так как это решающее усло-
вие качества и эффективности работы в данном направлении. И прежде всего сам руководи-
тель должен быть готов. у него должен быть достаточный уровень подготовки к планированию, 
координации и управлению качеством этого процесса. Это и мотивационная, и коммуникатив-
ная, и организационная, и методическая готовность, которая формируется и развивается на ос-
нове понимания необходимости и важности данной работы. Эффективность работы напрямую 
зависит от управленческой компетентности всех педагогических работников, скоординирован-
ности в действиях, управленческих решениях на всех уровнях управления дошкольной обра-
зовательной организации; оптимального, рационального и четкого распределения функций 
и обязанностей; четкого алгоритма и плана деятельности; комплексного и систематического 
мониторинга качества партнерства. В структуре управления дошкольной образовательной ор-
ганизацией принято выделять три уровня управления - стратегический, тактический и опера-
тивный. Мы сделаем акцент и обозначим некоторые функциональные обязанности субъектов 
управления двух первых уровней (рис. 3).

Систематизируя всё вышесказанное, мы можем сформулировать основные организаци-
онно-педагогические условия управления процессом создания эффективной системы взаимо-
действия родителей и детского сада. Во-первых, осознание руководителем миссии и ценности 
дошкольной организации, поставленные цели ее развития и возможности привлечения пар-
тнеров для их достижения. кроме того, управленческая компетентность руководителя и всех 
членов коллектива ведет к согласованности в управлении процессом. Созданная система пар-
тнерства и её ценности для развития дошкольной образовательной организации, всех участни-
ков образовательного процесса не вызывает никаких сомнений. Позиция руководителя и его 
готовность к осуществлению определенных управленческих функций является одним из важ-
нейших факторов, оказывающих влияние на качество работы.

При применении единой системы работы с семьями образуется партнерство, возрастает 
имидж дошкольной организации,  вследствие чего улучшается качество управления методиче-
ского обеспечения организации.
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Рис. 3. Функциональные обязанности субъектов управления
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Рис. 3. Функциональные обязанности субъектов управления 

Систематизируя  всё  вышесказанное,  мы  можем  сформулировать 

основные  организационно‐педагогические  условия  управления  процессом 

создания эффективной системы взаимодействия родителей и детского сада. 

Во‐первых,  осознание  руководителем  миссии  и  ценности  дошкольной 

УПРАВЛЕНИИЕ ПАРТНЕРСТВОМ В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Руководитель 1 уровня  Руководитель 2 уровня 

‐ определяет цели партнерства ДОУ и семьи; 

‐разрабатывает нормативно‐установленные 
документы; 

‐формирует организационную структуру по 
разработке программы партнерства 
дошкольной организации; 

‐осуществляет распределительную фунецию 

‐принимает управленческие решения 

‐контролирует исполнение управленческих 
решений, приказов, решений; 

‐координирует действия педагогического 
состава по реализации партнерств ДОУ 

‐разрабатывает план действий по 
реализации программы партнерства; 

‐несет ответственность за качество, 
своевременное и качественное выполнение 
плана действий по реализации программы 
партнерства; 

‐проводит подготовку педагогов (по 
необходимости с привлечением внешних 
консультантов); 

‐осуществляет контроль и поддержку 
педагогов; 

‐оказывает методическую и 
консультативную помощь, помогает в 
наработке и оформлении документации;
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МНЕМОТЕХНИКА КАК СРЕДСТВО РАзВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕй  
ДОШКОЛьНОГО ВОзРАСТА

Статья посвящена методу мнемотехники, являющемуся эффективным средством по-
знавательно-речевого развития у детей старшего дошкольного возраста, способствующему 
сохранению самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека и в то же 
время обеспечивающему преемственность целей, задач и содержания образования, реали-
зуемых в рамках образовательных программ различных уровней, что соответствует ФгОС дО. 
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блицы, ФгОС дО.
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MNEMONICS AS A MEANS OF PRESCHOOLERS’ SPEECH DEVELOPMENT

The article is devoted to the method of mnemonics, which is an effective means of cognitive 
and speech development for preschoolers, contributing to the preservation of the childhood 
selfvalue as an important stage in the overall human development and ensuring the educational 
goals, objectives and content continuity, implemented in educational programs at various levels, 
which are corresponded to the Federal state educational standard of preschool education.

Keywords: pedagogical techniques, mnemonics, nematology, memorablity, Federal state 
educational standard of preschool education.

В настоящее время педагог дошкольного образования всё чаще сталкивается с такими про-
блемами в развитии речи у детей, как:

1) несформированность грамматического строя речи;
2) недостаточный словарный запас;
3) отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов;
4) неумение согласовывать слова в предложении;
5) нарушение звукопроизношения.
Важнейшим условием всестороннего развития детей является хорошая речь. Чем богаче, 

правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности  
в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношение со 
сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. 

Поэтому на современном этапе развития образования одной из ключевых проблем для пе-
дагога становится формирование связной речи детей, которую необходимо решать в дошколь-
ном возрасте. данное утверждение отраженно во ФгОС  дО, поскольку одной из его основопо-
лагающих задач в образовательной области «Речевое развитие» является владение речью как 
средством общения; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-
вильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культу-
ры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активно-
сти как предпосылки обучения грамоте [3, с. 9].

Перед воспитателями встаёт сложный вопрос: как сформировать речь ребенка, научить 
воспитанников логически изъясняться, складывать слова в предложение, но при этом органи-
зовать образовательный процесс так, чтобы детям было легко и интересно.

На наш взгляд, одной из эффективных форм работы послужит включение в образователь-
ный процесс педагогической технологии мнемотехника. 

Современный энциклопедический словарь дает следующее определение мнемотехники. 
Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запомина-
ние, сохранение и воспроизведение информации [1, с. 266]. 
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актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что в этом возрасте  
у детей преобладает наглядно-образная память и запоминание носит в основном непроиз-
вольный характер: дети лучше запоминают события, предметы, факты, явления, близкие их 
жизненному опыту.

Технология мнемотехники позволяет решать ряд задач, таких как:
1) развитие основных психических процессов: памяти, внимания, восприятия, мышления;
2) формирование умения  у детей преобразовывать абстрактные символы в образы и на-

оборот, образы в абстрактные, а также работать по образцу, по правилам, слушать взрослого  
и выполнять его инструкции;

3) развитие связной речи, расширение и обогащение словарного запаса воспитанников;
4) формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, са-

мостоятельности, инициативности, ответственности.
как любая работа, мнемотехника строится по принципу от простого к сложному. Начинать 

работу с детьми любого возраста необходимо со знакомства с символами. На начальном этапе 
воспитатель предлагает и объясняет детям значение символов. Малышам лучше предлагать 
цветные картинки, понятные для их восприятия, постепенно заменяя их схематичными, кон-
турными изображениями предметов, последовательно переходя к мнемодорожкам, позже –  
к мнемотаблицам. 

Мнемотаблица – это графическое или частично графическое изображение персонажей 
сказки, явлений природы, некоторых действий [1]. Опорным в таблице является изображение 
главных героев произведения, а также те предметы, действия и явления, которые «завязаны» 
вокруг них. С детьми мы используем мнемотаблицы в следующих видах деятельности: для оз-
накомления с окружающим миром; при заучивании стихов; при пересказах художественной 
литературы; при обучении составлению рассказов и т.д. Перед тем как начать составлять мне-
мотаблицу, необходимо провести предварительную работу с детьми. В которую входит озна-
комление с текстом произведения, обсуждение с воспитанниками схематичных обозначений, 
зарисовка мнемотаблицы.  

Мнемотаблицы служат дидактическим материалом и могут иметь самый широкий круг ис-
пользования практически в любой образовательной области и видах деятельности.

Использование мнемотаблиц помогает детям эффективно воспринимать и воспроизво-
дить полученную информацию, значительно сокращает время обучения и значительно облег-
чает детям поиск и запоминание слов, предложений и текстов. 

Чтобы мнемотаблица, как наглядно-практическое средство познания, выполняла свою 
функцию, она должна соответствовать ряду требований:

1) чётко отражать основные свойства и отношения, которые должны быть освоены с её 
помощью;

2) быть простой для восприятия и доступной для воспроизведения и действий с ней;
3) соответствовать уровню развития детей.
Таким образом, использование мнемотехники открывает для воспитателей огромные воз-

можности для творчества, как в образовательной деятельности, так и в совместной деятельно-
сти взрослого и ребёнка. Метод мнемотехники является эффективным средством познаватель-
но-речевого развития у детей дошкольного возраста, способствует сохранению самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека и в то же время обеспечивает преем-
ственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней, что соответствует ФгОС дО.
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СОцИАЛьНАЯ ОДАРЕННОСТь КАК ПОКАзАТЕЛь УРОВНЯ  
СОцИАЛьНОй АКТИВНОСТИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ

В статье показана актуальность изучения социальной одаренности и рассмотрены ос-
новные элементы взаимосвязи социальной одаренности и социальной активности детей  
и молодежи. цель статьи – изложение структуры черт социальной одаренности как показа-
теля уровня социальной активности детей и молодежи. Теоретическими основаниями иссле-
дования стало определение сущностного содержания деятельности педагогов по развитию 
социальной одаренности в условиях детских и молодежных общественных организаций  
и детских оздоровительных центров. В заключение делается вывод о том, что процесс раз-
вития социальной активности личности наиболее эффективно происходит в условиях соеди-
нения обучения и внеклассной, внешкольной деятельности.

Ключевые слова: одаренность, социальная одаренность, социальный интеллект, лидер-
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SOCIAL TALENT AS AN INDICATOR OF THE CHILDREN  
AND YOUTH SOCIAL ACTIVITY LEVEL

It is shown the relevance of the social talent study and the main elements of children and 
youth social talent and social activity relationship. The purpose of the article is to present the 
structure of social talent features as an indicator of children and youth social activity level. The 
theoretical basis of the study was the definition of the essential content of teachers' activities 
for the social talent development in children and youth public organizations and children health 
centers. It is concluded: the individual social activity development process  is more effective in 
terms of connecting learning and extracurricular activities.
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Тысячелетиями в общественном сознании формировались представления об одаренно-
сти. В этом понимании есть как научные точки зрения, так и обыденные высказывания про-
стых людей. Одаренным, умным человеком всегда называли того, кто был способен к выдаю-
щимся достижениям, мог найти интересный, нестандартный выход из сложившейся ситуации, 
создать что-то принципиально новое, инновационное, легко приобретал новые знания. Од-
нако в философских трактатах прошлого первоначально чаще используется термин «гений», 
а не термин «одаренный». Изначально, еще в эпоху античности, «гений» - это нечто среднее 
между бессмертным божеством и смертным человеком. Вслед за терминами «гений» и «гени-
альность» приходит термин «талант». В более поздние времена талантом стали называть вы-
сокую степень развития способностей, а гениальностью – высшую степень проявления таланта 
[5]. широкое использование в научной литературе термина «одаренность» связано с более 
поздними временами, с периодом утверждения педагогики, а затем и психологии в качестве 
самостоятельных наук. корень слова «одаренность» - «дар». Произнося слово «одаренность», 
мы подчеркиваем, что в психике человека есть нечто такое, что им «не заслужено», «не зара-
ботано», «не выучено», это то, что ему «даровано». бесспорно, что человеческое мышление, 
способность к творчеству уже сами по себе величайшее из даров природы. Подчеркнем, что 
этим даром природа отмечает каждого человека. Но также очевидна и мысль о том, что свои 
дары природа поровну не делит и кого-то награждает больше, а кого-то меньше. Одаренным 
принято называть того, чей дар явно превосходит средние возможности [6].
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Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и вос-
питания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности. Проявле-
ния умственной одаренности у ребенка связаны чрезвычайными возможностями детских лет 
жизни. Нужно иметь в виду, что в ранние дошкольные годы стремительное умственное раз-
витие происходит у всех детей, оказывая решающий вклад детских лет в становление интел-
лекта [4].

Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и исследовательская 
активность. Психофизиологические исследования показали, что у таких детей повышена био-
химическая и электрическая активность мозга.

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность прослеживать причинно-след-
ственные связи и делать соответствующие выводы.

В последнее время появился термин «социальная одаренность», иначе, общественная ак-
тивность. Многими исследователями используются термины «лидерская одаренность», «со-
циальный интеллект», «организаторские способности». Одно из определений социальной 
одаренности гласит, что это исключительная способность устанавливать зрелые, конструктив-
ные взаимоотношения с другими людьми. Социальная одаренность выступает как предпосыл-
ка высокой успешности в нескольких областях. Понятие социальной одаренности охватыва-
ет широкую область проявлений, связанных с легкостью установления и высоким качеством 
межличностных отношений. Социальная одаренность отлична от интеллектуальной, хотя ис-
следования показали, что она требует умственного развития выше среднего. Некоторые иссле-
дователи рассматривают лидерскую одаренность как одно из проявлений социальной одарен-
ности [3].

Существует множество определений лидерской одаренности, в которых можно выделить 
общие черты. Почти всеми исследователями отмечается то, что определенный набор умений 
лидера делает возможным для группы достичь поставленных перед ней целей при взаимном 
удовлетворении друг другом и с чувством личной самореализации [8]. По определению, ли-
дерские умения являются в основном межличностными и включают гибкость, открытость, ор-
ганизационные умения. Лидерство требует наличия таких личностных черт, как самоуважение, 
высокие нравственные качества, зрелое эмоциональное развитие [2].

Понятно, что не всякое занятие может быть притягательным для личности, а только такое, 
которое встречает внутренний отклик, редко деятельность может нравиться своими резуль-
татами, приносимой ею пользой, тем, какое общественное признание она дает, подлинная 
склонность означает и расположенность к самому процессу, когда работа не просто средство 
для достижения каких-нибудь целей, а и сама по себе становится привлекательной. Работа по 
склонности может быть и отнюдь не легкой и не во всех своих частях приятной, и тогда человек 
проявляет волю, готовность пожертвовать чем-то ради ее успеха и возможности заниматься 
ею [7].

Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в нескольких 
областях. Она предполагает способности понимать, любить, сопереживать, ладить с другими, 
что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социальным работником. Таким обра-
зом, понятие социальной одаренности охватывает широкую область проявлений, связанных 
с легкостью установлений и высоким качеством межличностных отношений. Эти особенности 
позволяют быть лидером, то есть проявлять лидерскую одаренность [9].

Существует множество определений лидерской одаренности, в которых можно, тем не ме-
нее, выделить общее черты:

• интеллект выше среднего;
• умение принимать решение;
• способность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием будущего;
• ощущение цели, направления движения;
• гибкость, приспосабливаемость;
• чувство ответственности;
• уверенность в себе и знание себя;
• настойчивость;
• энтузиазм;
• умение ясно выражать мысли.
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Одаренных людей объединяет творческий поиск и новаторство. Одаренность – потенциал, 
раскрывающийся в любой области человеческой деятельности. Общей характеристикой ода-
ренности является ярко выраженная потребность познавать [1].

каждому приходилось наблюдать, что в учебных занятиях, и в творчестве люди заметно от-
личаются друг от друга по темпу движения, по значительности и своеобразию достигаемых ре-
зультатов. когда такого рода различия выступают при относительном запасе знаний, навыков 
и одинаковом отношении к деятельности, они указывают на те особенности психики человека, 
которые и называют его способностями, или одаренностью.

Воспитание общественной активности личности является одной из задач школы, детских 
общественных организаций и детских оздоровительных центров. к основным путям формиро-
вания общественной активности подростков мы относим следующие:

- во-первых, вовлечение школьников в разнообразные органы детского самоуправления 
(общее собрание, конференция, школьный парламент, совет дела, совет справедливых, право-
защитный комитет и т.д.);

- во-вторых, участие школьников в деятельности детских организаций, опирающихся на ос-
новной принцип воспитания – уважение к ребенку.

Эффективности реализации вышеназванных путей формирования социальной активности, 
на наш взгляд, способствует ряд факторов, к которым мы относим:

- реализацию педагогической технологии (операций) коллективно-творческих дел;
- вооружение каждого члена коллектива, объединения организаторскими умениями при 

реализации основного метода поручений, заданий;
- взаимосвязь деятельности и общения в детских коллективах.
Следующий вид социальной активности – трудовая, которая проявляется в творческом от-

ношении к труду, в умении трудиться в коллективе, в присвоении социального опыта [10].
Особое место занимает социальная одаренность, под которой понимается исключитель-

ная способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 
Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в нескольких обла-
стях. Она предполагает способность понимать, любить, сопереживать, ладить с другими.

к основным показателям общественной активности учащихся мы относим степень их лич-
ного участия в делах школы, детской организации, детского оздоровительного центра, прояв-
ление инициативы, умение соотнести общественные потребности и личные интересы, един-
ство слова и дела.

Наблюдается склонность и стремление к экспериментированию, подростки стремятся ут-
вердить и раскрыть себя в реальных отношениях общественно полезной деятельности.

Старшие подростки обычно участвуют во многих разнообразных видах деятельности:  
в учебно-образовательном труде, в общественно-политической жизни, в организаторском тру-
де, в общественно-полезной работе и т.п.

Таким образом, процесс развития социальной активности личности наиболее эффективно 
происходит в условиях соединения обучения (на всех возрастных этапах) и внеклассной, внеш-
кольной деятельности, а особенно в деятельности детских оздоровительных центров и детских 
общественных организациях.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАзОВАТЕЛьНОГО РЕСУРСА MATIFIC  
ДЛЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛьНОй ШКОЛЕ

В статье рассматриваются особенности применения электронного образовательного ре-
сурса Matific в смешанном обучении математике в начальной школе. Описываются особен-
ности использования Matific в разных моделях смешанного обучения.
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THE APPLICATION OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES MATIFIC  
FOR BLENDED MATH LEARNING IN ELEMENTARY SCHOOL

The features of electronic educational resource Matific use in blended mathematics learning in 
primary school are considered. The features of Matific use in different models of blended learning 
are described. 

Keywords: blended learning, electronic educational resource, matific, inverted class, Autonomous 
group.

Смешанное обучение - это подход в образовании, при котором  в рамках урока сочетаются 
как классический процесс обучения (с учителем), так и онлайн-обучение. Особенно эффекти-
вен такой подход в начальной школе, так как длительно работать с устройствами (компьюте-
рами и планшетами) нельзя по санитарно-гигиеническим требованиям. В дальнейшем циф-
ровые устройства становятся все более и более доступными и распространенными, а значит, 
такой подход становится доступнее со временем.

Использование онлайн-ресурсов дает учащимся возможность влиять на темп обучения, 
появляется возможность большей индивидуализации.

В процессе смешанного обучения активно применяются информационные технологии,  
в том числе и электронные образовательные ресурсы. Одним из таких ресурсов является он-
лайн-сервис Matific.com, который специализирован на обучении математике младших школь-
ников.

Идея Matific заключается  в том, чтобы для обучения математики использовать специаль-
ные интерактивные игры. Игрофикация -  применение игр или элементов игровой деятельно-
сти – сейчас является одним из трендов образования [1].

Минимальной единицей Matific является “эпизод” - серия этапов игры обычно из пяти 
уровней одного типа игры, где каждый следующий уровень сложнее предыдущего. В рамках 
эпизода имеется некоторая интерактивная среда, где ученику нужно решить математическую 
задачу. 
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Например, есть задание, где нужно стрелять из пушки в цель, задача ученика – подобрать 
правильный угол наклона орудия, чтобы попасть в цель и замерить этот угол транспортиром. 
При этом можно решать задачу разными способами, мало того, можно даже “изобрести” свой 
вариант решения, просто взаимодействия с интерактивной средой.

задачи из Matific могут эффективно применяться как во время фронтальной работы на уро-
ке, когда один или несколько учеников решают эпизод на смарт-доске, так и индивидуально, 
когда каждый ученик проходит задания на своем устройстве.

у учителей и учеников разные типы учетных записей.
В своей учетной записи ученик находится на некоторой местности, по которой он может 

перемещаться, проходя расположенные на карте (дорога и мосты через острова) эпизоды. за 
решение заданий ученику начисляются баллы и даются разнообразные награды. Одной из на-
град являются наклейки с “чудиками” (игровые персонажи, которые встречаются в заданиях), 
которые вклеиваются в виртуальный альбом. По количеству таких наклеек можно оценить, на-
сколько долго ученик решал задания, свою коллекцию можно показать другому.

Со стороны учителя система представлена как вполне профессиональный информацион-
ный инструмент. для начала всех учеников класса нужно будет занести в список. каждому уче-
нику, таким образом, создаются учетные записи для входа (логин и пароль), которые имеет 
смысл напечатать и раздать.

Наличие раздельных учетных записей дает возможность ученику проходить свой путь,  
в том числе и возвращаться для решения задач, которые не были решены на 5/5 звезд, и прой-
ти их снова. кроме того, невыполненные классные задания можно решить дома. учитель и ро-
дители могут отслеживать статистику по решению задач и при необходимости анализировать 
проблемные места. учитель может видеть статистику как отдельного ученика, групп учеников 
или же класса целиком.

Подготовка учителя к занятию в Matific заключается в выборе нужных для классной и до-
машней работы эпизодов. Подбор заданий делается в каталоге, где нужно выбрать нужный 
год обучения и раздел. задания сгруппированы по темам. Напротив выбранного задания не-
обходимо нажать “Выбрать”, если нужно просто добавить задание в список, но не добавлять 
её ученикам. При нажатии на “Назначить” эпизод добавляется в список и сразу же становится 
доступным ученикам. Таким образом, учитель может либо назначить эпизоды, чтобы ученики 
могли их сразу начать выполнять (например, добавить задание прямо по ходу урока) или пока 
выбрать, чтобы предварительно добавить эпизоды в список и потом уже прямо на уроке на-
значить нужные из них. у каждого задания можно выбрать с помощью переключателя будет ли 
оно использоваться на уроке или пойдет в домашнее задание.

Важным является возможность учителя посмотреть статистику по заданиям и видеть, ка-
кие из них были выполнены учениками и насколько успешно. Подобную статистику можно ис-
пользовать для текущего контроля, оценивания, а также, например, для проведения соревно-
ваний между учениками. 

кроме того, что ученики объединяются в классы, дополнительно имеется возможность 
создавать группы по каким-либо признакам, например, по “уровню” -  сильные/средние/сла-
бые. далее можно будет выбирать/назначать задания уже нужной группе, а также видеть об-
щие результаты по этой группе. Также есть возможность выбирать/назначать задания конкрет-
ному ученику.

Таким образом, в Matific есть возможности для индивидуализации и персонализации,  
а также потенциал для организации автономных групп в классе.

Matific вполне можно использовать для модели “Перевернутый класс”. Нужно иметь  
в виду, что в системе отсутствуют теоретические материалы и учителю нужно будет или гото-
вить их самостоятельно, или использовать другие электронные ресурсы.

Matific также может использоваться для организации смешанного обучения по  модели 
“автономные группы” (ротация станций), когда кабинет класса разбивается на несколько зон  
с разными видами деятельности, в каждой из которых работает часть класса, а потом, спустя 
некоторое время, происходит смещение групп и, следовательно, переключение видов дея-
тельности. В одной из таких зон можно разместить устройства для работы в Matific, и  уче-
ники будут часть урока посменно решать задачи из данного электронного образовательного 
ресурса.
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Таким образом, Matific представляет собой эффективный инструмент, который можно 
использовать для эффективной организации смешанного обучения математике в начальной 
школе.
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ТИПЫ СУБКУЛьТУРЫ ПЕДАГОГА ВЫСШЕй ШКОЛЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАзВИТИЕ 
ПРОфЕССИОНАЛьНЫХ КОМПЕТЕНцИй ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В статье рассматриваются требования к профессиональным компетенциям препода-
вателя высшей школы. говорится о том, что на развитие профессиональных компетенций 
педагога влияет поддерживаемый им тип субкультуры. дается характеристика трех типов 
субкультуры преподавателя вуза: традиционного (тип повседневности), инновационного  
и новаторского, субъектно-ориентированного – и описывается их влияние на развитие про-
фессиональных компетенций педагога в условиях высшей школы.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, субкультура преподавателей, тип 
субкультуры, высшая школа.
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TYPES OF SUBCULTURE OF THE TEACHER OF HIGH SCHOOL AND THEIR IMPACT  
ON THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF THE TEACHER

The article discusses the requirements for professional competencies of a higher school 
teacher. It is said that the type of subculture supported by him influences the development of a 
teacher’s professional competence. The characteristic of three types of subculture of a university 
teacher is given: traditional (everyday type), innovative and innovative, subject-oriented, and their 
influence on the development of a teacher’s professional competences in high school is described.

Keywords: professional competence, teacher subculture, subculture type, high school.

В настоящее время в психолого-педагогической литературе подробно описаны требова-
ния к профессиональным компетенциям преподавателя высшей школы. Профессиональную 
компетентность рассматривают в своих работах В. г. афанасьев, В. С. безрукова, Т. г. браже,  
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Э. Ф. зеер, г. С. Сухобская, О. Н. шахматова и другие. «Преподаватель должен не просто пони-
мать сущность проводимых реформ, принимать и реализовывать идеи современного образо-
вания, но и формировать, развивать и совершенствовать свои профессионально-педагогиче-
ские компетенции. Преподаватель высшей школы должен обладать педагогической культурой, 
в которую входят: гуманистическая позиция по отношению к студенту; психолого-педагогиче-
ская компетентность и развитое педагогическое мышление; владение содержанием препода-
ваемого предмета; владение традиционными и новыми педагогическими технологиями; опы-
том творческой деятельности; умение обосновать собственную педагогическую деятельность 
как систему, включающую дидактическую, воспитательную и методическую компоненты; спо-
собность разработать авторский образовательный проект; культура профессионального пове-
дения, умение саморегуляции собственной деятельности и общения» [1, с. 37–38].

Мы считаем, что на развитие профессиональных компетенций преподавателя высшей шко-
лы влияет поддерживаемый им тип субкультуры. каким предстаёт перед студентами препода-
ватель? как раскрывает сущность предмета? При помощи каких форм и методов формирует 
профессиональные компетенции студентов? как проявляются при этом его внутренний мир, 
авторская и субъектная позиция, его умения анализа и рефлексии? Ответы на эти вопросы по-
могут в составлении и описании типологизации субкультуры преподавателей вуза. Вспомним, 
что субкультура преподавателей вуза – это совокупность специфических социально-психологи-
ческих признаков (норм, ценностей, стереотипов, вкусов и т. д.), формирующихся внутри про-
фессионального сообщества и влияющих на стиль жизни и мышления его представителей. Мы 
выделили три типа субкультуры педагога: традиционный (тип повседневности), инновацион-
ный и новаторский, субъектноориентированный. классификационным основанием данной 
типологизации является культурологический подход в изучении субкультуры преподавателя. 
Рассмотрим каждый из предложенных типов и его влияние на развитие профессиональных 
компетенций педагога в условиях высшей школы.

Традиционный тип субкультуры педагога (тип повседневности) подразумевает консерва-
тивное отношение к образованию; ориентацию только на результат обучение; объяснение 
материала без учёта обратной связи, без субъективной оценки своей и чужой деятельности; 
использование одной-двух традиционных форм и методов обучения, не более; сочетание вы-
сокой методичности, систематичности с репродуктивной деятельностью; непринятие во вни-
мание изменений в окружающем мире и в системе образования в частности. Мы считаем, 
что влияние данного типа субкультуры на развитие профессиональных компетенций педагога  
в условиях высшей школы минимально. Педагог не стремится к самосовершенствованию и са-
моразвитию.

Инновационный и новаторский тип субкультуры преподавателя предполагает ориентацию 
на сам процесс обучения; использование большого арсенала разнообразных продуктивных 
методов и форм обучения; обращение к коллективному обсуждению и принятие во внимание 
разных точек зрения, изменений в окружающем мире и в системе образования в частности, но 
без их детального анализа; приверженность к инновациям в сфере образования; преоблада-
ние интуитивности над рефлексивностью; не всегда верную оценку особенностей и результа-
тивности собственной деятельности. Инновационный и новаторский тип субкультуры препода-
вателя, по нашему мнению, оказывает значительное влияние на развитие профессиональных 
компетенций педагога в условиях высшей школы, а именно: на становление гуманистической 
позиции по отношению к студентам и развитие культуры профессионального поведения; на 
более детальное овладение содержанием преподаваемого предмета, традиционными и но-
выми педагогическими технологиями и др. Педагог активно прибегает к инновациям, включа-
ет новаторский опыт в свою деятельность, но не привносить чего-либо своего, только копирует 
уже существующее.

Субъектноориентированный тип субкультуры в противоположность двум другим наце-
лен на процесс и результат обучения одновременно; сочетает в себе интуитивность и рефлек-
сивность. данный тип субкультуры подразумевает комбинирование продуктивных методов  
и форм обучения с последующим анализом их эффективности; изобретательность с опорой на 
современную информацию в сфере образования; учёт обратной связи от студентов и перестра-
ивание исходя из неё хода своей деятельности; мобильность. По нашему мнению, если препо-
давателю вуза присущ данный тип субкультуры, то педагог непременно двигается по пути про-
гресса в развитии своих профессиональных компетенций. Про такого преподавателя можно 
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сказать, что он обладает субъектностью. «Субъектность – это интегрированное свойство лично-
сти, стремящейся сознательно производить преобразования в окружающей социальной среде 
и в самой себе» [2, с. 95]. Можно определить следующий спектр характеристик субъектности 
личности: «уникальность, осознанность, целеустремлённость, активность, сконцентрирован-
ность, самостоятельность, ответственность, авторство собственной жизни и собственной исто-
рии, построение собственной профессионально-личностной стратегии развития, способность 
овладевать собственным поведением, проектировать собственное поведение и творческие 
идеи, сформированность системы ценностных отношений, ориентированных не на конкрет-
ные требования, а на понимание универсальных человеческих ценностей, способность к из-
менению своих ценностных ориентаций; умение находить баланс между своими ценностями 
и требованиями роли и др.» [2, с. 96].

Таким образом, мы показали прямую зависимость развития профессиональных компетен-
ций преподавателя высшей школы от поддерживаемого им типа субкультуры: традиционного, 
инновационного и новаторского, субъектноориентированного.
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КАКИЕ УРОКИ МЫ ПРЕПОДАЕМ: КОНцЕПцИИ ПРЕПОДАВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ОБРАзОВАТЕЛьНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ И/ИЛИ ГЛУХОТОй

Изменение парадигмы в области инвалидности с точки зрения медицинской модели  
и модели дефицита по отношению к экологической модели (Bronfenbrenner, 1979), где инва-
лидность рассматривается как следствие взаимодействия между человеком и окружающей 
средой (WHO 2007), привело к изменениям в области образования людей с ограниченными 
возможностями здоровья, где необходим баланс между сферами жизни. Основное внима-
ние уделяется разным областям жизни и образовательной деятельности: уход за собой, быт, 
профессиональная деятельность, досуг. Объединение различных сфер жизни в образова-
тельном контексте должно способствовать активному участию обучающегося в его жизни не-
зависимо от тяжести инвалидности. Такая перспектива изменила подход учителей к процессу 
обучения. уделяется внимание обучению навыкам в значимом контексте, который побуж-
дает к пониманию деятельности. Способность понимать контексты, включая роль объектов  
и людей в таких контекстах, повышает смысл и облегчает понимание (Oliva & Torralba, 2007).

В то время как традиционный подход к образованию и реабилитации ориентирован на 
улучшение навыков в различных областях развития, таких как сенсорное, моторное обще-
ние, уход за собой. Экологический подход (Bronfenbrenner,1979) фокусируется на навыках, 
которые нужны ребенку для участия в деятельности в его обычной среде.

целью статьи является обсуждение мероприятий, которые являются частью учебной 
программы, и того, как потребности в обучении студентов с глухотой и/или множествен-
ными нарушениями могут быть решены в рамках учебной программы, основанной на дея-
тельности. Эти показатели, включая управление мероприятиями и качество вовлеченности  
и участия в мероприятиях, получены в результате осуществления учебной программы на ос-
нове мероприятий в реабилитационном центре в загребе, Хорватия. Опыт преподавателей  
и терапевтов из загреба, собранный в ходе предварительного исследования, проведенного 
с помощью опроса, будет использоваться для анализа стратегий планирования с уделением 
особого внимания концепциям преподавания в рамках учебной программы, основанной на 
деятельности.

Ключевые слова: врожденная глухота и/или множественная инвалидность, деятельност-
ный учебный план, оценка деятельности, качественные показатели, разработка концепции, 
спиральный учебный план.
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WHAT LESSONS DO WE TEACH TEACHING CONCEPTS IN CONTEXT OF EDUCATIONAL 
ACTIVITIES FOR LEARNERS WITH MULTIPLE DISABILITIES AND/OR DEAFBLINDNESS

The change of paradigm within disability field from medical and deficit model toward 
Ecological model (Bronfenbrenner, 1979) where disability is seen as consequence of interactions 
between individual and his environment (WHO,2007). That also brought changes in educational 
domain of people with disabilities where balance between life domains is needed, the focus is 
on activities from different life domains together with educational, like self care, domestic, 
occupational, leisure.  Blending various life domains into educational context should support active 
participation of learner in his life, no matter what is the combination and severity of disability. Such 
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perspective changed how teachers approach teaching process, not teaching decontextualized skills 
but teaching skills within meaningful context that support understanding. The ability to understand 
contexts, including the role of objects and people in such contexts increases meaning and facilitates 
understanding (Oliva & Torralba, 2007).

While traditional approach to education and rehabilitation  emphasize improving skills in 
different developmental domains like sensory, motor, communication, self care, the Ecological 
approach (Bronfenbrenner,1979)   is focusing on skills that child needs in order to participate in 
activities within his regular environments.

The aim of this paper is to discuss activities that are part of educational curriculum and 
how learning needs of students with deafblindness and/or multiple disabilities can be addressed 
within activity based curriculum. These indicators, including management of activities and quality 
of engagement and participation within activities are derived from implementation of activity 
based curriculum at Mali dom-Zagreb, Rehabilitation center in Zagreb, Croatia. The experience 
of teachers and therapists from Mali dom-Zagreb, collected through preliminary study applied 
through questionnaire, will be used to reflect on strategies in planning with specific focus on 
teaching concepts within activitiy based curriculum. 

Keywords: congenitally deafblind and/or multiple disabilities, activity based curriculum, 
activity assessment, quality indicators, concept development, spiral curriculum.

INTRODUCTION
Learning in congenitally deafblind child is impacted by the nature of vision and hearing loss that 

can be additionally challenged by presence of additional disabilities. The loss of distant senses impact 
development of social interaction, communication and language which are in focus of all educational 
interventions. The lack of effective communication means can influence building relationships with 
people in environment. Reduced opportunities for incidental learning impact concept development. 
Reliance on proximal senses as touch require more time in processing informations from environment 
and enough time for learning is needed consequently. Instruction through alternative modalities is 
needed to help them learn about world. In many cases there are also present concomitant, additional 
disabilities like intellectual, motor, behavioral, health issues which can be on any place of continuum 
from mild to severe disability. These challenges create specific needs that must be addressed in the 
context of meaningful curriculum. The educational needs of learners with multiple disabilities are 
summarized in table 1.

Table 1. 

Educational needs of children with multiple disabilities (Amaral and Celizic,2015).

Ecological approach looks at interaction of person with his social and physical environment as 
basis for learning and development where disability arises from reduced opportunities to interact 
with this environment. Interaction with environment include interaction with physical environment 
through movement and exploration as well as interaction with people in that environment. Learners 
with multiple disabilities require supported involvement in activities and adapted means of 
communication. Engagement can be taken as an important indicator of  the relationship between  the 
individual and his environment and subsequently as a measure of quality of participation in activities 

study applied through questionnaire, will be used to reflect on strategies in planning with 
specific focus on teaching concepts within activitiy based curriculum.  

Keywords: congenitally deafblind and/or multiple disabilities, activity based curriculum, 
activity assessment, quality indicators, concept development, spiral curriculum. 
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senses impact development of social interaction, communication and language which are in 
focus of all educational interventions. The lack of effective communication means can 
influence building relationships with people in environment. Reduced opportunities for 
incidental learning impact concept development. Reliance on proximal senses as touch 
require more time in processing informations from environment and enough time for learning 
is needed consequently. Instruction through alternative modalities is needed to help them 
learn about world. In many cases there are also present concomitant, additional disabilities 
like intellectual, motor, behavioral, health issues which can be on any place of continuum 
from mild to severe disability. These challenges create specific needs that must be addressed 
in the context of meaningful curriculum. The educational needs of learners with multiple 
disabilities are summarized in table 1. 
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within an environment. Engagement is defined as “the amount of time children spend interacting with 
the environment (with adults, peers, or materials) in a developmentally and contextually appropriate 
manner’’ (McWilliam & Bailey, 1995; Ridley, McWilliam & Oates, 2000). Engagement levels should 
continuously be monitored. The educational goal is to increase engagement level that can be achieved 
through analyzing the environment in which the activity is performed, providing optimal level of 
support, providing structure for learning and meaningful outcomes, adapting complexity of activity 
to learner’s level of understanding and ensuring appropriate communication means.

Activity-based intervention (Bricker & Cripe, 1992), is an identified approach to implement 
activities under curriculum options, is defined as a “child-directed, transactional approach that 
embeds intervention on children's individual goals and objectives in routine, planned, or child 
initiated activities, and uses logically occurring antecedents and consequences to develop functional 
and generative skills."

Within activity-based curriculum, developmental, functional and academic goals are embedded 
into context of activity. Activities that are part of this curriculum should be selected carefully, in 
collaboration with parents or significant persons in learner’s life.

Due to receiving fragmented informations and lack of incidental learning, the formation of 
concepts in learners with deafblindness and/or multiple disabilities is additionally challenged. 
Concept formation can be seen as interactive process where mental representation is developed 
through process of negotiation between person and his communication partner/intervenor and 
giving it a label through adapted communication means.     

Teaching in context of activities should equally focus on skills as on concepts. While skills 
represents ability to do something, concepts give meaning and its formation is especially challenged 
in learners with deafblindness and/or multiple disabilities. Teachers must consciously and continually 
provide children  with experiences that enable them to develop a gradually expanding view of the 
world (Miles, B., & McLetchie, B., 2008). The concept of spiral curriculum (Bruner,1960) is used 
to explain the process how concepts are learned from experiencies withing reach and expanding 
complexity and application in everyday life.

Quality indicators in education of  learners with multiple disabilities
The quality indicators in education of learners with multiple disabilities (Amaral and Celizic, 

2015) were developed in the form of checklist as tool for professionals in guiding their teaching 
of students with need for extensive support in learning. The purpose is to help professionals in 
reflective thinking about quality of educational offerings with goal to improve learner’s involvement 
in curriculum activities. The indicators were developed based on research around these topics and 
author’s experience. The Checklist cover the topics: Children’s needs, Engagement and Participation 
and Managing activities. Within each of these topics the rationale is  

The aim of this paper is to examine how professionals working with students with multiple 
disabilities, including deafblindness, approach to management of activities within activity based 
curriculum as context for teaching concepts. The purpose is also to examine how professionals 
support concept development within activity based curriculum and what concepts they focus in 
planning and teaching in context of activities.

Methodology
Participants
In order to collect information about how professionals understand and approach planning for 

teaching concepts,  survey research design was implemented. Participants were ten professionals 
that work at Mali dom-Zagreb. Proffessionals were informed about the aim of the study, including 
a guarantee of anonymity and confidentiality in data treatment. They were informed that the aim 
wasn’t to evaluate their professional competencies but to collect informations and reflect about how 
they approach planning activities and teaching concepts. 

Instrument
For the purpose of collecting informations the questionnaire consisting of twenty-seven 

items was developed. The questionnaire was composed of open ended questions, questions with 
multiple choices and Likert type ratings. The questionnaire items can be grouped into two domains: 
questions about the management of activities and questions about teaching concepts. Items 
concerning activities asked about types of activities, selection criteria, frequency, generalization, 
context of activity, interactions within activity, involving student’s preferences, level of attention and 
opportunities for exploration and movement.  Items concerning concepts collected informations 
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about planning, types of concepts, strategies to teach concepts, teaching generalization,student 
and family involvement, spiral curriculum, presentation modalities, assessment of understanding 
concepts and including concepts in learner’s IEP. The questionnaire items were developed based on 
Quality Indicators Checklist (Amaral & Celizic,2015). 

Results
Participants demographic data
Of the ten participants, nine participants had masters degree in educational and rehabilitation 

sciences (90%)  and one had masters degree in  speech and language pathology. Five participants 
(50%) also completed postgraduate specialist study in early intervention. Seven participants  (70%) 
had at least ten years experience in working with learners with multiple disabilities, including 
deafblindness. Two professionals (20%) had between five and ten years of teaching experience and 
one (10%) had three to five years of experience. Most of professionals (90%) worked with learners 
zero to three years old, eight professionals (80%) also worked with learners three to seven years old 
and six of them (60%) worked with population of learners seven to twenty-one  years old.

Activities
Professionals reported about types of activities they teaching. Reported  activities included 

activities from different life domains and specific therapies.The types of activities are as follows: 
thematic units, sorting, matching, games, vibroacoustic therapy, sensory integration, sensory activities, 
activities of daily living, making natural cosmetics, sports, cooking, vocational activities, leisure time 
activities, activities for concept development using concrete or visual materials, activities to encourage 
communication development, activities for encouraging early sensorimotor development, individual 
or group activities. The selection of activities were based on developmental age and relevance for 
children (90%). Forty percent (40%) of professionals selected activities according to age level and only 
ten percent (10%) based on generalization as important aspect. Regarding frequency of activities, all 
professionals reported activities are performed once a week, and forty percent (40%) reported they 
teach within activities that are performed every day. None of professionals reported about activities 
that are performed only once a month or once a year. 

Informations about context of activity was elicited by question about place where activity mostly 
is performed: within classroom, in specialized cabinet, child’s home or other. Sixty percent (60%) 
professionals answered that they perform activity within classroom followed by specialized cabinet 
(40%) and child’s home (30%). Two professionals reported about performing activity at other place 
that wasn’t specified.

By question about teacher-student ratio within activity, opportunities for interaction were 
investigated. Fifty percent (50%) professionals answered that teacher-student ratio within activity 
was one professional working with one learner. Other ratios reported were one adult on two learners 
(30%), one adult on three learners and one adult on four learners was reported by ten percent of 
professionals.

Eight professionals (80%) reported that they include child’s interest and preferences into activity 
where one professional managed to include them allways and one rarely. None of professionals 
reported that they didn’t manage to include child’s interests and preferences.

Level of attention during activity was evaluated by answering question if  learner’s interest was 
focused on person, object or the learner could share attention between person and object ((joint 
attention). Six professionals (60%) reported that learners showed joint attention. Two professionals 
(20%) reported that level of attention was person to person and same percent of professionals 
reported that they primarily focused on objects. Strategies that teachers used to direct attention are 
summarized in table 2.

All professionals ensured exploration and movement during activity.  Six professionals (60%) 
included students into movement and exploration often, sometimes two professionals and allways 
two professionals.
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Table 2. 

Strategies that teachers used to direct attention during activity

Concepts
All of professionals planned teaching of concepts where five professionals were planning it often 

and only  three used it allways. Three professionals reported they plan teaching concepts sometimes.
Professionals are choosing concepts according to the needs of a child and according to topic.  

Types of concepts that professionals are teaching in contexts of activity is presented in table 3.

Table 3. 

Types of concepts the professionals reported

All professionals were planning generalization of concepts.
The question about involvement of learners in choosing which concept to teach showed that 

majority (80%) only sometimes teach based on that. All of professionals shared their experiences 
with families where forty percent of professionals (40%) were sharing it allways,  three  professionals 
(30%) sometimes, two professionals often and only one rarely.

Only four out of ten professionals knew what is Spiral curriculum.
Regarding presentation modalities, professionals used mostly objects (80%) followed by pictures 

and manual signs (70%) and tactile symbols used just forty percent of professionals (40% ).

Eight professionals (80%) reported that they include child’s interest and preferences into 

activity where one professional managed to include them allways and one rarely. None of 
professionals reported that they didn’t manage to include child’s interests and preferences. 

Level of attention during activity was evaluated by answering question if  learner’s interest 
was focused on person, object or the learner could share attention between person and object 
((joint attention). Six professionals (60%) reported that learners showed joint attention. Two 
professionals (20%) reported that level of attention was person to person and same percent 
of professionals reported that they primarily focused on objects. Strategies that teachers used 
to direct attention are summarized in table 2. 
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All professionals ensured exploration and movement during activity.  Six professionals 
(60%) included students into movement and exploration often, sometimes two professionals 
and allways two professionals. 

Concepts 

All of professionals planned teaching of concepts where five professionals were planning it 
often and only  three used it allways. Three professionals reported they plan teaching 
concepts sometimes. 

Giving enough time 

Pause 

Tactile technique/hand under hand 

Following child's interest 

Bringing object closer  

Using contrast, light, sounds 

Presenting activity in motivating way 

Interesting objects and activities 

Introducing change into environment 

Offering choices 

Adapting duration of activity 

Responsivity 

Reciprocity 

Imitation 

Adjusting voice and facial expression 

Proximity to child 

Adapt verbal instructions 

Physical support 

Using play 

 

Professionals are choosing concepts according to the needs of a child and according to topic.  
Types of concepts that professionals are teaching in contexts of activity is presented in table 
3. 
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Name of activities, preferred toys, names of people 

Days of the week, more/finished;  

Bottle, spoon, cup, book, ball, swing, baloon 

Concepts related to personal needs – eat, drink, relaxation, changing, refusing, break 

Everyday objects, toys, animals (if have more experience), distant objects like aeroplane to 
associate with sound 

Spatial concepts 

Differences, body parts, function of objects, shapes, clothes, weather concepts 

 

Table 3. Types of concepts the professionals reported 

All professionals were planning generalization of concepts. 

The question about involvement of learners in choosing which concept to teach showed that 
majority (80%) only sometimes teach based on that. All of professionals shared their 
experiences with families where forty percent of professionals (40%) were sharing it allways,  
three  professionals (30%) sometimes, two professionals often and only one rarely. 

Only four out of ten professionals knew what is Spiral curriculum. 
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Table 4. 

shows strategies that professional used to assess concept knowledge. 

Nine out of ten (90%) professionals reported that concepts are involved in their Individual 
Educational  planning.

Discussion
This small size survey gave us some preliminary results on how professionals approach teaching 

concepts within activity based curriculum. It was based on reports of professionals about their 
approach to teaching concepts within activities. 

Results showed in general very high awareness of activities and including learning opportunities 
in context of activities. The activities within program represented different life domains that have 
good potential for generalization of skills and concepts as important factors in learning about 
concepts. The selection of activities was based on developmental level and relevance for children 
that is according to learning needs of children with deafblidness and/or multiple disabilities. Based 
on reported activities it can be concluded that educational program is composed of frequent activities 
that allow for repetition and enough time for learning (once a day or once a week). The context of 
activity was primarily within classrooms or specialized cabinets which needs to be analyzed more 
in order to provide enough support for understanding natural contexts of activity. Learning within 
activities require high support, preferably it require that every learner has communication partner. 
That criteria was fulfilled only in fifty percent of activities while others ratios were one partner on two 
learners and even having one professional working with four students. In such conditions professionals 
should be creative in finding ways of structuring activity and allowing every learner enough time to 
process. Interactions can include person to person interactions which are good starting point for 
intervention but turn taking around topic that is meaningful aspect of activity should be expanded 
as well. Teachers need to encourage interactions to include more turns by responding and expanding 
on 'learners’ turns and by including in such interactions meaningful topics that provide content and 
support further learning (Amaral, 2003). By joining into the child's activity the teacher can sensitively 
expand topics and include more turns while referring to the features or use of objects, necessary 
movements, and people in the environment to the added conversation. In such interactions, shared 
meanings are co-created within an activity which supports the development of meaningful language 
(Nafstaad & Rodbroe, 1999). Including learner’s interests and preferences contribute to better 
understanding and motivation and all professionals reported that they were aware of it and managed 
to do so.

Regarding presentation modalities, professionals used mostly objects (80%) followed by 
pictures and manual signs (70%) and tactile symbols used just forty percent of professionals 
(40% ). 

Table 4. shows strategies that professional used to assess concept knowledge.  

 

Following child's reactions to presented 
concept 

Matching symbol and concept, concept with 
symbol 

Method of breaking expectations 

Initiating gesture 

Putting away object into finished basket 

Consistency of answers 

Checking through everyday situations 

 

Choosing named object 

Focusing on named object among other 
presented 

Making choices 

Changing format of questions 

Using photos of same objects in different 
context 

Bringing object from other place 

Testing sequence of task 

Deacresing level of support 

Showing photo 

Using object according to its function 

 

Table 4. Strategies that professional use to assess concept knowledge. 

Nine out of ten (90%) professionals reported that concepts are involved in their Individual 
Educational  planning. 
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This small size survey gave us some preliminary results on how professionals approach 
teaching concepts within activity based curriculum. It was based on reports of professionals 
about their approach to teaching concepts within activities.  

Results showed in general very high awareness of activities and including learning 
opportunities in context of activities. The activities within program represented different life 
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Levels of attention are important aspect in designing intervention for learners with multiple 
disabilities. Attention episodes can be evaluated on the continuum from no attention toward shared 
attention (Hostyn, Daelman, Janseen & Maes, 2010). Individuals can direct their attention toward 
another partner, toward an object, or they can share attention between the object, action or event, 
and the person involved in it, that is, joint attention. Included professionals differentiated between 
them where most of them reported about level of joint attention. This can give important information 
to teachers in order to choose appropriate teaching strategies. Strategies like imitation, following the 
child’s lead, turn taking, responsivity, using child’s preferred learning channels, giving enough time 
are used to facilitate person to person interactions on which more complex interactions, involving 
objects can be based. Strategies like using hand under hand technique can support development of 
joint attention. Professionals in this study reported about using these strategies. They also reported 
about accomodations in environment as well like contrast or adjusting distance.

Children´s development largely depends on their ability to explore environments.Opportunities 
for exploration and movement were taken into consideration within activities professionals reported 
about.

Concepts that professionals identified within activities were mostly about activities, objects and 
people involved in daily routines and toys. Some abstract concepts like time or weather were also 
included. The study also showed that professionals are not familiar with concept of spiral curriculum.
The spiral curriculum can be used in explaning teachers how concepts are learned by repetition 
of key concepts in almost all activities during day from early age, gradually expanding complexity 
and application in everyday situation. This should be more examined in context of how concept 
of spiral curriculum can be applied for learners with deafblindness and/or multiple disabilities. 
The question of planning teaching appropriate concepts is based on quality assessment of level of 
child’s understanding. By author’s knowledge there is no such quidelines available. One of the most 
important insights from this study was in highlighting the need to include the assessment of activity 
in addition to assessment of individual learner strengths and interests. Due to heterogenity of the 
population of learners with multiple disabilities and/or deafblindness, professionals need to critically 
evaluate what and how they teach in order to support learner’s understanding of what is happening 
in environment. The quality indicators that were the basis for construction of this study, provide many 
more aspects to be taken into consideration. Through suggested questions for professionals we can 
better support them in teaching and it can provide framework for assessment of existing practices.

There are many limitations of this study. Only ten professionals were involved and they are 
working in same organization. The questionnaire was extensive and need  refinement of some 
questions so detailed analysis can be applied. The study was based on report from professionals 
which should be compared through analysis of activity in real time. The process factors mentioned 
here and the mentioned Checklist can be used as potential variables.

Nevertheless, this study gave some of the preliminary insights about needs of professionals in 
the domain of management of activities and teaching concepts to learners with deafblindness and/
or multiple disabilities. 
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ОцЕНКА, ДИАГНОСТИКА И КЛИНИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛьСТВО  
ПРИ РАССТРОйСТВАХ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ДЕТСКОй НЕйРОПСИХОЛОГИИ И ПСИХОПЕДАГОГИКЕ

Расстройства аутистического спектра (РаС) представляют собой следствие нарушения 
нейроразвития и, бесспорно, являются объектом наибольшего внимания специалистов  
в области нейронаук как с теоретической, так и с практической точек зрения. Поэтому были 
разработаны и усовершенствованы технологии оценки данного синдрома, критерии его диа-
гностики и методики его лечения вне зависимости от выбранного для этого терапевтического 
подхода. В статье представлен актуальный обзор главных концептуальных аспектов РаС, их 
оценки, диагностики и медицинского вмешательства, в результате чего читатель сможет уз-
нать о практических сторонах данной темы с точки зрения различных дисциплин, таких как 
детская нейропсихология и психопедагогика.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, нейропсихология, оценка состоя-
ния, диагностирование, функциональный анализ, медицинское вмешательство.

Alonso Aguilar-Valera 
Kazan, the Russian Federation, Lima, Peru

ASSESSMENT, DIGNOSTIC AND CLINICAL INTERVENTION AT FRUSTRATION  
AUTICHESKOGOSPEKTR. THE RESEARCH CONSEQUENCE IN THE CHILDREN'S  

NEUROPSYCHOLOGY AND PSYCHOPEDAGOGICS

The Frustration of an Autistic Range (FAR) represent a consequence of violation of 
neurodevelopment, and, undoubtedly, are an object of the greatest attention of experts in the 
field of neurosciences both from theoretical, and from practical the points of view. Therefore 
technologies of assessment of this syndrome, criteria of its diagnostics and a technique of its 
treatment regardless of chosen for this therapeutic approach were developed and improved. The 
relevant review of the main conceptual aspects of FAR, their assessment, diagnostics and medical 
intervention therefore the reader will be able to learn about practical sides of this subject in terms 
of various disciplines, such as children's neuropsychology and psychopedagogics will be presented 
in the present article.

Keywords: frustration of an autistic range, neuropsychology, state assessment, diagnosing, 
functional analysis, medical intervention.
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Расстройство аутистического спектра (РаС) является следствием нарушения в нейроразви-
тии и характеризуется тем, что пациент испытывает сложности при общении, социализации 
и применении стратегий, помогающих успешно адаптироваться и сдерживать иррелевантное 
поведение при взаимодействии с окружением. Во второй половине прошлого века и в настоя-
щее время разрабатываются критерии диагностики и технологии, позволяющие специалистам 
не только оценивать состояние пациента и проводить диагностику, но и создавать стандарти-
зированные программы лечения, упрощающие их работу и приводящие к удовлетворитель-
ным результатам. 

В отношении оценки состояния и диагностики специалисты разработали набор квалита-
тивных и психометрических инструментов, созданных для оценки клинической сиптоматики. 
Также необходим функциональный (поведенческий) анализ, так как он позволит определить 
формулировку программ и понимание условий, которые нам представляет пациент. 

до настоящего времени, наиболее успешными и результативными являются те программы 
лечения, которые основываются на поведенческих тенденциях в психологии, так как они дают 
возможность точно оценивать все переменные и применимы вне зависимости от клинических 
условий и контекста данного случая. Также применение поведенческих методов может быть 
направлено на создание адаптативных рутинных действий, позволяющих пациенту удовлетво-
рять свои базовые потребности, отталкиваясь от системы элементарных коммуникаций, бла-
годаря которым пациент сможет устанавливать межличностные отношения и стимулировать 
необходимые для ежедневной жизни функциональные умения, при этом оставляя в стороне 
менее важные в данном случае способности, например, когнитивные. для этих случаев суще-
ствуют другие программы и мероприятия, как, например, когнитивная стимуляция, которые 
не были применены с таким же успехом из-за сложности во включении моделей обработки 
информации, которые позволили бы специалистам понять сложную связь между различными 
процессами и субпроцессами субрутины. В данном случае эти субпроцессы являются недораз-
витыми из-за присутствия других факторов (таких, как умственная недостаточность, клиниче-
ское состояние, подходящее под параметры РаС), но благодаря вкладу когнитивных нейронаук 
возможно создать метод, упрощающий интеграцию различных нейропсихологических и пси-
хопедагогических инструментов и стратегий. 

Расстройство аутистического спектра. Расстройство аутистического спектра (РаС), также 
известное как аутизм, является следствием нарушения в нейроразвитии и характеризуется от-
клонениями в социализации, установлении межличностных отношений, саморегуляции по-
ведения и когнитивной гибкости (American Psychiatric Association, 2000; 2013). При этом для 
субъекта проблематично взаимодействие с другими людьми, у него отсутствует эмоциональ-
ная отдача и слабо развито умение регулировать и сдерживать иррелевантное поведение , 
а также он неспособен использовать различные когнитивные ресурсы (такие, как адаптируе-
мость) в случаях изменений в окружении, новых требований и угроз. Необходимо отметить, 
что РаС также связано с умственной недостаточностью, -клиническим условием, в настоящее 
время включенная в диагностические критерии, применяемые при выявлении данной патоло-
гии (см. Таблицу 1). При этом исключается какая-либо неврологическая либо психиатрическая 
(шизофрения, аффективные расстройства, социальная депривация) патология (Howlin, 2000; 
Martos-Pérez, Freire-Prudencio, Llorente-Comí, Ayuda-Pascual, y González-Navarro, 2018). В настоя-
щее время РаС считается единым клиническим феноменом, вариирующимся в рамках спектра 
и классифицируемым в зависимости от его тяжести.  Ранее существовала серия клинических 
профилей с общими характеристиками, объединенных в так называемые общие расстройства 
психологического развития (см. таблицы 2 и 3).

данная концептуализация стала возможной благодаря различным мультидисциплинар-
ным исследованиям, проведенным в рамках педагогики и в клинических условиях. был создан 
корпус исследований, прибегая к которому, можно проводить все более точную диагностику, 
однако их необходимо адаптировать к особенностям каждого исследуемого случая. На запа-
де, эволюция концептуализации диагностики расстройства аутистического спектра прошла не-
сколько этапов, и исследования, проведенные американской Психиатрической ассоциацией 
(аПа) являются главными опорами, позволяющими специалистам из данной части света каж-
дый день проводить все более объективные анализы и создавать программы клинического 
вмешательства, облегчающие работу с данными группами населения. 
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Таблица 1. 

Критерии диагностики расстройства аутистического спектра (РАС).

Критерии диагностики
Расстройство аутистического спектра (РАС)

Клинический профиль
Причина Нейроразвитие
Проявление детство (ранее)
когнитивное поведение Недостаточное (наличие умственной недостаточности  

и дефицит исполнительных функций)
Вербальное поведение В относительной норме
Эмоциональное поведение Сниженная способность к сопереживанию и отсутствие 

мимики
Социальное поведение Отсутствие социально-эмоциональной взаимности
Моторное поведение Наличие стереотипий
Сенсорные реакции гипо/гиперчувствительность
Эволюция Относительная

Таблица 2. 

Эволюция классификации расстройства аутистического спектра (РАС),  
согласно Американской Психиатрической Ассоциации

Система классификации
DSM-IV1 DSM-V2

Расстройства раннего детства, детства  
или подросткового возраста /Общие нарушения 

развития3

Нарушения нейроразвития3

код клинический профиль код клинический профиль
F84.0a [299.00]b

F84.2  [299.80]

F84.3  [299.10]

F84.5  [299.80]

F84.9  [299.80]

аутистическое рас-
стройство

Синдром Ретта

детское дезинтегратив-
ное расстройство

Синдром аспергера

Общее расстройство 
развития (включая ати-
пичный аутизм) 

F84.0 [299.00] Расстройство аутистического 
спектра (подклассифицируемые 
согласно степени тяжести):

Степень 1: Требуется помощь

Степень 2: Требуется значитель-
ная помощь

Степень 3: Требуется очень зна-
чительная помощь.

1 диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, четвертое издание.
2 диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, пятое издание
3 Надкатегории.
a Согласно Международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОз).
b Согласно американской Психиатрической ассоциации.

Сопутствующие заболевания
Обычно клиническая симптоматика РаС может быть исключительной (De la Iglesia y Olivar, 

2012) или общей с другими расстройствами раннего развития. к примеру, существуют профи-
ли с клиническими признаками, ассоциирующимися с синдромом дефицита внимания и гипе-
рактивности, - основное отличие в данном случае – наличие поведенческих аномалий под на-
званием стереотипий, характерных для РаС, с присутствием импульсивности и двигательного 
беспокойства. Также РаС может сопровождаться некоторыми эпилептическими профилями, 
что происходит при синдроме Ландау-клеффнера или при приобретенной афазии с эпилепси-
ей, где наблюдаются регрессивное поведение и некоторые двигательные стереотипии. Резкие 
перемены в нормальном развитии ребенка, происходящие при этих патологиях, достаточно 
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известны. Также может проявляться неуклюжесть в движениях, беспокойство, эмоциональная 
нестабильность и депрессия как часть психопатологического комплекса, которые следует ис-
ключить при поведении исследований.  

Таблица 3. 

Классификация различных типов аутизма согласно Всемирной организации здравоохранения

код аутистический синдром код аутистический синдром
F84.0 детский аутизм (F84.4) гиперактивное расстройство, сопро-

вождающееся умственной недоста-
точностью и стереотипными  
движениями

F84.1 атипичный аутизм (F84.5) Синдром аспергера
F84.2 Синдром Ретта (F84.8) другое общее расстройство  

психологического развития
F84.3 другое детское дезинтегративное 

расстройство
(F84.9) Общее расстройство психологическо-

го развития, неуточненное

Оценка и диагностика РАС: Важность нейропсихологии
как было отмечено ранее, эволюция классификации РаС прошла несколько этапов, поэто-

му при проведении оценки состояния пациента необходимо иметь в виду, в первую очередь, 
классическую нозологию, так как в зависимости от этих показателей и от их реального под-
тверждения будет проведена дифференциальная диагностика, и будет возможно исключить 
наличие других профилей в данном клиническом случае (Canal-Bedia et al., 2016). 

как в детской клинической психологии, так и в нейропсихологии оценка РаС может быть 
проведена с различных точек зрения различных подходов, хотя, как уже было отмечено, со-
гласно главным диагностическим критериям, установленным согласно нозологическому под-
ходу, который в свою очередь является практическим инструментом, применяемым в ежеднев-
ной клинической практике. Обычно его применяют после проведения клинического интервью, 
дополненного тестом умственных способностей, что позволяет исследовать клинический про-
филь данного случая и подтвердить первоначально сформулированную гипотезу, к чему при-
бавляются другие доказательства мультидисциплинарного характера – неврологический ана-
лиз, нейровизуализация. 

Несмотря на это, для проведения анализа, подтверждающего собранную из клиниче-
ской истории и дополнительных анализов информацию, необходимо использовать некоторые 
опросники и тесты, которые будут сосредоточены на подтверждении наличия значительных 
недостатков в социализации, установлении межличностных отношений и саморегуляции пове-
дения, то есть в определении дефектов, связанных с ограниченными интересами и с различны-
ми стереотипиями, а также с наличием умственной недостаточности, так как это один из кри-
териев, присутствующих в современной справочной литературе. Также в процесс оценки могут 
быть включены нейропсихологические тесты и инструменты с целью исследовать настоящее 
состояние когнитивных функций, что позволит в будущем более целостно лечить пациента. 

Тщательно собрав все данные, будет возможно подтвердить диагноз РаС и определить его 
тяжесть, а также выявить сопровождающие клинические профили, что необходимо в случае 
некоторых пограничных РаС клинических состояний, как синдромы Ретта и аспергера (необ-
ходимо иметь в виду, что диагностирование данного синдрома будет зависеть от клинической 
экспертизы при отсутствии биологических маркеров или других материалов, которые могли бы 
стать причиной его исключения).  

Также следует отметить, что успех использования данных инструментов будет зависеть от 
того, были ли они заранее адаптированы к контексту, в котором проводятся анализы. В табли-
це 4 представлены некоторые из этих инструментов, применяемые как англоговорящих, так  
и в других странах. 
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Таблица 4. 
Некоторые опросники, тесты и нейропсихологические инструменты,  

применяемые при оценке и диагностике расстройства аутистического спектра (РАС)

  
Скрининги/Опросник/

Тест/ когнитивно-нейропсихо-
логический инструмент

авторы и год Возраст Расстройство/Функции/ 
Оцениваемые сферы

1 2 3 4
диагностическая шкала син-
дрома аспергера/Asperger 
Syndrome Diagnostic Scale 
(ASDS)

Myles, Bock, and 
Simpson (2001)

5-18 лет. Сенсорно-моторная 
деятельность, когни-
ция, речь и социальное 
поведение, связанные 
с синдромом асперге-
ра .

шкала коммуникационного 
и симаолического пове-
дения Профиль развития/
Communication and Symbolic 
Behavior Scales Developmental 
Profile (CSBS-DP)

Wetherby and Prizant 
(2001)

6 месяцев-6 лет. коммуникация, жести-
куляция, звуки, слова, 
понимание и использо-
вание предметов. 

Опросник социализации/Social 
Communication Questionnaire 
(SCQ)

Rutter, Bailey, and Lord 
(2003)

дети (от 4 лет)   
и взрослые 2-ух 
летнего менталь-
ного возраста.

Взаимное социаль-
ное взаимодействие, 
коммуникация и речь, 
стереотипное  
поведение. 

Интервью диагностики аутиз-
ма – Обновленный/Autism 
Diagnostic Interview-Revised 
(ADI-R)

Rutter, LeCouteur, and 
Lord (2003)

дети (от 2 лет)   
и взрослые 2-ух 
летнего менталь-
ного возраста.

аутистичное поведение 
и связанные проблемы.

шкала социальной реакции/
Social Responsiveness Scale 
(SRS)

Constantino and 
Gruber (2005)

4-18 лет. Социальное сознание, 
поведение и когниция, 
общение, мотивация, 
ограниченные интере-
сы и повторяющееся 
поведение.

Чеклист аутистического по-
ведения/Autism Behavior 
Checklist (ABC)

Krug, Arick, & Almond 
(2008)

2-14 лет. аутистичное  
поведение.

Измененный чеклист аутизма 
у маленьких детей, обновлен-
ный, с дополнительными ком-
менариями/Modified Checklist 
For Autism In Toddlers, Revised 
With Follow-Up (MCHAT-R/F)

Robins, Casagrande, 
Barton, Chen, Dumont-
Mathieu, and Fein 
(2014)

1:6-2:6 лет. аутистичное  
поведение.

шкала детского аутизма/
Childhood Autism Rating Scale 
(CARS-2)

Schopler, Van 
Bourgondien, 
Wellman, and Love 
(2010)

2-10 лет. дисфункциональные 
реакции, связанные  
с аутистичным поведе-
нием.

Последовательность диа-
гностического наблюдения за 
аутизмом/Autism Diagnostic 
Observation Schedule, 2nd 
Edition (ADOS-2)

Lord, Rutter, DiLavore, 
Risi, Gotham, and 
Bishop (2012)

12 месяцев  
до взрослых.

аутистичное поведение

Обновленные шкалы раз-
вития Меррилл- Палмер/
Merrill-Palmer Revised Scales of 
Development (M-P-R)

Roid & Sampers (2004) 0-6:6 лет. когниция, речь, психо-
моторное поведение, 
аффективность и само-
помощь.

дошкольная и начальная шкала 
интеллекта уэчслер, 4-ое из-
дание/Wechsler Preschool and 
Primary Scale of Intelligence, 4th 
Edition (WPPSI - IV)

Wechsler (2012) 2:6-7:7 лет. Интеллект.
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Окончание табл. 4
1 2 3 4

шкала интеллекта для детей 
уэчслер – пятое издание/ 
Wechsler Intelligence Scale for 
Children-Fifth Edition (WISC-V)

Wechsler (2014) 6:0–16:11 лет. Интеллект

шкала невербальных спо-
собностей уэчслер/Wechsler 
Nonverbal Scale of
Ability (WNV)

Wechsler and Naglieri 
(2006)

4:0-21:11 год. Невербальные когни-
тивные навыки.

NEPSY-II Korkman, Kirk, & Kemp 
(2007)

3-16:11 лет. когнитивное функцио-
наирование и адапта-
тивное поведение. 

Вмешательство: адаптация и применение программ клинического вмешательства в дет-
ской клинической психологии и психопедагогике 

Существует множество возможностей для выбора программы вмешательства в случаи РаС 
в зависимости от тяжести клинического профиля ребёнка, сопутствующих проблем и конкрет-
ных процессов, с которыми планируется работать. Обычно виды вмешательств со стороны спе-
циалистов в психологии, психопедагогике и в других смежных дисциплинах можно объеди-
нить в эволюционные, поведенческие, направленные на терапию и смешанные (Martos-Pérez 
y Llorente-Comí, 2013; Ruggieri y Arberas, 2015).

Эволюционные методики, такие как Responsive Teaching (RT) и Relationship Development 
Intervention (RDI), в основном сосредоточены на помощи ребёнку в установлении положитель-
ных отношений с другими людьми, и поэтому обращают много внимания на общение и соци-
альное взаимодействие. Поведенческие методики в основном сосредоточены на применении 
технологий, разработанных в рамках прикладного поведенческого анализа, и именно они яв-
ляются наиболее часто используемыми в клинической среде (пример - Young Autism Project). 
Они позволяют специалистам и родственникам с успехом справляться с проблемным поведе-
нием ребёнка при помощи практичных и простых стратегий, которые можно применять в раз-
личных контекстах. Вмешательство, направленная на терапию, зависит от процессов и функ-
ций, в которые необходимо раннее вмешательство: существуют программы, созданные для 
интенсивной и организованной работы над языковыми функциями и общением (Alternative and 
Augmentative Communication [AAC], Picture Exchange Communication System [PECS], More than 
Words [MTW]). Также существуют смешанные  программы, являющиеся результатом комбина-
ции эволюционных и поведенческих схем, некоторые из которых являются стандартизирован-
ными (Early Start Denver Model, Treatment and Education of Autistic and Related Communication 
Handicapped Children [TEACCH], SCERTS). данные программы были разработаны с целью про-
ведения целостного вмешательство в случай (включая возможность его проведения в течение 
всей жизни пациента) и являются адаптируемыми к различным контекстам. 

Стоит отметить, что существующие границы между вмешательством в РаС в рамках дет-
ской психологии и психопедагогики могут быть стёрты, объединив их методики с единой точки 
зрения: применения детальной функциональной оценки, которая даёт специалистам смежных 
дисциплин возможность понимать существующие проблемные условия, лисфункциональные 
отношения и факторы риска, присутствующие в исследуемом случае. 

Выводы. В течение всей работы была разработана тема РаС с актуальной точки зрения на 
их оценку, диагностику и вмешательство в данное расстройство. РаС в настоящее время рас-
сматривается как нарушение нейроразвития генетической природы, в основном характери-
зующееся недостаточностью на уровне социального взаимодействия, установления межлич-
ностных взаимоотношений, саморегуляции поведения и когнитивной гибкости. концепт РаС 
претерпел множество изменений вследствие появившегося к нему интереса, массового про-
ведения научных исследований по этой теме и полученным в их результате данным, которые 
позволили благоприятствовать и совершенствовать его раннюю диагностику. 

Так как в настоящее время неизвестны биологические маркеры, которые позволили бы 
точно диагностировать РаС, однако имеются психометрические техники, которые были разра-
ботаны с целью закрепить и объективизировать процессы оценки и диагностики данного рас-
стройства. Их настоящей целью является уменьшение риска постановки неправильного диа-
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гноза, так как выбор методики вмешательства будет зависеть от инструментального плана и от 
полученных во время его применения результатов. Также существуют квалитативные инстру-
менты, использование которых может благоприятствовать лучшему пониманию проблемы  
в случаях, когда невозможно алгоритмическое проведение процедур. Необходимо стандарти-
зировать все техники оценки и программы медицинского вмешательства, которые благодаря 
этому станут более эффективными. 

Также в дополнение к предыдущим процедурам необходимо проводить функциональную 
диагностику на различных уровнях поведения с целью установки специфических базовых ли-
ний, которые станут опорой для глобального, квантитативного и эффективного лечения, так как 
без определённых целей невозможно будущее успешное лечение.     

Из-за растущих необходимости и интереса в работе с проблемой РаС были разработаны 
программы вмешательства различного характера (эволюционного, поведенческого, терапев-
тического, смешанного), которые были применены в различных контекстах по всему миру. Ре-
комендуется связать установки программ медицинского вмешательства с процессом оценки 
и учитывать при этом ранее проведённые в данном направлении исследовательские работы. 
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С РАССТРОйСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

В статье рассматриваются актуальная проблема социальной адаптации у младших 
школьников с расстройством аутистического спектра и ее зависимость от рече-коммуника-
тивного аспекта прогностической способности данных детей. Проведено эмпирическое ис-
следование с целью выявления состояния прогностической способности у детей младшего 
школьного возраста с РаС и выдвинута необходимость разработки программы по развитию 
прогностической способности для дальнейшей их успешной социальной адаптации.
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SPEECH-COMMUNICATIVE FUNCTION OF PROGNOSTIC ABILITY AS A FACTOR  
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OF AUTHISTIC SPECTRUM

The article deals with the actual problem of social adaptation in primary school children 
with autism spectrum disorders and its dependence on the speech-communicative aspect of the 
prognostic ability of these children. An empirical study was conducted to identify the state of 
prognostic ability in children of primary school age with ASD and put forward the need to develop 
a program for the development of prognostic ability for their further successful social adaptation.
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В современном мире в связи с активным включением лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВз) в общеобразовательную среду, младшие школьники с расстройствами аути-
стического спектра (РаС) испытывают выраженные трудности в социальной адаптации. 

По мнению многих авторов (Л. а. Регуш, В. д. Менделевич, а. И. ахметзянова, Н. П. Ничи-
поренко и др.), одним из важнейших факторов, влияющих на развитие данного процесса, яв-
ляется состояние их прогностической способности [1; 4]. Многие исследования подтверждают 
(Т. а. Медведовская, а. И. ахметзянова, Т. В. артемьева, а. а. Твардовская), что прогнозирова-
ние результатов своей деятельности для детей с ОВз является особо затруднительным, так как 
прогнозирование связано с умением анализировать ситуацию, находить ключевые её аспекты 
и прослеживать её развитие [2; 3]. б. Ф. Ломов, Е. Н. Сурков, Е. а. Сергиенко и Л. а. Регуш, рас-
сматривая прогнозирование как важное свойство психики, раскрывают такие функции психи-
ки, как когнитивная, регулятивная и коммуникативная.

Под коммуникативной функцией понимается любое общение, взаимодействие между 
детьми, умение узнавать эмоциональные состояния других людей, готовность подчиняться со-
циальным нормам.

Исследователи (Е. Р. баенская, М. Ю. Веденина, О. С. Никольская и др.) отмечают, что ов-
ладению навыками социального взаимодействия препятствуют особенности, характерные для 
детей с РаС, а именно: страхи, особенности речи, стереотипии в поведении и нарушение ком-
муникации в целом. Причем наиболее трудна для них организация спонтанных контактов со 
сверстниками. умея говорить и многое понимать, такой ребенок не стремится использовать 
свои возможности в реальной жизни, во взаимодействии с другими детьми. Эти проблемы 
входят в сферу качественных нарушений социализации, являющихся диагностическим крите-
рием для аутистических расстройств.

Мы провели исследование, целью которого было изучение особенностей рече-коммуни-
кативной функции прогностической способности младших школьников с РаС. 

Исследование осуществлялось в образовательных организациях г. казани. В состав экс-
периментальной группы вошли учащиеся 1-3 классов, всего 52 ученика. Из них 26 младших 
школьников, имеющих диагноз «расстройство аутистического спектра» и 26 нормотипичных 
младших школьников.  

для исследования состояния прогностической способности младших школьников была 
применена методика "Способность к прогнозированию в ситуациях потенциального или ре-
ального нарушения социальной нормы". Статистически значимые различия по методике были 
выявлены с помощью t -критерия Стьюдента (см. табл. 1). 
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Таблица 1. 

Показатели рече-коммуникативной функции прогностической компетентности младших школьников 

Показатели прогностической  
компетентности (Пк)

школьники 
нормотипичные 

(n=26)
школьники с РаС

(n=26)
значение  

t -критерия  
Стьюдента

М SD M SD t Р
Общее значение ПК 70.04 14.83 37.54 25.16 5.67 .000

Общее значение  
рече-коммуникативной функции 23.38 7.89 13.08 11.38 3.79 .000

Рече-коммуника-
тивная функция 
ПК в сферах

Отношение к 
Учению 4.04 1.91 2.12 2.10 3.45 .001

Общение  
со сверстниками 3.73 1.91 2.19 2.29 2.63 .011

Общение  
со взрослыми 3.92 1.85 2.15 2.24 3.10 .003

Виртуальное 
общение 4.31 1.57 1.96 1.88 4.88 .000

Отношение  
к болезни 3.38 1.479 2.42 2.12 3.04 .063

Отношение  
в семье 4.00 1.89 2.23 1.98 1.90 .002

Критерии рече-
коммуникативной 
функции ПК

Вербализация /
отсутствие верба-
лизации

6.00 3.78 2.54 3.63 3.28 .001

Полнота /бедность 
речевых средств 6.27 4.10 2.77 3.91 3.36 003

Вербальное / 
невербальное  
речевое поведе-
ние др. людей

1.15 2.54 1.46 2.52 3.15 663

Наличие /отсут-
ствие категории 
времени

9.96 2.63 6.85 4.51 -.44 .004

Рече-коммуникативная функция ПК  
в учебных ситуациях 11,35 4.13 6.88 6.07 3.10 003

Рече-коммуникативная функция ПК  
во внеучебных ситуациях 12.04 4.49 6.19 5.60 4.15 .000

Примечание: Пк – прогностическая компетентность; 
выделенные в таблице строки показывают значимые различия при p ≤ 0.01 .

По общему показателю рече-коммуникативной Пк (Мн=23,38; Мрас=13,08) нами было вы-
явлено, что у детей с РаС меньшая способность к речевому прогнозированию, они испытыва-
ют трудности в планировании своего высказывания и прогнозировании конечного результата 
(t=3.79, при p ≤ 0.01).

значимые различия в сфере отношения к учению (Мн=4,04; Мрас =2,12) в рече-коммуника-
тивном аспекте свидетельствуют о затруднениях учебного сотрудничества и учебного общения 
ребенка с учителем и другими детьми. у школьников с РаС отсутствует стремление к общению, 
они испытывают трудности в установлении контактов с людьми и в выступлениях перед клас-
сом и редко проявляют инициативу в общении (t=3.45, при p ≤ 0.01). 

В сфере виртуального общения отмечаются низкие значения (Мн=4,31; Мрас =1,96).  
у младших школьников с РаС не отмечается высокая потребность в интернет-общении, вирту-
альное пространство для них не является средством коммуникации и общения с другими деть-
ми (t=4.88, при p ≤ 0.01). 
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значимые различия по критерию вербализация // недостаточная вербализация (Мн = 6,00; 
Мрас=2,54) определяется тем, что у детей с РаС, в отличие от детей без нарушений, в разви-
тии прогноз представляется как односложное нераспространенное предложение или простые 
перечисления (t=3.28, при p≤  0.01). 

у детей с РаС прогнозирование в ситуациях, не связанных напрямую с учением и школьной 
жизнью вызвало большие трудности, чем прогнозирование в учебных ситуациях: это просле-
живается в значимых различиях внеучебной деятельности рече-коммуникативной функции Пк 
(Мн=12,04; Мрас=6,19), так как внеучебная деятельность, в отличие от учебной, имеет боль-
шое количество проблемных ситуаций, которые школьник не всегда может понять и спрогно-
зировать (t=4.15, при p≤  0.01).

значимые различия по общей Пк (Мн=70,04; Мрас=37,54) и его сравнительно низкие зна-
чения служат индикатором риска формирования дезадаптивного поведения младших школь-
ников с РаС (t=5.67, при p≤  0.01).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что слабость рече-коммуникативной функции 
прогностической способности проявляется в неумении младших школьников с РаС выстраи-
вать вербальное общение, устанавливать контакт со сверстниками/взрослыми и ориентиро-
ваться в ситуациях общения; они имеют слабую мотивацию к речевому общению и редко про-
являют инициативу  – все это в совокупности мешает усвоить младшим школьникам правила 
коммуникативного поведения, полноценно взаимодействовать с окружающей средой и влия-
ет на их социальную адаптацию.

Низкие значения речевых и коммуникативных способностей детей позволяют сделать вы-
вод о риске формирования асоциального поведения младших школьников с РаС и определяют 
необходимость разработки программы развития прогностической способности для дальней-
шей их успешной социальной адаптации.
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EXPERIENCE IN SUPPORTING PRESCHOOLERS WITH IMPAIRED HEARING  
AND VISION

The article discusses the experience of accompanying preschoolers with simultaneous 
impairment of hearing and vision. Some effective methods of pedagogical activity of the teacher-
pathologist are described, their advantages are highlighted.

Keywords: preschoolers, accompaniment, hearing and vision impairment, corrective methods.

В октябре 2018 года красноярский государственный педагогический университет им. 
В. П. астафьева заключил соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом «Со-
единение» о создании на территории красноярского края ресурсного центра поддержки сле-
поглухих детей и обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития, их се-
мей и педагогов, работающих с ними. Ресурсный центр начал свое функционирование на базе 
кафедры коррекционной педагогики института социально-гуманитарных технологий универ-
ситета.

На первом этапе деятельности ресурсного центра предполагалось обучение его предста-
вителей (преподавателей кафедры коррекционной педагогики) и сотрудников практических 
базовых площадок ресурсного центра. базовыми площадками ресурсного центра на данный 
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момент являются муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «дет-
ский сад №194 комбинированного вида» г. красноярска и муниципальное бюджетное учреж-
дение «центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №5 «Сознание» 
г. красноярска. Обучение представителей ресурсного центра проводится при финансовой под-
держке бФ «Со-единение» специалистами «Perkins School for the Blind». 

Преподавателями  кафедры коррекционной педагогики начаты также исследования с аспи-
рантами и магистрантами по темам «Формирование предпосылок для обучения шрифту брайля 
у детей с одновременным нарушением зрения и слуха» на базе МадОу № 220 комбинирован-
ного вида и «Сравнительное изучение подходов к педагогическому сопровождению слепоглу-
хих детей в России и за рубежом». 

Также ведется активное применение полученных в рамках обучающего онлайн-курса про-
фессиональных знаний в практике деятельности выше упомянутых организаций.

Остановимся на некоторых приемах, которые применены учителями – дефектологами ба-
зовых площадок и дали положительных эффект в педагогическом сопровождении детей до-
школьного возраста с одновременным нарушением слуха и зрения после изучения большой 
и важной темы  «Разработка эффективной программы обучения слепоглухих детей и детей  
с множественными нарушениями развития». данная тема рассматривается в рамках большо-
го раздела под названием «учимся жизни: жить, любить, работать, играть», и охватывает до-
школьный период. 

большой трудностью для учителей – дефектологов является выбор подхода к организации 
малыша, имеющего нарушения слуха и зрения, на занятие, поиск мотивирующих к познанию 
окружающего моментов и удержание его внимания на этом процессе.

для решения данных трудностей специалистами базовых площадок ресурсного центра 
применены простые, но, как оказалось, очень действенные приемы. 

1. качание ребенка в гамаке. «Работает» при организации начала занятия, увлекает ре-
бенка и подготавливает к взаимодействию со взрослым. Также является поощрением за вы-
полненные задания в конце занятия, при необходимости – в середине.

2. Предлагаем выбор: что ты хочешь делать? Что ты хочешь делать сначала? а потом? Ты 
хочешь сделать это еще раз? Предоставление выбора дает ребенку осознание непринужден-
ности, ненасильственности занятия, понимание, что ему дадут возможность заниматься тем, 
что ему приятно и посильно.

3. Предоставляем возможность составить «расписание» (последовательность) занятия. 
Взрослый дает ребенку набор дидактических материалов, с которыми он хотел бы сегодня 
организовать занятие. Ребенку отводится важная роль: самому определить последователь-
ность, что за чем он будет выполнять. задания могут быть разложены в разных коробочках. 
дошкольнику нужно помочь расставить их в таком порядке, в котором он хочет их выполнить. 
«Выигрыш» педагога от такого приема: все запланированные упражнения с ребенком будут 
выполнены. «Выигрыш» для ребенка: он заранее будет знать, что его ожидает. Это означает, 
что он поймет, что наряду, возможно, с нежелаемыми им заданиями будут и те, которые ему 
нравятся.  Он поставит их на любое место в расписании. Он сможет начать с одного любимого 
упражнения, закончить другой любимой игрой. Его терпение будет мотивировано ожиданием 
любимых заданий. Ребенок будет точно понимать: что ему предстоит выполнить, и то, что его не 
будут удерживать на занятии дольше, чем потребуют того выполнение именно этих заданий. 

4. Прием продления времени на выполнение заданий. Часто отрицательным моментом 
для дошкольников становится то, что взрослый не умеет ждать. Это верно в отношении педа-
гогов и родителей детей. Поэтому важно «приему ожидания» учить и членов семьи ребенка  
[3, с. 10].  Часто взрослый поспешно приходит на помощь ребенку, или постоянно подталкивает 
дошкольника к незамедлительному выполнению заданий. Это нервирует малыша и отбивает 
желание участвовать в выполнении данных заданий. дать ребенку достаточно времени для 
обдумывания, совершения проб и ошибок – это значит дать ему шанс быть успешным! 

5. Общение с ребенком на понятном для него языке. В традиции отечественной сурдо-
педагогики сложилось отрицательное отношение к использованию жестовой речи в образо-
вательном процессе с глухими детьми. При сопровождении глухих дошкольников с сопутству-
ющим нарушением речи нужно отказаться от данной традиции в том случае, если жестовый 
язык будет являться средством сближения в понимании ребенка со взрослым. а без установле-
ния доверительных, приятных со взрослым отношений, как мы имели возможность убедиться, 
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ребенок не продвинется в развитии  так быстро и эффективно, как при их наличии. Поэтому 
приемы использования невербальной коммуникации играют важную роль в системе сопрово-
ждения дошкольников со зрительными и слуховыми нарушениями.

В случаях, когда ребенок является пользователем системой кохлеарной имплантации, во-
прос использования невербальной коммуникации рассматривается индивидуально.

Итак, мы рассмотрели лишь несколько приемов, которые уже доказали свою эффективность 
в работе по сопровождению дошкольников с одновременным нарушением слуха и зрения.

В перспективе двух ближайших лет ресурсный центр сопровождения слепоглухих детей, 
детей с ТМНР и их семей, предполагает проведение на территории красноярска и краснояр-
ского края обучение специалистов образовательных и иных организаций [2, с. 113]. В рам-
ках обучения будут рассматриваться индивидуальные кейсы с описанием методов и приемов, 
приводящих к успешному продвижению детей данной группы в развитии. 

благодарим благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» за 
возможность участия в программе регионального развития сети ресурсных центров по со-
провождению людей со слепоглухотой и тяжелыми множественными нарушениями развития  
[1, с. 64].
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коррекционно-воспитательная работа с умственно отсталыми подростками при подготов-
ке их к жизни и адаптации в современном обществе представляется важной задачей  уроков 
трудового обучения.

коррекция – ослабление либо преодоление психологических и физических недостатков 
через формирование необходимых качеств. Подготовка умственно отсталых учащихся к жизни 
и адаптация их в современном обществе определяется во многом сформированностью спо-
собностей к действиям в новых жизненных условиях и обстоятельствах.

коррекционно-воспитательная работа приводит к развитию процессов регуляции и акти-
визации деятельности. Если говорить конкретно об уроках трудового обучения и, в частности, 
уроках  столярного дела, то речь идет о процессах формирования обобщенных учебных и об-
щетрудовых умений, которые отражают и формируют уровень развития знаний, умений и на-
выков учащихся [1].

Направленность коррекционно-воспитательной работы заключается в формировании мо-
тивационной, познавательной и эмоционально-волевой сферы личности. В обучении столяр-
ному делу крайне важное значение имеет также коррекция моторики. Путем развития всех 
элементов коррекционной деятельности развиваются и речь, и мелкая моторика рук.

уроки столярного дела с точки зрения их коррекционно-воспитательного воздействия 
можно разделить на следующие этапы.

1. Этап восприятия. здесь речь идёт о процессе изучения и усвоения нового для учащихся 
материала. Осмысление учебного материала на этапе восприятия происходит в общих чертах, 
а его содержание должно быть доступно с учетом возрастных особенностей учащихся. здесь 
необходимо много внимания уделять тому, чтобы материал объяснялся ясно и чётко, был про-
иллюстрирован наглядными пособиями,  и, при возможности, с помощью технических средств 
обучения. Тот объем знаний, который получают учащиеся, должен соответствовать их возмож-
ностям и постоянно подвергаться коррекции по мере продвижения по программе. Вербальные 
и наглядные методы обучения должны применяться в соответствии с возможностями учащих-
ся и уровнем их познавательного развития. Важной задачей на этом этапе является активность 
включения учащихся в учебный процесс, поскольку именно от этого зависит эффективность 
их дальнейшей практической деятельности. коррекционные задачи на этапе восприятия реа-
лизуются  через определение объема и четкости повторения того, что необходимо вспомнить 
учащимися для усвоения ими нового материала на данном занятии, а так же, через способно-
сти  учителя  довести до сознания ребят процесс предстоящей работы.

2. Этап осмысления. здесь коррекционно- воспитательная работа с учащимися заключает-
ся в активизации их познавательной деятельности, научении на уроках столярного дела выпол-
нению таких мыслительных операций, как  сравнение, сопоставление, обобщение. 

для преодоления трудностей мышления, слабостей обобщения, негибкости мыслитель-
ной деятельности, стереотипности и несамостоятельности в принятии решений необходимо 
учить школьников выделять существенные признаки изучаемого объекта и наблюдению. учи-
тель столярного дела должен уделять существенное внимание обучению конкретным поняти-
ям, анализу, обобщению и сравнению. В качестве методов обучения здесь рекомендуется при-
менение наглядности. Этап осмысления заканчивается, когда учащиеся не только и не столько 
задание понимают, но и могут объяснить, что и для чего они делают.

3. Этап закрепления. На данном этапе учитель столярного дела закладывает фундамент 
для прочных знаний, умений и навыков по предмету. учащиеся должны быть готовы к разноо-
бразным видам деятельности.

4. Этап применения полученных знаний. здесь учитель создает новые условия и возмож-
ности для применения знаний на практике. дозировка трудовой нагрузки и объем учебного 
материала на данном этапе определяются педагогом так же, как и смена видов деятельности  
с целью предотвращения утомляемости. Важным с точки зрения коррекционно-воспитатель-
ной работы требованием является доступность заданий по физической нагрузке и темпу.[2]

коррекционно- воспитательная работа с учащимися на уроках столярного дела при под-
готовке их к жизни и адаптации в современном обществе начинается с самого первого урока 
и проявляется на каждом уроке по столярному делу. На первом уроке учащиеся знакомятся  
с содержанием работы в мастерской, им объясняются правила техники безопасности. Они зна-
комятся с тем, какие изделия они будут изготавливать, им даются краткие сведения о процессе 
изготовления и ремонта изделий. учащиеся узнают об общественно значимости и полезности 



144 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными...

своего труда, просматривают работы, выполненные учащимися, которые проходили обучение 
столярному делу до них.[3]

Прежде чем приступить к изготовлению какого-либо изделия, учитель проводит анализ 
конструкции изделия, объясняет выбор материала и вместе с учащимися разрабатывает техно-
логическую карту, при этом выслушивает и обсуждает все предложения учащихся для выбора 
оптимального решения. учащиеся самостоятельно под контролем педагога определяют план 
предстоящей работы, при помощи которого они в дальнейшем и выполняют задание, что по-
могает им для развития образного и абстрактного мышления.

Теоретические занятия по столярному делу включают в себя работу с литературой, во вре-
мя которой учащиеся выполняют различные задания. Педагог должен контролировать, чтобы 
они овладели навыками пересказа своего сообщения. Во время такой работы учащиеся анали-
зируют материал, учатся его обобщать, их устная речь развивается стремительными темпами. 
Пропадает стеснение и повышается социализация учащихся.

Проблемный подход, важность которого также присутствует в коррекционно-воспитатель-
ной работе, также применяется. Он работает через создание комплексной проблемной ситуа-
ции, решая которую учащиеся могут самостоятельно выдвигать способы и пути решения сло-
жившейся проблемы. учащиеся таким образом овладевают такими приемами познавательной 
деятельности, как синтез, анализ, обобщение, сравнение, понимают наличие и значение при-
чинно-следственных связей.

Техническая терминология и овладение ею также имеют важное коррекционно-воспи-
тательное значение. Владение терминами повышает возможности умственно отсталых под-
ростков  к объяснению своих действий. В процессе изложения технических сведений учитель 
использует общепринятую техническую терминологию, учащиеся делают соответствующие за-
писи в словаре.

дети любят всё потрогать руками и  развитие мелкой моторики идёт посредством размет-
ки, обводки, шлифования, вырезания, работы на различном оборудовании, использовании 
различных видов материалов. Включение в урок разнообразных игровых действий, при по-
мощи которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и усиливают интерес 
детей к учебному предмету. широко используются дидактические игры, кроссворды, ребусы, 
загадки, анаграммы, домино и др. Игры очень хорошо уживаются с «серьезным» учением, 
включение их в урок делает процесс обучения интенсивным и занимательным, создает у детей 
бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного матери-
ала [4].

Таким образом, активизация учебно-трудовой деятельности умственно отсталых учащихся 
на уроках столярного дела в коррекционной школе определяется содержанием программно-
го материала, использованием учителем трудового обучения современных образовательных 
технологий и действенной системой оценки качества деятельности учащихся с умственной от-
сталостью.
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Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов ставит перед об-
разовательными организациями проблему определения условий индивидуализации процесса 
обучения ребенка ОВз. Организация взаимодействия педагогов, специалистов дОу и родите-
лей в вопросах обучения, развития и воспитания ребенка с ОВз на этапе дошкольного образо-
вания позволяет существенно повысить эффективность образовательных воздействий, способ-
ствует снижению рисков проблем обучения и социализации таких детей в будущем [2].

В нашем дОу дети с ОВз посещают комбинированные группы наряду с детьми, не имею-
щими ОВз. уровень психофизического развития таких детей препятствует освоению ими обра-
зовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. В связи с этим для 
воспитанников с ОВз разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная про-
грамма, рекомендуемая ПМПк.  каждый ребенок осваивает ее в своем темпе и имеет спец-
ифические способы овладения учебным материалом. Многочисленные вторичные нарушения 
значительно осложняет достижение детьми с ОВз планируемых результатов освоения аООП.

Приходя в образовательное учреждение ребенок вынужден подстраиваться под его усло-
вия, но образовательная система тоже должна стремиться к созданию условий для реализации 
потенциальных возможностей детей в обучении и воспитании в соответствии с их особенно-
стями.[1] Индивидуальные различия детей реализуются через собственную образовательную 
траекторию, которая реализуется посредством индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это персональный путь компенса-
ции трудностей в обучении, а затем и реализации личностного потенциала ребенка: интел-
лектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, (ш. Ю. амонашвили, В. В. давыдов,  
В. Ю. Сухомлинский). 
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цель создания индивидуального маршрута-максимальная реализация образовательных  
и социальных потребностей детей в условиях оптимизации образовательной работы, активно-
го включения интеграционных процессов в образование [3].

ИОМ разрабатывается коллективом педагогов и специалистов дОу на основании заключе-
ния территориальной ПМПк и собственных результатов диагностики, согласуется и утвержда-
ется родителями воспитанника.

Структуру ИОМа составляют модули, в совокупности позволяющие обеспечить психоло-
го-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ин-
дивидуализировать работу по содержанию, темпам, технологиям, способам взаимодействия 
с ребенком. 

базисный модуль включает сведения о ребенке и родителях, информацию из заключения 
ПМПк, режим ежедневной организации жизни ребенка, график посещения кружков, предус-
мотренных вариативной частью программы.

диагностико-оценочный модуль включает систематическое, динамическое, комплексное 
изучение ребенка в различных видах деятельности, в привычных условиях (в игре, образова-
тельной деятельности, межличностном общении, в семье), обобщение и анализ информации 
о состоянии общего развития для осуществления оценки, планирования коррекционно – раз-
вивающего процесса и прогнозирования конечного результата. далее специалистами сопро-
вождения определяются приоритетные задачи образовательной коррекционно-развивающей 
работы, проектируется образовательный маршрут. На этом этапе важно дифференцировать 
степень и характер нарушений, выявить актуальные и потенциальные возможности ребенка. 
Они учитываются специалистами при выборе программы, которую будет осваивать ребенок  
в процессе индивидуального комплексного сопровождения.  На основе перспективного плана 
составляется ИОМ на каждого ребенка с ОВз, который конкретизирует и уточняет время, объ-
ем, вид, содержание и продолжительность воздействия, включаются все мероприятия, спо-
собствующие коррекции выявленных недостатков, с учетом актуального состояния ребенка  
и зоны его ближайшего развития. целесообразно оформить ИОМ в виде таблицы, что позволя-
ет компактно разместить материал по модулям. 

 В коррекционно-развивающем модуле отражены необходимые условия для реализа-
ции коррекционно-развивающей работы (режим, виды деятельности, программы, технологии, 
особенности дидактического материала, формы организации образовательной работы), ука-
заны специалисты, задействованные в процессе.

       Непосредственная организация коррекционно-развивающих занятий осуществляется 
специалистами в индивидуальной, групповой и подгрупповой формах взаимодействия в зави-
симости от особенностей психического и физического развития ребенка, возраста и выражен-
ности аффективных или когнитивных проблем. для коррекционно-развивающей работы отби-
раются те направления работы, в которых ребенок испытывает трудности.

Направления работы воспитателя соответствуют направлениям развития, изложенным  
в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: со-
циально-личностное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие. Помимо этого, педагог отвечает за создание гибкой развивающей предметно-про-
странственной среды как одного из условий качественной индивидуализации образователь-
ного процесса в группе комбинированной направленности. В данном случае среда является 
важным реабилитационным и социально-адаптивным средством воспитания и развития де-
тей с ОВз.

В процессе проведения обучения и воспитания дошкольников необходимо контролиро-
вать влияние тех или иных воздействий на ребенка, корректируя или изменяя педагогические 
методы и формы работы с ним в случае их неэффективности.

Индивидуализация образования сопровождается некоторыми трудностями при реализа-
ции в дОу. Однако этих проблем можно избежать при грамотном использовании педагогами 
личностно-ориентированных педагогических технологий и поддержки специалистами. 

Взаимосвязь учителя- логопеда, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, ин-
структора по физвоспитанию отражается в совместном планировании работы, в решении кор-
рекционно-образовательных задач на своем уровне для достижения общей цели. 

Педагог-психолог оказывает помощь в организации психологически комфортной обра-
зовательной среды в соответствии с реальными возможностями ребенка, проводит коррек-
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ционно-развивающие занятия с детьми по развитию психических процессов, по коррекции  
и развитию эмоциональной сферы и межличностных отношений, осуществляет контакт с педа-
гогическим коллективом, родителями. 

Логопед на основе личностно-ориентированного подхода осуществляет поэтапное форми-
рование компонентов речи, коррекцию нарушений речевого развития, формирование рече-
вых компетенций, развитие коммуникативных навыков.

Родители также активно включены в процесс, следят за ходом выполнения поставленных 
задач, высказывают свои пожелания, получают консультации специалистов.

диагностико-динамический модуль включает проведение систематической диагностики  
в ходе обучения, воспитания и позволяет выявлять особенности продвижения ребенка на раз-
личных этапах его развития. Информация о качественных изменениях в развитии ребенка фик-
сируется педагогом и специалистами в «карте комплексного динамического наблюдения»  
и доступна для ознакомления родителям.

Мониторинг эффективности реализации ИОМ включает отслеживание динамики развития 
ребенка, прогнозирование и оценку результатов его обучения и социализации, результатив-
ность интеграции деятельности педагогов и родителей в рамках единого пространства разви-
тия ребенка.[4]

Реализуя ИОМ в течение заданного временного периода наблюдается измерение инди-
видуального развития, связанное с качественными изменениями в деятельности ребенка и, 
прежде всего, игровой, новыми ресурсами, которые у него появляются или не появляются. Это 
позволяет оценить уровень актуального развития ребенка, поставить новую педагогическую 
задачу.  В случае если прогресса нет, разрабатывается новый ИОМ, если же намечается про-
гресс, то можно продолжить или доработать уже существующий.[5]

 умение определять динамику развития ребенка становится одной из ключевых компе-
тенций педагога дошкольной образовательной организации. 

 Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение нацелено на помощь ре-
бенку в личностном развитии, освоении образовательных программ соответствующего уров-
ня, формирование социально значимых компетенций и гармоничную интеграцию ребенка  
с отклонениями в развитии в социальную среду с целью безболезненного перехода на следую-
щую ступень образования. Индивидуализация образовательного процесса заключается в удов-
летворении особых образовательных потребностей детей, учете индивидуальных возможно-
стей, способностей и особенностей, что позволяет дошкольной образовательной организации 
идти по пути достижения качества образования дошкольников с ОВз.
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В статье представлены результаты изучения адаптационных возможностей системы 
кровообращения 7–9-летних детей с общим недоразвитием речи. установлено, что у детей 
с данной патологией вследствие функционального напряжения регуляторных механизмов 
сердечно-сосудистой системы общий уровень здоровья может быть оценен как «низкий»  
и «ниже среднего». Своевременное выявление и комплексная коррекция нарушений здоро-
вья данной категории детей наряду с логопедической работой будут способствовать более 
эффективному восстановлению речевых расстройств.
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The article presents the results of studying the adaptive capabilities of the circulatory system 
of 7–9-year-old children with General speech underdevelopment. It was found children with this 
pathology health level can be estimated as "low" and "below average" due to the functional stress 
of the regulatory mechanisms of the cardiovascular system. Timely detection and comprehensive 
correction of health disorders with speech therapy work with this children category, will contribute 
to more effective recovery of speech disorders. 
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Общее недоразвитие речи представляет собой нарушение звуковой и смысловой сторо-
ны речи, выражающееся в недоразвитии лексико-грамматических, фонетико-фонематических 
процессов и связной речи. Среди детей с речевой патологией такие расстройства составля-
ют не менее 40 %. Общее недоразвитие речи отражает, с одной стороны, незрелость корко-
вых и подкорково-стволовых структур головного мозга, с другой – функциональную неполно-
ценность регуляторных механизмов в период становления речевой функциональной системы.  
у 7–9-летних детей формирование речи происходит в сложных условиях морфо-функциональ-
ного развития органов и систем. даже у здоровых физически крепких младших школьников ве-
гетативные и нейро-эндокринные регуляторные механизмы функционируют с напряжением,  
а при наличии хронических заболеваний риск различных нарушений, в том числе взаимосвя-
занного созревания речевых центров, повышается. Поэтому так важно своевременно выявлять 
и корректировать даже самые начальные и незначительные отклонения в состоянии здоровья 
детей с речевыми нарушениями.

Одним из показателей здоровья ребенка являются адаптационные возможности организ-
ма, отражающие изменения уровня функционирования отдельных органов и напряжения ре-
гуляторных систем под влиянием внешних и внутренних факторов [1, 5]. При сбоях в работе 
этих систем закономерно наступают функциональные и органические изменения. Наиболее 
чувствительным индикатором адаптационных процессов является система кровообращения; 
вариабельность сердечного ритма характеризует показатели таких важных физиологических 
функций, как, например, адаптационные резервы и вегетативный баланс [4, 6].

С целью изучения общего уровня здоровья по функциональным показателям адаптацион-
ных возможностей системы кровообращения обследовано 89 детей с общим недоразвитием 
речи; контрольную группу составили 90 их здоровых сверстников без речевых нарушений. Все 
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дети были в возрасте 7–9 лет и посещали I-III классы общеобразовательной школы. Проводи-
лись измерения длины и массы тела, систолического и диастолического артериального давле-
ния, частоты сердечных сокращений до и после нагрузочной пробы, жизненной емкости лег-
ких, кистевой динамометрии.

для оценки общего уровня здоровья использовали индекс функциональных изменений 
системы кровообращения, или адаптационный потенциал Р.М. баевского [3], который основан 
на показателях системы кровообращения в состоянии покоя. В зависимости от величины по-
казателя адаптационного потенциала выделяли четыре группы: 1) дети с достаточными функ-
циональными возможностями системы кровообращения (адаптация и состояние здоровья 
удовлетворительные), 2) дети с функциональным напряжением адаптационных механизмов 
(состояние здоровья ниже среднего), 3) дети с неудовлетворительными адаптационными воз-
можностями (предболезнь), 4) дети со срывом механизмов адаптации (болезнь, требующая 
лечебных мероприятий).

более адекватным для суммарной оценки физического развития и функционального со-
стояния системы кровообращения является экспресс-метод г.Л. апанасенко [2]. Эта методи-
ка учитывает не только статические показатели сердечно-сосудистой системы, но и динамику 
их восстановления после дозированной физической нагрузки. При интерпретации результатов 
выделяли пять уровней здоровья, соответствующих определенному аэробному энергетиче-
скому потенциалу: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий.

Результаты исследования показали, что по значениям индекса адаптационного потенциа-
ла в обеих группах около половины составляли дети с удовлетворительным состоянием здоро-
вья. Признаков срыва механизмов адаптации среди обследованных лиц не установлено. Что 
касается функционального напряжения адаптационных механизмов и неудовлетворительных 
адаптационных возможностей (вторая и третья группы по Р. М. баевскому), то их доля среди 
детей с общим недоразвитием речи, по сравнению с контролем, была выше.

анализ оценки физического развития по экспресс-методике г.Л. апанасенко показал, что 
если по частоте встречаемости уровня здоровья выше среднего и высокого группы не различа-
лись, то среди детей с общим недоразвитием речи низкий и ниже среднего уровень отмечен 
чаще, чем в контроле.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что дети с общим недоразвити-
ем речи характеризуются функциональным напряжением адаптационных механизмов; уро-
вень здоровья значительной части этих детей можно оценить как ниже среднего и низкий. 
Поэтому важной составной частью реабилитации детей с речевой патологией, помимо соб-
ственно логопедической работы, должен стать комплекс мероприятий по укреплению адапта-
ционных возможностей организма.
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актуальность. Проблема развития речи взрослых глухих в период их профессиональ-
ной подготовки рассматривалась в работах В. а. Влодовец, а. П. гозовой, к. П. каплинской,  
б. И. Орлова, В. Н. Чулкова, М. П. шестаковой и др. Вопросами совершенствования содержания 
и методов профессионального обучения лиц с нарушенным слухом с учётом необходимости 
развития словесной речи и мышления обучающихся занималась лаборатория общего и про-
фессионального обучения НИИ дефектологии в последние десятилетия XX века, где накоплен 
опыт и разработана система по проблеме речевого обеспечения и рационального сочетания 
речевых средств в процессе профессионального обучения. В работах вышеназванных авто-
ров показано, что усвоение языка в процессе учебно-профессиональной деятельности созда-
ёт предпосылки для общения глухих и слышащих и для усвоения необходимых теоретических 
знаний по профессии. Основным условием и важнейшим фактором развития словесной речи 
является специально организованная учебная деятельность, которая является реальным путём 
компенсации дефицитарного развития, в том числе и словесной речи, как устной, так и пись-
менной. Иначе говоря, чтобы учебный процесс оказался эффективным, необходима особая его 
коррекционная направленность, что важно учитывать при обучении глухих.

целью данной работы является освещение вопросов содержания и организации коррек-
ционных занятий по слухоречевой работе в условиях профессионального обучения лиц с нару-
шениями слуха. Проведение слухоречевой работы в постшкольном периоде особенно важно, 
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потому что на этом этапе у обучающихся усугубляются трудности в овладении языком  в связи 
с необходимостью усвоения специальной терминологии и профессиональных теоретических 
знаний, а также обобщённых практических умений, формируемых на речевой основе.

Основополагающими в организации слухоречевой работы являются следующие документы: 
• Приказ Минобрнауки от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры»;

• Приказ Минобрнауки от 16.04.2014 г. № 05 - 785 «О направлении методических реко-
мендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов»; 

• Требования департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих ка-
дров и дПО Минобрнауки от 26.12.2013 г. № 06 – 2412 вн «к организации образовательной 
деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных обра-
зовательных организациях, в том числе требования к средствам обучения и воспитания»;

• Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных органи-
зациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса" (утв. Ми-
нобрнауки России 08.04.2014 № ак - 44/05вн);

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. 
№ 06-443 «Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных обра-
зовательных программ среднего профессионального образования». 

у лиц с нарушениями слуха имеются стойкие нарушения слухового анализатора, при кото-
рых восприятие акустической речи невозможно или затруднено. дети с такими нарушениями 
слуха – это глухие дети с глубоким стойким двусторонним нарушением слуха, приобретённым 
в раннем детстве в предлингвальный период или врождённым, и слабослышащие дети – со 
стойким понижением слуха, вызывающим затруднения в восприятии речи. без специальной 
коррекционно-педагогической работы у глухих детей речь не развивается. Если нарушения 
слуха наступают после того, как речь была сформирована, то есть в постлингвальный период, 
то она в той или иной степени сохраняется. Таких детей называют позднооглохшими [2]. 

Несмотря на огромную работу по развитию словесной речи, которую выполняют сурдопе-
дагоги общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с нару-
шениями слуха, речевой уровень глухих, окончивших школу, не отвечает требованиям каче-
ственной речи. Недостатки голоса и звукопроизношения у глухих сохраняются и в условиях по-
лучения профессионального образования, где словесная речь является основным средством 
приобретения научного знания. дефекты произношения у лиц с нарушенным слухом разноо-
бразны, а именно: 

• дефекты голоса: голос очень тихий, слабый, едва слышимый; голос крикливый; голос 
слишком высокий или слишком низкий; голос фальцетный; голос повышается или переходит 
на фальцет; голос низкий, беззвучный, приближающийся к шёпотному; голос гнусавый; хри-
плый голос; голос сдавленный, «скрипучий»;

• недостатки произношения звуков у неслышащих детей и взрослых: расширенная арти-
куляция гласных; сужение артикуляции гласных; ы-образная артикуляция гласных; открытая 
гнусавость; передняя артикуляция; задняя (глубокая) артикуляция; лабиализованное (огублен-
ное) произношение звуков; мягкость согласных; призубная артикуляция; сонантность; межзуб-
ная артикуляция; призвуки; горловой звук; дефектное произношение аффрикат [4].

На этапе профессионального обучения главной целью слухоречевой работы является со-
вершенствование у студентов с нарушенным слухом внятной, грамотной и сформированной 
словесной речи на материале общеобразовательных и специальных дисциплин. 

Основными задачами обучения и коррекции устной речи у глухих и слабослышащих сту-
дентов являются: 

• осуществление комплексной, целенаправленной работы по коррекции, автоматизации 
и дифференциации произносительных навыков студентов;

• выработка стиля речи с использованием профессиональной терминологии. Расшире-
ние возможностей студентов в самостоятельном обогащении их речи вне обучения; 
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• формирование умений самостоятельно использовать речевой материал в письменных 
и устных высказываниях;

• достижение максимальной внятности, членораздельности, разборчивости произношения.
Перед проведением коррекционно-развивающих занятий сурдопедагогами Института со-

циальных технологий и реабилитации Новосибирского государственного технического универ-
ситета на начало учебного года проводится обследование, которое включает в себя выявление 
уровня слухо-зрительного восприятия устной речи, навыков чтения с лица, разборчивости уст-
ной речи и особенностей письменной речи. В диагностических целях используется кейс следу-
ющих методик:

- аналитическая проверка произношения и определение внятности речи (на основе само-
стоятельной речи и при чтении);

- синтетическая проверка степени внятности речи по методике Э. И. Леонгард;
- навыки чтения с лица определяются по методике Э. В. Мироновой путём проведения дик-

танта из 20-25 обиходно-разговорных фраз [3];
- состояние слуха исследуют по методике Л.В. Неймана по стандартизованным спискам го-

лосом разговорной громкости, силы, повышенной громкости на разном расстоянии; 
- исследование слуха шёпотной и разговорной речью; 
- данные тональной аудиометрии.
По результатам обследования проводится слухоречевая работа в индивидуальной и фрон-

тальной формах. Основной принцип комплектования группы: однородность слуховой функции 
и сходство в речевом развитии. В течение семестра оказывается консультативная помощь сту-
дентам по вопросам технических средств обучения, ведётся учёт состояния слухопротезирова-
ния. Предусматривается работа сурдопедагога совместно с преподавателем по выбору и от-
бору учебного материала с целью дальнейшего его использования на слухоречевых занятиях. 
Этот материал используется при  составлении тезисных планов, учебных работ, проектов  по 
изучаемым темам, схематичному изложению рассматриваемого материала и т.д., что поможет 
облегчить усвоение учебного материала по специальным дисциплинам и даст возможность 
активно включиться в учебную деятельность. 

Слухоречевая работа включает следующие направления: развитие слухового восприятия, 
коррекция произношения, зрительное восприятие устной речи, цель и содержание которых от-
ражены в таблице 1.

Таблица 1  

Содержание слухоречевой работы в условиях  
профессиональной подготовки лиц с нарушениями слуха

Речевая работа зрительное восприятие устной речи  
(чтение с лица) Слуховая работа

цель: коррекция произ-
носительных навыков  
и дальнейшее развитие 
навыков устной и пись-
менной речи.

цель: совершенствование навыков 
зрительного восприятия устной речи 
на основе общеупотребительной и 
профессиональной лексики.

цель: максимальное развитие 
остатков слуха для познания, 
ориентирования и облегчения 
восприятия устной речи окружа-
ющих.

Речевая работа вклю-
чает: 
- работа над речевым 
дыханием;
- работа над голосом;
- коррекция звуков  
и звукосочетаний;
- работа над словом;
- работа над фразой;
- отработка орфоэпиче-
ских норм.

цель обучения  
слабослышащих: 
выработка слитного  
слухо-зрительного  
восприятия речи  
(слух + зрение).

цель обучения  
глухих: формиро-
вание прочных  
навыков зритель-
ного восприятия  
устной речи.

Слуховая работа включает:
- обнаружение сигнала (детекция)
- различение двух стимулов (дис-
криминация);
- опознание звукового объекта, 
принадлежащего к какому-либо 
алфавиту (идентификация).
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Окончание табл. 

Обучение чтению с лица включает: 
1) зрительное восприятие речевых 
движений.
2) слежение за артикуляционными 
движениями говорящего (явное + 
скрытое проговаривание).
3) смысловое комбинирование  
и догадка.
4) осмысление воспринятого мате-
риала.

цель слуховой 
работы у сла-
бослышащих: 
создание систе-
мы слуховых 
образов фонем.

цель слуховой 
работы у глухих: 
привлечение 
остатков слуха 
для выработки 
внятного произ-
ношения.

Индивидуальные занятия 
+ фронтальные занятия. 
зуа + ТСО

Индивидуальные занятия + фрон-
тальные занятия. диктанты по чте-
нию с лица с техническими средства-
ми и без них.

Индивидуальные занятия +  
фронтальные занятия.
Слуховые диктанты, речевые за-
рядки + зуа + Са (кИ)

успех коррекционной слухоречевой работы у лиц с нарушением слуха зависит от ряда фак-
торов: «стажа» дефекта; рационального построения специальных упражнений; условий закре-
пления правильной артикуляции; регулярности упражнений; мастерства и требовательности 
учителя; активного затормаживания дефектной артикуляции; дифференциации закрепляемой 
правильной артикуляции и дефектной; сознательности и произвольности действий ученика 
при постановке звуков или перестройке навыков дефектного произношения; максимального 
использования остатков слуха; сформированности надёжного самоконтроля и использования 
технических средств и др. [1].

Таким образом, на этапе профессионального обучения лиц со стойкими нарушениями слу-
ха необходима иная организация коррекционных занятий по слухоречевой работе с учётом 
дифференцированного подхода к состоянию слуха и речи у обучающихся и необходимостью 
формирования на этом этапе общих и профессиональных компетенций на словесной основе,  
а также с осуществлением преемственности в целях, задачах слухоречевой работы со школь-
ным обучением глухих и слабослышащих детей.
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Проблема развития познавательного интереса у младших школьников с расстройством ау-
тистического спектра находится сегодня в центре внимания многих исследователей и практи-
ков, работающих в сфере образования. Об этом свидетельствует большое количество публику-
емых статей, методических пособий.

Познавательный интерес – избирательная направленность личности на предметы и явле-
ния окружающей действительности. Эта направленность характеризуется постоянным стрем-
лением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям.

Исходя из анализа работ отечественных и зарубежных психологов и педагогов, которые 
поднимали проблему развития познавательного интереса у школьника к получению новых 
знаний, мы искали пути не простой передачи ребенку уже готовых знаний, а создание таких 
ситуаций, методов и приемов, которые помогут ему самостоятельно добывать знания, откры-
вать новое в уже знакомом и получать радость от своей исследовательской деятельности.

Познавательный интерес носит поисковый характер. Под его влиянием у ребенка постоян-
но возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. При этом поис-
ковая деятельность младшего школьника совершается с увлечением, он испытывает эмоцио-
нальный подъем, радость от удачи [2].

При аутизме ребенок получает неполную информацию, поэтому мир его впечатлений ста-
новится уже и беднее. у детей с РаС наблюдаются грубые нарушения целенаправленности и 
произвольности внимания. Однако яркие впечатления могут буквально завораживать детей. 
дети с РаС, как правило, испытывают трудности в организации своего внимания и очень отвле-
каемы. Их внимание устойчиво буквально в течение нескольких минут, иногда и секунд. даже 
при сформированном адекватном учебном поведении остаются выраженная рассеянность, ча-
стые отвлечения. Поведение таких детей стереотипно, однообразно, плохо контролируется, 
часто они как бы не видят и не слышат учителя, на уроке они могут быть заняты своими игра-
ми. Возможны неадекватные реакции: оживление и смех, или испуг и плач, или стереотипное 
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двигательное и речевое возбуждение, стремление, не слушая других, постоянно говорить на 
какую-то особую тему. Характерны проявления негативизма, резкий отказ от выполнения за-
даний. Такие дети с трудом приспосабливаются к переменам - к новым условиям, людям, спо-
собу выполнения задания, неожиданному изменению уже освоенного порядка.

Исследования показывают, что загадки имеют важную роль в развитии познавательного 
интереса для любого ребенка. Ведь загадка заставляет наблюдать, сравнивать и сопоставлять 
явления. Поэтому загадка – своеобразный тренажер для детского ума. Она приучает к раз-
мышлениям и доказательствам. учит логически мыслить, анализировать и делать выводы, вы-
делять наиболее существенные признаки и явления, т.е. развивает у ребенка способности. до-
школьный возраст имеет богатейшие возможности для развития способностей [1].

Отгадывание и придумывание загадок – это не только прекрасное средство активизации 
умственной и речевой деятельности детей, развитие познавательного интереса, но и увлека-
тельные занятия. Приступая к отбору загадок, необходимо прежде всего определять доступ-
ность их содержания, учитывать полноту, конкретность, точность характеристик, сложность ху-
дожественного образа, язык загадки, а также опыт ребенка, его знания:

• загадки должны соответствовать возрастной периодизации ребенка;
• чтобы загадать загадку, подумайте, достаточно ли полные знания ребенок имеет по 

этому предмету (сложился ли у него образ);
• заранее придумайте наводящие вопросы, если ребенок будет испытывать затруднения 

при отгадывании загадки, для поддержания мотивации;
• создавайте игровую ситуацию для начала обучения.
Обучение детей отгадыванию загадок не такое простое дело, как может показаться на пер-

вый взгляд. Часто, когда ребенок затрудняется с отгадкой, взрослый подсказывает ответ сам, 
и весь эффект сходит на нет. Лучше задавать наводящие вопросы, обращать внимание ребен-
ка на объект, о котором говорится в загадке, предлагать выделить его признаки, особенности 
внешнего вида и поведения персонажа.

После того как ребенок справился с задачей, взрослый предлагает объяснить отгадку.  
В случае неправильного ответа тоже будет нелишним послушать объяснения. Это поможет по-
нять ход мыслей и дать ему необходимые подсказки.

к тому же загадывание и отгадывание загадок – это еще и хороший вариант проведения 
досуга, укрепления отношений между членами семьи.

Основная роль при ознакомлении с предметами отводится формированию обследова-
тельских действий. Ребенок с РаС может аффективно проявить свое любопытство к новому 
предмету: не просто потрогать, ощупать, понюхать предмет. а также постучать им, бросить. 
для решения этих задач необходимо использовать натуральные предметы, муляжи, чучела, 
предметные картинки с изображением животных жарких стран, птиц, насекомых, контурные и 
силуэтные изображения, предметы, предлагаемые в логической связи с другими предметами.

далее нужно направить работу на формирование осознанных предметно-практических 
действий, умения передавать словом поэтапность выполнения этих действий и их результатов. 
На данном этапе детей учат устанавливать признаки сходства и различия между предметами, 
делать умозаключения, выводы.

Таким образом, отгадывание загадок и объяснение вывода (доказательство) требуют от 
ребенка умения мыслить, рассуждать, творчески решать логическую задачу, находить убеди-
тельную форму выражения своих мыслей. когда дети овладеют различными способами до-
казательства, то и отгадывать они будут легче и точнее, так как приобретут навык логического 
рассуждения. доказательство отгадок вызывает у детей живой интерес, формирует внимание, 
мышление и речь.

Список литературы

1. Илларионова Ю. Г. учите детей отгадывать загадки: пособие для воспитателя детского сада. – М.: 
Просвещение, 1976. – 64 с.

2. Короткова Н. А. Познавательно-исследовательская деятельность старших дошкольников // Ребе-
нок в детском саду. – 2003. – № 3. – С. 4–12.



156 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными...

УДК 376.44

О. Р. Ворошнина
канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой специальной педагогики и психологии, Пермский 

гуманитарно-педагогический университет, Пермь

Т. К. Бизимова
студ., Пермский гуманитарно-педагогический университет,  

taniusha.bizimova@yandex.ru, Пермь

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВзАИМОДЕйСТВИЯ ПЕДАГОГА И ДЕТЕй ДОШКОЛьНОГО 
ВОзРАСТА С ОДНОВРЕМЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И зРЕНИЯ  

И ДЕТЕй С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

В статье рассматривается актуальная проблема взаимодействия педагога с детьми до-
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С рождения ребенок вовлечен в процесс  взаимодействия. Первые взаимодействия реа-
лизуются в системе отношений ребенок – мать. В дошкольном возрасте взаимодействие при-
сутствует во всех видах деятельности ребенка: познавательной, трудовой, игровой, коммуни-
кативной, продуктивной.

В своем исследовании мы изучаем проблему взаимодействия педагога с детьми с одно-
временными нарушениями слуха и зрения и с детьми с нарушением слуха. актуальность и сво-
евременность обращения к проблеме исследования обусловлена тем, что у детей с нарушени-
ями зачастую возникают проблемы взаимодействия с окружающими людьми, в дальнейшем 
ребенок обречен на социальную изоляцию и резкое ограничение возможностей его полно-
ценного участия в жизни. В процессе взаимодействия со взрослым ребенок учится познавать 
мир, играть, рисовать, общаться и взаимодействовать. Мы считаем, что данная проблема не-
достаточно изучена в отношении взаимодействия детей с одновременными нарушениями слу-
ха и зрения.

целью исследования является теоретическое и эмпирическое изучение специфики взаи-
модействия педагога с детьми с одновременными нарушениями слуха и зрения и с детьми  
с нарушением слуха.

В своем исследовании мы опираемся на труды И.а. Выродовой, О.Р. Ворошниной, Е.И. Исе-
ниной, я. ван дайка и др. В словаре В.Н. загвязинского, а.Ф. закировой педагогическое взаимо-
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действие определяется как личностный контакт воспитателя и воспитанника, в результате кото-
рого происходят взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений, установок [5].

В исследовании мы рассматриваем взаимодействие в системе отношений педагог – ребе-
нок. Из-за одновременных нарушений слуха и зрения сигналы ребенка обычно очень непри-
вычны и сложны для понимания взрослого. Выраженные нарушения зрения и слуха оказыва-
ют наибольшее влияние на контакты с окружающими людьми, так как делают невозможным 
понимание мимики и интонации произношения партнера. ян ван дайк в своих трудах пишет 
о том, что «ребенок принимает взрослого не как партнера по взаимодействию, а как один из 
объектов неструктурированной среды, которая представляет для него полный хаос» [1]. Взрос-
лый, видя пассивное поведение ребенка и непонимание его, ограничивает контакт с ребенком 
удовлетворением его потребностей.  В работе И.а. Выродовой  показано, что воспитатели из-
бегают общения с детьми, демонстрирующими данный паттерн поведения. Можно предполо-
жить, что ребенок сирота с сенсорными нарушениями, практически не имеет опыта наличия 
взрослого в поле своего восприятия [3]. Это объясняется отсутствием у воспитателей необхо-
димых знаний, умений и навыков выстраивания взаимодействия с детьми с одновременными 
нарушениями слуха и зрения и с детьми с нарушением слуха.

При составлении психолого-педагогической характеристики детей, мы пришли к выводу  
о том, что взаимодействие воспитателя с детьми с одновременными нарушениями слуха и зре-
ния и с детьми с нарушениями слуха должно способствовать осознанию ребенком себя среди 
детей и взрослых, формировать интерес к взаимодействию, способствовать формированию 
свойств личности, возникновению «я-сознания». Организованное взрослым взаимодействие  
с детьми должно ориентироваться на этапы развития общения в норме, способствовать его 
обогащению и переходу ребенка к более высокой форме. 

Мы предполагаем, что взаимодействие педагога с детьми с одновременными нарушени-
ями слуха и зрения и с детьми с нарушением слуха будут отличаться. для того чтобы выявить 
различия во взаимодействии и для достижения хороших результатов, по рекомендациям яна 
ван дайка мы будем использовать цифровую видеозаписывающую аппаратуру, так как она 
позволяет последовательно проследить за происходящим.  В своем исследовании д.а. Саль-
никова пишет, что «видеоанализ – это своего рода вмешательство, целью которого является 
улучшение эффективной коммуникации, при котором субъекты образовательного процесса 
ориентируются на обсуждение видео с их собственным участием в условиях взаимодействия 
с ребенком со слепоглухотой» [6, с.553]. В нашем исследовании этот метод дает возможность 
получить  информацию о поведении детей в регламентированной и нерегламентированной 
деятельности; о характере взаимодействия ребенка с педагогом; о поведении педагога при 
взаимодействии с ребенком.

данный метод является эффективным для улучшения взаимодействия между педагогом  
и ребенком, которое приведет к изменениям в обучении и взаимодействия детей с одновре-
менными нарушениями слуха и зрения и детей с нарушением слуха.

На основе результатов исследования мы разработаем методические рекомендации педа-
гогам-психологам для проведения тренинговых занятий с педагогами по гармонизации воз-
действия педагога на ребенка. Нам важно, чтобы педагог мог найти правильный подход к ре-
бенку, мог взаимодействовать с ним, так как педагог играет огромную роль в формировании 
межличностных отношений ребенка. 

Список литературы

1. Басилова Т. А., Михайлова Т. М., Пайкова А. М. ян ван дайк о детях с врожденными нарушениями 
зрения и слуха. Вопросы обучения и исследование проблем. – М.: Теревинф, 2018 – 125 с. 

2. Ворошнина О. Р. Психическое развитие детей младенческого возраста, родившихся преждевре-
менно: теоретические и прикладные аспекты: монография. – Пермь, 2011 – 100 с.

3. Выродова И. А. Обучение воспитателей личностно-ориентированному взаимодействию с мла-
денцами-сиротами в условиях специализированного дома ребенка: автореф. дис. … канд. пед. наук. – 
М., 2009. – 24 с.

4. Исенина Е. И. Родителям о психическом развитии и поведении глухих детей первых лет жизни: 
издание для родителей, воспитателей, специалистов-сурдологов. – М.: Прогресс, 1999. – 80 с. 

5. Педагогический словарь: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведения / под ред. В. И. за-
гвязинского, а. Ф. закировой. – М: академия, 2008. – 352 с.



158 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными...

6. Сальникова Д. А. Описание метода видеоанализа в изучении детей с тяжелыми множественны-
ми нарушениями // Мир без границ: актуальные проблемы специального и инклюзивного образова-
ния. – Ставрополь, 2018. 

УДК 376

А. С. Восканян
учитель английского языка, средняя общеобразовательная школа № 143, anniyvoskanyan@

yandex.ru, Новосибирск

РАзВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНцИАЛА ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА С зАДЕРЖКОй 
ПСИХИЧЕСКОГО РАзВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛьНОГО ВОзРАСТА НА УРОКАХ 

АНГЛИйСКОГО ЯзЫКА ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ

В статье представлены особенности работы с детьми с задержкой психического разви-
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В последнее время, в условиях реализации ФгОС, проектной деятельности  уделяется боль-
шое внимание, так как современное общество требует особой подготовки учеников к жизни 
– сейчас необходимо вооружить детей не только знаниями, но и способами владения ими на 
практике. учитель должен научить обучающихся учиться, развить способность самостоятельно 
мыслить, то есть формировать творческий потенциал. 

Основой метода проектов является развитие познавательных навыков, творческого мыш-
ления, воображения, внимания и памяти. Обучающийся учится самостоятельно конструиро-
вать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, а так же формирует уме-
ние наблюдать, слушать, обобщать и анализировать [2]. 

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый уча-
щимися комплекс действий, который завершается созданием творческого продукта. 

 В образовательные учреждения приходят разные по поведению и по уровню развития по-
знавательных процессов дети.  Одни усваивают знания легко, другим для приобретения тех же 
знаний требуется приложить немало усилий, но при правильном подходе они усваивают про-
граммный материал.

Одной из актуальных проблем школьного образования является обучение детей с задерж-
кой психического развития (зПР). главной задачей является создание условий, обеспечиваю-
щих полноценное развитие всех видов деятельности, коррекцию отклонений высших психи-
ческих функций и становление личности ребенка, развитие его творческих способностей [5].  
Следовательно, организация воспитания и обучения школьников с зПР предполагает внесение 
изменений в формы и содержание коррекционно-развивающей работы с целью формирова-
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ния психологических механизмов, необходимых для достижения ребенком качественно ново-
го уровня развития [4].

Специфика организации проектной деятельности с детьми с зПР заключается во взаи-
модействии учителя и ребенка на всех этапах проектной деятельности. На этапе погружения  
в проект учитель  определяет подходящие психофизическим и речевым возможностям детей 
цель и задачи проекта, методы и сроки его реализации, предполагаемый результат. Нужно обо-
значить проблему, которая будет актуальна на данном промежутке времени. учитель вводит 
детей в проблему, тем самым активизируя интерес, формирует стремление решить проблему.          
цель следующего этапа организации деятельности – создание условий для самостоятельной 
деятельности детей: определение возможных вариантов решения проблемы; обсуждение де-
тального плана работы. В процессе работы над проектом детям с зПР могут быть оказаны раз-
ные виды помощи: консультирование, ответы на вопросы, обсуждение, прямая помощь. Осо-
бое внимание уделяется использованию направляющей помощи: разнообразная наглядность, 
простые инструкции, анализ допущенных детьми в ходе выполнения задания ошибок, эмоцио-
нально-положительный фон совместной деятельности. На этом этапе творческий продукт соз-
дается при тесном взаимодействии с родителями.

При обучении английскому языку используются разнообразные формы творческой и про-
дуктивной деятельности. учащиеся делают наглядные пособия для кабинета иностранного 
языка, праздничные открытки, составляют кроссворды, разыгрывают диалоги, отрывки из ху-
дожественных произведений. Это связано, прежде всего, с практико-ориентированным харак-
тером данного учебного предмета [1].

Через проектную деятельность учащиеся расширяют свой кругозор, получая опыт  от прак-
тического использования языка, учатся  слушать  иноязычную речь и слышать, понимать друг 
друга при защите проектов. дети работают со справочной литературой, словарями, компьюте-
ром и интернетом, тем самым создается возможность прямого контакта с языком, чего не дает 
изучение языка только с помощью учебника на уроке в классе [6].

Процесс создания проекта предполагает  ориентацию на учащегося, то есть на его интере-
сы, жизненный опыт, а самое главное индивидуальные способности. 

Проектная методика оказывает положительное воздействие на учащихся. дети самостоя-
тельно добывают знания, получают бесценный опыт из непосредственного личного общения  
с реальной жизнью, что развивает  у них независимость, самостоятельность, критическое мыш-
ление, инициативу и рефлексию. Иностранный язык при этом выступает средством познания 
нового и интересного, приобщения к диалогу культур.

Организация любого учебного проекта предполагает организацию творческой деятельно-
сти учащихся, что является главным условием становления личности.

МбОу СОш № 143  проводит ежегодную весеннюю ярмарку проектов, по итогам которой 
все обучающиеся получают грамоты,  лучшие проекты участвуют в конкурсах районного уровня.

Используя материал учебно-методического комплекса «английский в фокусе» для 4 клас-
са, изучая первую тему «Семья и друзья», ход уроков был построен так, чтобы результатом 
пройденной темы были разработанные детьми проекты. Под руководством автора данной ста-
тьи, обучающиеся 4б класса, дети с зПР, подготовили проекты на тему «Моя семья» (My family). 
Продуктом работ являются фотоальбомы с письменным описанием всех членов семьи на ан-
глийском языке. 

дети с зПР обосновали актуальность работы при помощи наводящих подсказок учителя.  
кроме того, ученики установили проблемные и учебные вопросы проекта. Обучающиеся опре-
делили цель работы, исходя из этого  задачи,  а так же установили ожидаемые результаты. 

Используя готовые фразовые шаблоны, дополнив которые, дети получили полноценное 
описание членов семьи. Обучающиеся показали сформированный навык работы с текстом  
и изученными лексическими единицами. 

Оформленные в виде презентаций проектные работы были представлены обучающимися 
на ярмарке проектов, а также дети показали разработанные ими фотоальбомы.  

Проектная технология эффективна при работе с детьми с зПР, потому что  ориентирована 
на достижение целей учащихся и формирует большое количество метапредметных навыков [3].

Таким  образом, уроки, организованные  и  проведенные  как  работа  над  проектом, по-
зволяет реализовывать  личностно-ориентированный  подход  к  обучению   и  создать  эффек-
тивные  условия  для  активного  и  свободного  развития творческой личности.
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Сохранность физиологической основы сенсорных систем и психофизиологических процес-
сов обработки сенсорной информации является условием нормативного функционирования 
интеллектуальной системы. Снижение слуха существенно осложняет процесс обучения, за-
трудняет адаптацию ребенка в обществе. Трудности, которые дети с нарушенным слухом ис-
пытывают в развитии познавательной сферы, влияют на протекание процессов личностного 
развития и социализации [2].

Интеллект является индивидуальной системой когнитивных способностей человека, кото-
рая проявляется в способах получения, обработки, воспроизведения информации. Известно, 
что интеллектуальная деятельность детей опосредована рядом физиологических и психофи-
зиологических процессов, в частности, большое значение придается скорости и качеству сен-
сомоторной интеграции [8]. Сенсомоторная интеграция представляет собой важнейший пси-
хофизиологический механизм обеспечения интеллектуальной деятельности [12]. Получено 
значительное число достоверных данных о связи времени сенсомоторной реакции с интеллек-
туальными показателями [1; 3; 5-6; 10]. Образовательные возможности младших школьников 
во многом опосредованы уровнем развития сенсомоторной интеграции.
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установлено, что уровень развития сенсомоторной интеграции отражается в скорости  
и точности сенсомоторной реакции - двигательной реакции в ответ на действие сенсорного 
стимула [13]. Скорость сенсомоторной реакции проявляется в значении времени реакции на 
предъявляемые стимулы. Время реакции является важнейшим показателем функционирова-
ния цНС, позволяющим оценить нормативность нервно-психического развития, возрастную 
специфику активности сенсомоторных механизмов. 

Точность как параметр сенсомоторной реакции включает в себя несколько показателей: 
вариативность времени реакции на предъявляемые стимулы и соответствие значения време-
ни реакции локализации каждого сенсорного стимула в потоке стимулов [11]. Скоростные и ка-
чественные показатели сенсомоторной интеграции позволят спрогнозировать потенциальные 
возможности развития интеллектуальных процессов у младших школьников с нарушением 
слуха в условиях психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности. 

Сенсомоторная интеграция представляет собой основу продуктивной интеллектуальной 
деятельности, которая напрямую связана с качеством развития селективного внимания сла-
бослышащих младших школьников. Селективное протекание психических процессов рассма-
тривается современной психологией в качестве их важнейшей характеристики. Показатель 
успешности внимания является комплексной характеристикой. Он включает и количественные 
(скорость) и качественные (точность) параметры избирательности. количественным параме-
тром избирательности внимания считается, например, скорость осуществления испытуемым 
правильного выбора стимула из множества других. 

Важно понимать, что первичный дефект слуховой функции непременно будет сопрово-
ждаться специфическими особенностями восприятия и обработки динамических характери-
стик сенсорных стимулов слуховой модальности. Подобная постановка проблемы ставит пе-
ред нами задачу расширения арсенала способов, методов изучения и развития сенсомоторной 
интеграции у слабослышащих младших школьников. уровень развития компьютерных техно-
логий в современном мире дает нам возможность применения в психолого-педагогическом 
сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья объективных компьютери-
зированных методов изучения психофизиологических механизмов лежащих в основе функци-
онирования всей интеллектуальной деятельности в целом, а следовательно предоставляет но-
вые формы изучения и развития интеллектуальных процессов.

Одной из таких технологий является Методика компьютерной рефлексометрии (авторы: 
В.г. каменская, В.М. урицкий). указанная методика позволяет экспериментально изучать, а в после-
дующем и тренировать стохастические параметры сенсомоторной интеграции и селективного 
внимания как психофизиологической базы интеллектуальной деятельности у детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Регистрация показателей в данной методике осуществляется с помощью компьютерной 
программы, которая фиксирует значение времени реакции на каждый стимул. 

В интерпретацию результатов рекомендуется включать следующие параметры: среднее 
время реакции каждого испытуемого на все раздражители с учетом знака реакции; среднее 
время реакции на зрительные стимулы; среднее время реакции на акустические стимулы; ко-
личество ответных моторных реакций, опережающих стимул (фальшстартов); количество про-
пущенных стимулов каждой модальности в отдельности; в задаче на зрительную дифференци-
ровку подсчитывалось число нажатий на клавишу в ответ на кружок красного цвета (ошибки). 
Помимо вышеперечисленных параметров, следует оценивать распределение отдельных зна-
чений времени реакции каждого ребенка - индекс Херста (Н). 

Специфика и оригинальность авторского варианта компьютерной рефлексометрической 
методики заключается в частности в том, что ее результаты предоставляют возможность опре-
деления и использования стохастического расчетного параметра: Н-индекса Херста [9-11]. Ин-
декс Херста позволяет оценить способность ребенка отображать и использовать информацию, 
заложенную в различной степени временной организации сенсорных потоков. Его величина 
указывает на качество антиципации. При значении индекса Херста больше - 0,55 можно гово-
рить о достоверной связности отдельных сенсомоторных реакций друг с другом. Наиболее оп-
тимальным для организации мозговых процессов является диапазон значений индекса Херста 
от -0,55 до -0,75. Чем больше его значение в этом диапазоне, тем выше связность отдельных 
реакций испытуемых [11]. значение индекса Херста, равное -0,5, означает неопределенность, 



162 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными...

а значения, меньшие, чем -0,5 свидетельствуют о случайном характере конкретных значениях 
времени реакции на сенсомоторные стимулы [7]. 

данный показатель в применяемых нами сериях рефлексометрии имеет особо важное 
значение, так как уровень интеллекта тесно связан, прежде всего, с величиной индекса Херста 
во фрактально организованных потоках [9]. В связи с тем, что огромное влияние на согласова-
ние множества нейронных структур в головном мозге человека оказывают лобные доли коры 
головного мозга, то можно говорить о том, что они становятся задействованными в осущест-
влении сеномоторных реакций и помогают контролировать эти реакции с помощью произ-
вольного внимания, когда значение индекса Херста больше -0,55. 

Полученные данные по изучению процессов сенсомоторной интеграции у младших 
школьников с нарушенным слухом выявили в большинстве случаев более низкий уровень вы-
полнения рефлексометрических заданий по сравнению с их слышащими сверстниками [4]. 
Особенно сложными для слабослышащих детей оказались мономодальные слуховые серии, 
требующие от испытуемых моторных реакций только на звук. Можно предположить, что низ-
кий уровень выполнения рефлексометрических заданий связан в большей степени с особен-
ностями регуляторных процессов и сложностью организации процессов внимания младших 
школьников. Изучение особенностей сенсомоторной интеграции неслышащих детей может 
выступать важным диагностическим критерием при оценке потенциала компенсаторных воз-
можностей детей указанной категории. В содержание психолого-педагогического сопровожде-
ния слабослышащих младших школьников необходимо включать упражнения, способствую-
щие совершенствованию характеристик сенсомоторной интеграции и селективного внимания.
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Статья посвящена вопросам изучения проблем семьи, воспитывающей ребенка с ТМНР. 
Теоретический анализ позволяет автору привести аргументы, доказывающие, что работа  
с тактильной книгой как технология не только позволяет развивать межличностное общение 
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WORKING WITH A TACTILE BOOK AS INTERPERSONAL COMMUNICATION  
DEVELOPMENT TECHNOLOGY IN FAMILIES WITH CHILDREN WITH SEVERE  

AND MULTIPLE DEVELOPMENTAL DISORDERS

The article is devoted to problems of the family with a child with severe and multiple 
developmental disorders. Theoretical analysis allows authors to make arguments proving that 
working with a tactile book as a technology allows to develop interpersonal communication with a 
child with severe and multiple developmental disorders, to create optimal conditions for education.
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Согласно психолого-педагогическим исследованиям андреевой г. М. и Лисиной М. И., 
межличностная коммуникация в семье отвечает задачам обмена информацией, согласования 
усилий и выполнения ролей в совместной деятельности, установления и развития межлич-
ностных отношений, познания партнера и самопознания. 

В работах известных ученых Петровской Л. а., Роджерса к. Эйдемиллера Э. г. выделены ус-
ловия эффективного межличностного общения в семье, включающие как общие принципы ор-
ганизации успешной коммуникации, так и специфические нормы и правила, устанавливаемые 
применительно к семье. к ним можно отнести открытость и высокую активность коммуника-
ции, общность семейных ценностей, точность невербальной коммуникации, безоценочность 
и эмпатическое принятие партнера; проявление любви, взаимной эмпатии и поддержки, ува-
жения партнера; формирование семейного языка.

В ряде научных публикаций и нормативных документов «сложные нарушения» обознача-
ются как «комплексные нарушения». В качестве синонима используется также понятие «мно-
жественные нарушения», когда выявляются не менее трех первичных дефектов. По мнению 
Жигоревой М. В., в основе сложного сочетанного дефекта лежат органические поражения цен-
тральной нервной системы (цНС), нарушения сенсорной сферы, а также различные генетиче-
ские факторы.
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к особенностям развития детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 
(ТМНР) относят умственную отсталость, как правило, в той или иной форме осложнённую на-
рушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, рас-
стройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушени-
ями, различное сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей. 

Особенностью межличностной коммуникации в семье является высокая эмоциональная 
насыщенность и интенсивность общения, однако в семьях, воспитывающих детей с ТМНР, на-
блюдается сниженная активность общения. Это связано с коммуникативными барьерами, воз-
никающими из-за ограничения физических или психических возможностей развития ребенка 
с ТМНР.

Выраженные нарушения сенсорных функций, отягощенные интеллектуальными расстрой-
ствами, по мнению известного исследователя Ткачевой В. В., вызывают особо тягостные пере-
живания родителей. у детей со сложной структурой дефекта оказывается стабильно нарушена 
возможность взаимодействия с окружающим миром и, следовательно, возможность развития. 
Также Соломатина И. В. утверждает, что у родителей, воспитывающих детей с одновременным 
нарушением слуха и зрения, формируется потребность к усвоению специальных форм взаи-
модействия (дактилологии и жестовой речи). В некоторых случаях отсутствие таких навыков 
(например, при синдроме ушера) может ограничивать как контакты самого ребенка с окружа-
ющим миром, так и возможные формы взаимодействия с ним родителей. Это также обуслов-
ливает возникновение коммуникативного барьера между ребенком и его родителями.

Тактильные книги активно создаются и используются многими специалистами в России. 
В тифлопсихологии тактильным ощущениям при слепоте уделяется особое внимание, так как 
именно осязание по той информации, которую оно предоставляет, во многом идентично зре-
нию. Однако методики работы с тактильной книгой для детей с комплексными нарушениями 
развития не представлено. Мы предлагаем технологию создания тактильных книг для детей  
с комплексными нарушениями развития. книги могут создаваться не специалистами, а роди-
телями. Работа с такой книгой направлена на гармонизацию межличностного общения между 
родителем и ребенком, развитие познавательных и мыслительных процессов детей.

 Функция тактильных книг - помощь слепоглухому человеку в обследовании и восприятии 
окружающего мира. В ходе исследованиями мы пришли к выводу, что тактильная рукодельная 
книга способствуют развитию высших психических функций, речи, сенсорных способностей 
слепоглухих детей, что содействует формированию компенсаторных навыков познания окру-
жающего мира. При общении с тактильной книгой человек узнает в изображении те предметы, 
с которыми уже встречался в жизни, также познает новые, обогащая представления, расширяя 
образы в памяти. Мы предполагаем, что использование тактильной книги как технологии раз-
вития межличностной коммуникации в семье, воспитывающей ребенка со сложным дефек-
том, будет эффективно. 

Исследователь Медова Н. а. утверждает, что при осуществлении сопровождения детей со 
сложными нарушениями необходимо учитывать индивидуальные показания физического раз-
вития личности. На начальном этапе работы с тактильной книгой необходимо определить, ка-
кие функции у ребёнка сформированы, и использовать материалы, доступные для него. В ходе 
работы с тактильной книгой педагог-дефектолог помогает родителям определить невербаль-
ные или вербальные знаки, которые помогут во время обучения находить способы переклю-
чения или обращаться за помощью к взрослым. Использование знаков в работе с тактильной 
книгой помогает выработать особую межличностную связь между родителем и ребенком со 
сложным нарушением, так как в каждой семье будут преобладать собственные знаки, мимика 
и жесты, присущие данной ячейке общества.

При взаимодействии ребёнка с ТМНР со взрослым происходит формирование важного 
умения вступать в контакт и поддерживать его по определенной схеме коммуникации (исполь-
зуя невербальные и вербальные формы, технические средства). Сопровождающему взросло-
му при работе с тактильной книгой необходимо активизировать вовлечение детей в деятель-
ность на основе показа, игры, игровых движений. Важно выработать систему поощрений при 
любом проявлении самостоятельности. Мы рекомендуем использовать поощрения в виде так-
тильных прикосновений или подкрепление любимым лакомством ребенка. 

Традиционно в педагогике семья рассматривается как системообразующая детерминанта 
в социально-культурном статусе ребенка, предопределяющая его дальнейшее психофизиче-
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ское и социальное развитие. Внутрисемейная атмосфера рассматривается как особенная сре-
да, которая своим гармоничным воздействием развивает ребенка, формирует в нем положи-
тельные нравственные качества, доброе отношение к миру.

Таким образом, внутрисемейные отношения для ребенка — первый специфический об-
разец общественных отношений. Особенно важно осознание семьи для ребенка, личность ко-
торого еще только формируется. Однако если ребенок имеет отклонения в развитии, то его 
принятие для семьи становится существенной проблемой, тем более, если таких нарушений 
несколько. Это является большой трагедией как для семьи, так и для ребенка. Семья находится 
в поиске средств и путей взаимодействия с ребенком. Одним из таких многофункциональных 
средств является тактильная книга, которая направлена не только на развитие познавательной 
сферы ребенка, но и на формирование межличностного общения, воздействуя не только на 
ребенка, но и на воспитывающих взрослых, а также других членов семьи.
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«МАМИН ЧАС» В СЛУЖБЕ РАННЕй ПОМОЩИ

В статье отражены основные формы работы, которые используются на тренингах с ро-
дителями, имеющими детей с нарушениями в развитии, получивших название «Мамин час». 
дается подробное описание того, как родители, попавшие в сложную жизненную ситуацию, 
учатся выражать свои чувства, эмоции и переживания доступными для них способами.
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MOTHER'S HOUR" IN THE SERVICE OF THE EARLY HELP

This article reflects the main forms of work that we use in our trainings with parents who 
have children with developmental disabilities, known as Mom's Hour. A detailed description is 
given of how parents who find themselves in a difficult life situation learn to express their feelings, 
emotions and experiences in the ways that are accessible to them.

Keywords: training, art therapy, fairy tale therapy, relaxation, body-oriented therapy.

каждый день разными специалистами проводится огромная работа с детьми, имеющи-
ми нарушения в развитии, но, к сожалению, без участия родителей наша работа во многом 
оказывается малоэффективной, так как именно родители являются наилучшими экспертами  
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в вопросах развития и воспитания их собственных детей! Но, к сожалению, родители не всегда 
готовы оказывать полное участие в процессе реабилитации, так как сами нуждаются в помощи 
специалистов. Известие о том, что у ребенка имеются проблемы в развитии вызывает глубокие 
переживания, такие как чувство вины, гнева, стыда, чувство безысходности и жалости к самим 
себе, растерянность, беспомощность, неспособность принять ситуацию. 

В настоящее время, чтобы компенсировать имеющиеся нарушения в развитии и макси-
мально реализовать потенциал развития ребёнка, разработана система психологической по-
мощи и поддержки таким семьям.  Мы используем различные формы работы с родителями: 
это консультирование, индивидуальные и групповые занятия с детьми с участием родителей, 
но особая роль отводится психологическим тренингам для родителей, которые получили на-
звание «Мамин час».

Работа с родителями «Мамин час»
На наших тренингах мы стараемся оказать психологическую поддержку родителям, ока-

завшимся в сложной жизненной ситуации, связанной с рождением в семье ребёнка с наруше-
ниями в развитии.

Организовать родителей для таких тренингов было непросто. Многие родители находят-
ся в состоянии депрессии, многие изолировались от общества. большинство родителей про-
сто разучились общаться. как объединить в группу и разговорить этих людей, как помочь им 
раскрыться? Практика показывает, что огромное значение имеет атмосфера доверия. Созда-
нию такого доверительного, теплого климата способствует особая форма проведения занятий, 
при которой специалист не противопоставляет себя группе, а выступает одним из участников 
групповой работы. Так же необходимо выработать правила, по которым будет существовать 
группа. Они так же помогают создать особую обстановку, чтобы каждый участник мог открыто 
высказываться и выражать свои чувства и взгляды, был уверен в том, что все личное, что об-
суждается на тренинге, не выйдет за пределы группы.

Важно отметить, что темы для тренингов и вид тренинга часто определяют сами родители.
Хочется привести примеры, из которых видно, как трудно было организовать подобные 

тренинги и на сколько значимыми они оказались для наших мамочек. На первом занятии я 
часто спрашиваю: «как вы думаете, для чего мы здесь собрались?». Ответ всегда один: «Пого-
ворить о проблемах наших детей, почему мой ребёнок не говорит, почему мой ребёнок себя 
так ведёт» и так далее. И когда я говорю о том, что основной целью наших тренингов является 
возможность расслабится, отдохнуть, вспомнить о самих себе, познакомиться со своим вну-
тренним миром, найти те ресурсы, которые помогут нам двигаться вперёд, то некоторые мамы 
относятся к этому с непониманием и недоверием. И это нормально, так как наши мамочки на-
ходятся со своими детками постоянно и их мир, словно сужается и кружится только вокруг про-
блем ребёнка. Страхи, одолевающие женщин по поводу будущего ребенка, чувство потерянно-
сти ведет к снижению психического тонуса, заниженной самооценке, что проявляется в потере 
вкуса к жизни, перспектив профессиональной карьеры, невозможности реализации собствен-
ных творческих планов, потере интереса к себе как к женщине и личности в целом. Однажды 
одна из мам сказала: «Всё понятно, на все эти ваши игры  у меня совершенно нет времени,  
я привела к вам ребёнка, нам нужна помощь, научите его общению, зачем мне работать над 
собой?». На что я предложила ей побывать всего лишь на одном тренинге, и решить, нужно 
ли тратить на них своё время. я предложила одно из упражнений, которые часто помогают не-
много абстрагироваться от реальности и посмотреть на себя через призму совершенно любого 
предмета. упражнение называется «волшебный мешочек». участники тренинга, не глядя, до-
стают из мешочка различные предметы, разглядывают их, ощупывают. После чего я предлагаю 
сравнить этот предмет с собой, чем он похож на вас? И вот эта мамочка вытягивает совершен-
но простой, маленький, льняной мешочек на шнурке. «Он мягкий и простой, как и мой харак-
тер, он может быть полон, но иногда совершенно пустой, но что мне в нем особенно нравит-
ся, так это шнурок. Посмотрите, я затягиваю его и никто не может попасть и заглянуть внутрь,  
я так же закрываюсь сама и закрываю свою семью от внешнего мира. Только что же получает-
ся, мне - то хорошо и комфортно, а остальным членам семьи каково, когда шнурок затянут?»  
В этот момент словно что - то щелкнуло, она смогла посмотреть на ситуацию другими глазами. 
С этого началась глубокая работа этой женщины над собой. С помощью телесных тренингов 
она научилась слышать и реагировать на сигналы своего тела, с помощью арт – терапии она от-
крывала в себе новые возможности, училась управлять своими эмоциями и поведением, а на 
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любимых тренингах общения, за душевным чаепитием, она с удовольствием делилась своим 
опытом, своими трудностями и способами их решения.

Из этого примера хочется подчеркнуть основную мысль: отдохнувшая мама, которая пом-
нит о себе, умеет расслабляться, не забывает, что её опыт может быть очень ценен для жен-
щин с похожими проблемами и переживаниями, может дать своему ребёнку намного больше. 
С этой целью мы часто используем следующие формы работы: телесно – ориентированные 
упражнения, которые направлены на снятие психических и мышечных напряжений (зажимов) 
[2, с. 50]. В результате таких тренингов мы снижаем уровень тревожности, повышаем устой-
чивость к стрессу, развиваем навыки противостояния в конфликтных ситуациях, учимся лучше 
понимать и ощущать собственные границы, как в телесном, так и в социальном плане, а так 
же учимся понимать свое тело, ориентируясь на его знаки и выбор. Символдрама, как одна из 
краткосрочных психотерапевтических методик, работает с глубинными, скрытыми от сознания 
переживаниями, развивает способности к визуализации [2, с. 135]. С помощью таких тренин-
гов мы можем прорабатывать глубокие проблемы человека.

Арт – терапия помогает нам абстрагироваться от своих проблем и чувств и посмотреть на 
них как бы со стороны [1, с. 17].

Мы используем в своей работе: рисование красками, работу с тестом, работу с солью, пе-
ском.

Встречи в неформальной обстановке позволяют родителям и специалистам учреждения 
совместно обсуждать актуальные вопросы, интересующие родителей, а так же поделиться сво-
им семейным опытом. 

Сказкотерапия, предоставляет возможность познать себя через абстрактность и волшеб-
ство сказки. Перечитывая полюбившийся рассказ, читатель неосознанно выделяет героя, близ-
кого себе, его манера поведения и поступки расцениваются как приемлемые для самого чтеца. 
Сказка оказывает на нас свое психологическое воздействие, которое способствует мягкой, без-
болезненной коррекции имеющихся проблем. 

Так же мы обучаем наших мам методам релаксации, так как хронический стресс, которому 
подвержены родители, часто приводит к мышечному напряжению и образует мышечные за-
жимы. Мышечные зажимы поглощают большое количество энергии, мешают хорошему кро-
вотоку, в результате появляются соматические проблемы [2, с. 140]. умение правильно рассла-
бляться поможет предотвратить депрессию, ощутить прилив сил и бодрость.

В результате хочется отметить, какое большое значение имеет работа с родителями. Ведь 
родители и специалисты стремятся к одному - помочь ребёнку достичь положительных резуль-
татов. Родители, которые активно участвуют в игровых сеансах, видят изменения в развитии 
своих детей, видят их достижения и успехи, становятся более компетентными в вопросах раз-
вития, учатся подбирать правильные приёмы и методы для развития своих детей дома. а рабо-
тая над собой, своим внутренним миром, своим телом помогает лучше понимать себя и своих 
детей, что даёт им возможность правильно взаимодействовать.  Родители видят, что вокруг 
них есть семьи, близкие им по духу и имеющие похожие проблемы и убеждаются на примере 
других семей, что активное участие родителей в развитии ребёнка ведёт к успеху.
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Вопросом развития грамматического строя речи отводится особое место в системе кор-
рекционно-развивающего обучения. Основным способом развития грамматических умений 
является словообразование. Овладение ребенком операциями словообразования играет су-
щественную роль в развитии его языковой компетенции, речевой коммуникации и связанной 
с ними полноценной адаптацией в социуме [2]. 

грамматическая категория представляет собой обобщение грамматических значений, со-
вокупность одинаковых грамматических значений, то есть одно слово может обладать не-
сколькими грамматическими категориями [1].

Словообразовательная категория – это более абстрактная и сложная единица, по сравне-
нию с грамматической. данная категория формируется с помощью совокупности словообра-
зовательных типов, объединенных общностью деривационного значения (то есть значения, 
которое создают словообразовательные аффиксы), выделяется на основе единства одного 
конкретного значения, средства выражения которого могут быть разными. к такой категории 
можно отнести имя существительное, обладающее значением "производитель действия, на-
званного производящей основой", образуемое разными суффиксами от основ глагола (напри-
мер, с суффиксами -тель-) [4, с. 277].

В дошкольном возрасте происходит усвоение всех структур родного языка. Речь формиру-
ется с нескольких сторон, с таких как фонетическая, лексическая, грамматическая, являющиеся 
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основными. При усвоении структур языка осуществляется процесс накопления словаря и раз-
вития грамматического строя речи, тесно связанные с навыками словообразования.

При общем недоразвитии речи дошкольники имеют определенные трудности при образо-
вании новых слов, в частности прилагательных.

Речевое недоразвитие у детей может быть выражено в разной степени: от полного от-
сутствия речи, ее лепетного состояния до развернутой речи, но с элементами фонетического  
и лексико-грамматического недоразвития. Р. Е. Левина свела многообразие речевого развития 
к трем уровням при общем недоразвитии речи [6].

На I уровне речевого развития наблюдается почти полное отсутствие словесных средств 
общения или весьма ограниченное их развитие.

II уровень речевого развития характеризуется увеличением речевой активности ребен-
ка. Наряду с жестами и лепетными словами появляются искаженные, но достаточно по-
стоянные и общеупотребительные слова. В это же время начинается различение некото-
рых грамматических форм, что носит еще не очень неустойчивый характер. Высказывания 
детей обычно бедны[6].

два данных уровня характеризуются «нерасчлененным» восприятием речи и невозмож-
ностью самостоятельного адекватного словопроизводства, поэтому детям еще недоступна 
возможность образования новых слов.

Начиная с III уровня речевого развития, у детей начинают формироваться словообразова-
тельные навыки и продолжаются у детей с IV уровнем, выделенным Т. б. Филичевой [7].

III уровень речевого развития характеризуется присутствием развернутой фразовой речи  
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития, пред-
ставляя собой своеобразный вариант периода усвоения ребенком морфологической системы 
языка, то есть употребления морфем, которые играют важную роль при образовании новых 
слов.

Недостаточная сформированность грамматического строя речи проявляется в неправиль-
ном использовании предложно-падежных конструкций. дети часто пропускают предлоги, мо-
гут не употреблять их вообще. Часто возникают ошибки и при построении сложноподчиненных 
предложений с союзами и союзными словами [6].

к IV уровню речевого развития, который описывается Т. б. Филичевой. относятся дети с не-
резко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фоне-
матического недоразвития речи. Недостаточная сформированность лексико-грамматических 
форм языка неоднородна, проявляющиеся ошибки  носят непостоянный характер. При четвер-
том уровне незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с суще-
ствительными [7]. 

Формирование словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи имеет 
свои особенности и для его развития необходимо применять различные средства (приемы, 
формы организации). для освоения словообразования важны приемы языковых игр, которые 
строятся по принципу намеренного использования отклоняющихся от нормы и осознаваемых 
на фоне системы и нормы явлений, что позволяет раскрыть возможности ребенка по использо-
ванию словотворчества, которое является наиболее эффективным способом осмысления мно-
жества грамматических форм [4].

Имя прилагательное обозначает признак предмета и выражает это значение в грамма-
тических категориях рода, числа, падежа. детей знакомят с согласованием существительного 
и прилагательного, с полными и краткими формами (веселый, весел, веселы), со степенями 
сравнения (добр - добрее, тихий - тише) [4].

По мнению Н. г. Нищевой, методика коррекционной работы должна быть направлена на 
формирование базы или основания языковой системы. В основе коррекционной работы на-
рушения словообразования должны лежать такие виды работ, которые способствуют форми-
рованию познавательной сферы и семантической стороны речи. С этой целью необходимо 
развивать речемыслительные способности ребенка, лежащие в основе перехода от общего  
к частному и наоборот, а также противопоставления вербальных элементов по смыслообразу-
ющим признакам [5].

д. Н. богоявленский говорит о том, что при формировании словообразования осущест-
вляются сложные когнитивные процессы, такие как анализ предметов, признаков, действий 
окружающей действительности. для осуществления данных процессов необходимо вычлене-
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ние морфем, соотнесение определённого значения морфемы с её звучанием, семантическим  
и звуковым синтезом в структуре производного слова, обобщением и закреплением связи зна-
чения и звучания морфемы, и формированием словообразовательной модели определенного 
типа [1].

Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова говорят о том, что работа по преодолению нарушений сло-
вообразования проводится последовательно и параллельно, с развитием каждой части речи [3].

В процессе формирования словообразования у дошкольников с ОНР необходимо сначала 
уделять внимание организации системы продуктивных словообразовательных моделей. для 
формирования и закрепления этих моделей спервауточняется связь между значением морфе-
мы и ее звучанием. закрепление этой связи осуществляется с помощью сравнения слов с оди-
наковой морфемой, определения сходного значения слов с общей морфемой, ее выделение  
и уточнение значения.  В заключение работы закрепляются словообразовательные моделис 
помощью специально подобранных упражнений [3].

Таким образом, при изучении нарушений словообразования прилагательных у дошколь-
ников 5-6 лет с общим недоразвитием речи, необходимо сначала определить уровень позна-
вательного развития ребенка, с учетом которого будет строиться вся дальнейшая работа по 
преодолению нарушений.
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Феномен психологических барьеров, их сущность и влияние на поведение личности рас-
сматривали в своих работах такие исследователи, как з. Фрейд (психоаналитическая теория), 
его последователи - к. Хорни, к. Юнг; а. Маслоу и к. Роджерс (гуманистическая концепция лич-
ности); к. Левин (теория личности); дж. келли (когнитивная теория личности), Л. С. Выготский, 
а. Н. Леонтьев, б. Ф. Ломов, б. д. Парыгин, С. Л. Рубинштейн, Р. Х. шакуров и др. 

В психологической литературе психологические барьеры определяются как воображае-
мое индивидом препятствие на его пути к достижению цели, которое часто является причиной 
внутриличностных конфликтов и может способствовать возникновению состояния фрустрации  
(а. Л. Свеницкий); психическое состояние, проявляющееся в неадекватной пассивности субъ-
екта, препятствующее выполнению им тех или иных действий. Эмоциональный механизм пси-
хологических барьеров состоит в усилении отрицательных переживаний и установок (Л.а. кар-
пенко).

Таким образом, психологические барьеры являются состоянием личности, которое приво-
дит к появлению отрицательных эмоциональных переживаний. Эту группу барьеров можно 
обозначить как эмоциональные барьеры личности.

цель данной статьи – рассмотреть эмоциональные барьеры, возникающие в процессе вза-
имодействия волонтеров и лиц, имеющих комплексные нарушения слуха и зрения (бисенсор-
ные нарушения).

Под эмоциональными барьерами взаимодействия понимают те эмоции, которые препят-
ствуют подлинному общению, превращая его в защитное поведение. По степени дезорганизу-
ющего влияния на общение эмоции распределяются следующим образом: страх, гнев, стыд, 
обида, вина [5, с.43]. 

Самыми сильными эмоциями, имеющими в основе своей врожденные программы реа-
гирования, превращающие общение в защитно-оборонительную программу, являются страх  
и гнев, но порождают их зачастую три остальных негативных эмоции. Стыд, обида или вина бу-
дут проявляться по-разному, в зависимости от того, каким образом они конвертируются в гнев 
или страх [2].

По нашему мнению, эмоциональный барьер – это препятствие, при котором нарушено 
психическое состояние личности. Испытывая барьер подобного типа, индивид не может реа-
лизовать определенные действия. Такое состояние происходит из-за неадекватно острых отри-
цательных психологических переживаний относительно актуальных проблем или конкретных 
ситуаций. установление взаимоотношений и коммуникативных связей сопровождается само-
неудовлетворенностью, самонеприятием, заниженной самооценкой, низким уровнем притя-
заний [3, с. 72].

На основе теоретического анализа литературы нами было организовано эксперименталь-
ное исследование, цель которого - выявление уровня эмоциональной эффективности в обще-
нии и выявление типа эмоциональных помех. для реализации цели эмпирического исследова-
ния нами использовались следующие методики:

- «диагностики эмоциональных барьеров в межличностном общении» (В. В. бойко). Среди 
эмоциональных барьеров В. В. бойко выделяет пять подгрупп: неумение управлять эмоциями, 
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неадекватное проявление эмоций, неразвитость эмоций, доминирование негативных эмоций, 
нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе [1, с. 62];

 - опросник «Психологические барьеры взаимодействия волонтёров и лиц с бисенсорными 
нарушениями» (Е. С. Слюсарева, М. П. гукасова). Разработка опросника проходила с опорой на 
теорию психологических барьеров, представленную в работах б. д. Парыгина, Е. С. Слюсаре-
вой, Р.Х. шакурова и других ученых [4; 5; 6]. Исходя из теории, были отобраны показатели каж-
дой группы барьеров и сформированы вопросы опросника.

диагностические методики предлагались волонтерам, входящим в проект «Наставники  
и ученики» Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и волонтерам гбОу ВО «Ставро-
польский государственный педагогический институт», прошедшим программу повышения ква-
лификации «Подготовка волонтеров для сопровождения лиц с комплексными нарушениями 
слуха и зрения». 

По результатам опроса мы выявили основные характеристики эмоциональных барьеров: 
у волонтеров проявляется барьер неверия в собственные силы, состояние психической напря-
женности во взаимодействии со слепоглухими людьми. Это проявляется в тревожности, не-
возможности инициировать контакт при взаимодействии и т.п. Также волонтеры выделяют ба-
рьер стыда и вины, возникающий из-за неловкости за себя и свои действия,  и барьер страха  
в общении со слепоглухим человеком, который волонтеры обеих групп вывели на первое место. 

для оценки результатов «эмоциональных помех» (методика В.В. бойко) использовалась 
следующая балльная система: 

1. Первый уровень — 0–2 балла — испытуемый плохо видит себя со стороны либо в своих 
ответах неискренен. 

2. Второй уровень — 3–5 баллов — эмоции обычно не мешают общаться с партнерами. 
3. Третий уровень — 6–8 баллов — имеются некоторые эмоциональные проблемы в по-

вседневном общении. 
4. Четвертый уровень — 9–12 баллов — эмоции в некоторой степени осложняют взаимо-

действие с партнерами. 
5. Пятый уровень — 13 и более баллов — эмоции явно мешают устанавливать контакты  

с людьми.
количественный показатель опроса представлен в таблице 1 в виде абсолютного и относи-

тельного показателей. 

Таблица 1.

Количественные показатели исследования эмоциональных барьеров по методике В. В. Бойко

уровни абсолютный показатель Относительный показатель
1 уровень 0 0%
2 уровень 2 9,1%
3 уровень 7 31,8%
4 уровень 5 22,7%
5 уровень 8 36,4%

Из представленных данных видно, что у большинства волонтеров преобладает 5 уровень 
эмоциональной эффективности в общении, согласно которому эмоции стыда, страха, неверия 
в собственные силы являются одной из главных помех при установлении взаимодействия меж-
ду волонтерами и людьми с бисенсорными нарушениями. 

Также по ответам волонтеров мы установили, что у большей части из них проявляется не-
умение управлять собственными эмоциями, дозировать их, что может привести к нежеланию 
установления какого-либо контакта у обеих сторон взаимодействия. 

Следует отметить, что  результаты опроса и результаты по методике В. В. бойко коррелиру-
ют между собой, что позволяет нам сделать вывод о том, что у волонтёров присутствуют эмо-
циональные барьеры,  которые мешают устанавливать контакты со слепоглухими людьми.

На наш взгляд, полученные данные необходимо использовать в процессе подготовки во-
лонтеров к взаимодействию с лицами, имеющими бисенсорные нарушения, а также при вы-
страивании программы подготовки в соответствии с потребностями самих волонтёров. 
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В статье рассматриваются вопросы необходимости психолого-педагогического сопрово-
ждения процесса образования детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 
(ТМНР) в рамках работы специальной (коррекционной) школы. авторы показывают обосно-
ванность создания специальных образовательных условий для детей с ТМНР в связи с необ-
ходимостью учета специфики психофизических нарушений.
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In article need questions psikhologo-pedagogical maintenance of process of education of 
children with heavy multiple violations of development (HMVD) within work of special (correctional) 
school are considered. Authors show validity of creation of special educational conditions for 
children with heavy multiple violations of development due to the need of accounting of specifics 
of psychophysical violations.
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С каждым годом процент детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью и сложной 
структурой дефекта, к сожалению, увеличивается. В особенности стоит отметить, что все дети, 
имеющие умеренную и тяжёлую умственную отсталость, обучающиеся в специальной (кор-
рекционной) школе № 209, имеют сочетанный дефект, что в полной мере позволяет их отнести  
к категории детей с ТМНР. В начале школьного пути это совершенно беспомощные дети: мно-
гие из них не умеют говорить, играть со своими сверстниками, не владеют навыками самооб-
служивания. Всему, чему обычный ребенок учится в семье, таких учеников нашей школы при-
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ходится долго и упорно обучать. Такие дети нуждаются в особых образовательных условиях 
для реализации их особых образовательных потребностей [3].

         Под особыми образовательными потребностями детей с тяжёлыми множественны-
ми нарушениями развития следует понимать комплекс специфических потребностей, возни-
кающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития. учет таких потреб-
ностей определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию 
личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач.

целью работы коррекционной школы по организации образовательного процесса для де-
тей с ТМНР является создание системы психолого-педагогического взаимодействия служб со-
провождения детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития в специальной (кор-
рекционной)  школе в соответствии с ФгОС уО (ИН) [4].

В соответствии с данной целью определяется ряд задач:
- изучить и проанализировать научную, методическую и специальную литературу по про-

блеме психолого-педагогического сопровождения детей со сложным дефектом;
- повысить уровень психолого-педагогической компетентности педагогов по вопросам со-

провождения детей с умеренной и тяжёлой  умственной отсталостью;
- сформировать систему содействия и психолого-педагогической помощи семьям;
- организовать педагогов на проведение семинаров, внеклассных занятий, родительских 

собраний;
- подобрать диагностические методики и разработать систему мониторинга уровня психо-

логической адаптации и социализации детей;
- разработать и апробировать систему коррекционно-развивающих упражнений на раз-

витие эмоционально-личностной сферы, речи, мыслительных операций, сенсорно-моторного 
развития  детей со сложным дефектом;

- оборудовать кабинеты необходимыми пособиями для социальной адаптации детей  
с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью.

          у  детей с ТМНР отсутствует интерес к деятельности окружающих, они не проявля-
ют ответных реакций на попытках педагога организовать их взаимодействие со сверстниками,  
у них практически  отсутствуют процессы понимания и использования речи. Так же наблюда-
ются поведенческие нарушения (проявляют агрессию и аутоагрессию). Навыки самообслужи-
вания либо развиты недостаточно (требуется тотальный контроль за их реализацией), либо не 
развиты вообще (в 8 лет и старше ребёнок не может самостоятельно принимать пищу, не спо-
собен контролировать свои естественные потребности, в связи с чем родители прибегают к не-
обходимости надевать на ребёнка памперсы).

Приоритетными направлениями в работе по адаптации и социализации детей с множе-
ственными нарушениями развития являются:

– коррекция и развитие психических функций детей в процессе работы;
– развитие и совершенствование у детей со сложным дефектом навыков самообслужива-

ния и подготовка к посильным видам хозяйственно - бытового труда;
– развитие эмоционально-волевой сферы; 
– воспитание навыка культурного поведения, коммуникабельности, умения выразить 

просьбу;
– развитие речи и мелкой моторики;
– формирование альтернативных средств коммуникации у детей с анартрией.
Социально- коммуникативное развитие детей с тяжёлыми множественными нарушения-

ми напрямую зависит от уровня сформированности навыков самообслуживания,  коммуника-
тивных навыков и способностей к адекватному эмоциональному реагированию на изменяю-
щиеся средовые условия (стереотипы адекватного поведения в рамках требований социума) 
[1]. В соответствии с СФгОС уО (ИН) данные направления работы с ребёнком с ТМНР  являются 
обязательной  частью работы учителя в классах для детей с умеренной и тяжёлой умственной 
отсталостью. От уровня сформированности выше указанных навыков зависит принятие социу-
мом ребёнка с ТМНР. Но в связи с тем, что и модально- специфический дефект и его системные 
проявления у каждого ребёнка имеют крайне сложную структуру, одних уроков в рамках дей-
ствующего стандарта недостаточно, более того, следует отметить, что ребёнок с ТМНР чаще не 
способен осознать и принять соответствующие правила поведения за рамками классной ком-
наты, несмотря на то, что в классе, во время урока, идёт постепенное привыкание к требовани-
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ям педагога и формируются адекватные поведенческие стереотипы. На основании наблюде-
ний за детьми, анализа их поведения, специфики коммуникации,  проявлений эмоциональной 
неустойчивости был сделан вывод о необходимости организации для детей с ТМНР специаль-
ного психолого-педагогического сопровождения в рамках образовательного процесса, позво-
ляющее регулировать все действия детей не только в процессе урока, но и в реализации ре-
жимных моментов, внеклассной и внеурочной деятельности [2].

  С целью организации образования детей с ТМНР применяются такие методы и приемы 
психолого-педагогического сопровождения как:  психогимнастика, ролевые игры, дидактиче-
ские игры и  методики направленные на адаптацию и социализацию на уроках психомоторики, 
предметно-практической деятельности, сенсорного развития, альтернативной коммуникации. 
На базе МкОу С(к)ш, так и вне школы проводятся различные мероприятия, которые способ-
ствуют  развитию взаимоотношений детей между собой. 

Методы и приёмы адаптации и социализации школьников с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития могут включаться как в основную программу, так и в проведение раз-
личного уровня мероприятий, внеурочной деятельности специальной (коррекционной) шко-
лы. данные разработки  могут служить основой для создания собственных программ с учетом 
потребностей и особенностей  как отдельного ребенка, так и всего класса в целом. Опыт педа-
гогов, работающих с детьми с ТМНР можно использовать не только на базе школы, но и в про-
цессе внеклассного обучения и воспитания, а также  в  работе различных коррекционно- раз-
вивающих центров. 

Педагогами школы разработан нестандартный подход к адаптации и социализации детей 
с тяжёлыми множественными нарушениями развития через работу логопеда, психолога, уро-
ки лечебной физкультуры, предметно-практической деятельности, занятий по развитию пси-
хомоторики. 
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В статье рассматривается актуальная проблема предоставления социально-психологи-
ческих и социально-педагогических услуг семьям с детьми с нарушениями слуха и зрения 
в полустационарной форме социального обслуживания. Практический анализ позволяет 
авторам аргументировать значимость данных услуг для потребителя, выявить сложности их 
реализации в регионе семьям с детьми с нарушениями слуха и зрения в полустационарной 
форме социального обслуживания.
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The actual problem of socio-psychological and socio-pedagogical services providing to families 
with children with hearing and vision disorders at the semi-stationary social service institutions is 
analyzed. Authors bring arguments proving that socio-psychological and socio-pedagogical services 
are important for families, revealing difficulties of social service provision in the region.
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Семьи детей-инвалидов, имеющих нарушения слуха и зрения, имеют право на получение 
социальных услуг и социальное сопровождение в организациях социального обслуживания. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-Фз «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации», под социальным обслуживанием по-
нимается деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам. Социальная услуга 
выступает в качестве действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, 
периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи гражданину в целях улучшения 
условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обе-
спечивать свои основные жизненные потребности.

для детей-инвалидов, имеющих нарушения слуха и зрения, и их семей форма полустаци-
онарного социального обслуживания является наиболее приемлемой, так как позволяет ре-
бенку получать услуги в определенное время в течение дня, при этом проживая в своей семье.

Согласно ст. 20 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-Фз «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации», получателям социальных услуг с учетом их 
индивидуальных потребностей могут предоставляться различные виды социальных услуг,  
а именно: социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; соци-
ально-педагогические; социально-трудовые; социально-правовые; услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне-
деятельности, в том числе детей-инвалидов; срочные социальные услуги [1].

Семьи детей-инвалидов, имеющих нарушения слуха и зрения, нуждаются в предоставле-
нии социально-психологических услуг, таких как социально-психологическое консультирова-
ние законных представителей детей, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений; 
психологическая помощь и поддержка, оказание консультационной психологической помощи 
как детям-инвалидам, так и их законным представителям. Также востребованы социально-пе-
дагогические услуги, направленные на обучение родственников ребенка-инвалида практиче-
ским навыкам ухода за ребенком с нарушениями слуха и зрения; организация помощи роди-
телям или законным представителям детей с нарушениями слуха и зрения, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направлен-
ным на развитие личности; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон-
сультирование законных представителей таких детей; формирование позитивных интересов  
у детей с нарушениями слуха и зрения, а также организация досуга (праздники, экскурсии  
и другие культурные мероприятия) для них.

Социально-психологические и социально-педагогические услуги семьям с детьми с на-
рушениями слуха и зрения предоставляются в форме детско-родительских групп, групповых 
занятий с детьми, индивидуальных занятий с психологом, логопедом, специалистом по со-
циальной работе. Совместное участие родителей и детей в занятиях делает мам и пап чувстви-
тельнее к своим детям, учит воспринимать особенности детей с пониманием. В такой атмос-
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фере ребенок начинает чувствовать себя безопасно, воспринимает родителей как союзников. 
Это упрощает детям процесс принятия собственного я и дает возможность наиболее полно вы-
ражать себя, свои творческие способности. 

групповые занятия для ребенка ориентированы на установление контакта с другими деть-
ми. В процессе игры дети учатся пониманию, обмениваются знаниями, подражают друг дру-
гу, общаются, приобретают навыки самопрезентации. Помимо общения со сверстниками на 
групповых занятиях, специалист помогает ребенку усовершенствовать свои коммуникативные  
и речевые навыки, знакомит с окружающим миром, помогает раскрыть творческий потенциал, 
учитывая индивидуальные особенности каждого. В процессе игры дети познают окружение 
без родителей, что учит их самостоятельности. После занятия специалист рассказывает роди-
телям об особенностях детей, дает советы для лучшего взаимопонимания и развития, что осо-
бенно важно для семей с детьми с нарушениями слуха и зрения. 

В процессе воспитания детей с нарушениями слуха и зрения у родителей возникает мно-
жество трудностей и вопросов, решить которые может только опытный специалист. Именно 
для этого в учреждениях полустационарного социального обслуживания должны проходить 
индивидуальные занятия ребенка с опытным специалистом. В процессе игры определяется 
уровень актуального развития ребенка, проводится диагностика интеллектуальной и эмоцио-
нально-волевой зоны, а при выявлении нарушений подбирается программа психолого-педа-
гогической коррекции. говоря о детях с нарушениями слуха и зрения, особое значение стоит 
уделить индивидуальным занятиям ребенка с логопедом, так как правильная и красивая речь – 
это залог успешной карьеры и комфортной жизни каждого.

для того, чтобы выяснить особенности предоставления социально-педагогических и со-
циально-психологических услуг в учреждениях полустационарного социального обслуживания 
семьям с детьми с нарушениями слуха и зрения в алтайском крае было проведено пилотное 
исследование на тему «Полустационарное социальное обслуживание семей с детьми с нару-
шениями слуха и зрения в алтайском крае». При анализе полученных данных в ходе пилотного 
исследования были выявлены основные трудности в предоставлении социально-педагогиче-
ских и социально-психологических услуг в учреждениях полустационарного социального об-
служивания семьям с детьми с нарушениями слуха и зрения.

При анализе результатов глубинного интервью специалистов учреждений полустационар-
ного социального обслуживания были выделены такие трудности предоставления услуг се-
мьям с детьми с нарушениями слуха и зрения, как сложности нахождения контакта с детьми; 
отсутствие специалистов, владеющих жестовым языком, шрифтом брайля; отсутствие звуко-
вых информаторов и текстофонов для детей с сенсорными нарушениями; недостаток навыков 
работы с детьми с нарушениями слуха и зрения у специалистов. «Мы стараемся всеми воз-
можными способами найти контакт с такими детьми, будь то запись на бумаге или объ-
яснение на пальцах» (Рц02).

При анализе результатов глубинного интервью и анкетного опроса законных представите-
лей детей с нарушениями слуха и зрения были выявлены следующие сложности в получении 
социально-педагогических и социально-психологических услуг в учреждениях полустационар-
ного социального обслуживания, а именно: «У педагогов нет навыков для занятий с деть-
ми после КИ» (ЗП01), «Не предоставляются услуги лично родителю или их нужно получать  
в другом учреждении» (зП01).

В то же время социально-педагогические и социально-психологические услуги признаются 
семьями с детьми с нарушениями слуха и зрения необходимыми и эффективными как для са-
мого ребенка, так и для его членов семьи. В ходе пилотного исследования участвовали семьи 
из городов алтайского края: яровое, бийск, барнаул. В барнауле семьи с детьми с нарушения-
ми слуха и зрения в большей степени удовлетворены предоставлением социально-педагоги-
ческих и социально-психологических услуг в полустационарных учреждениях социального об-
служивания, нежели семьи из других городов. 

Таким образом, в ходе пилотного исследования выявлено несоответствие потребностей 
семей с детьми с нарушениями слуха и зрения предоставляемым услугам в полустационарных 
учреждениях социального обслуживания, что актуализует дальнейшее исследование выявлен-
ных проблем и поиск путей их решения в регионе.
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вающих особого ребенка. авторы статьи делятся положительным опытом социального пар-
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В последнее время все чаще и чаще говорят о социальной напряженности в обществе,  
о необходимости работы с социально незащищенными слоями населения, о растущей нетер-
пимости к особенностям рядом живущих людей. С проявлениями такой нетерпимости еже-
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дневно сталкиваются семьи с особыми детьми – детьми-инвалидами, детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, семьи, воспитывающие умственно отсталых детей. И семьи эти 
особые.

Простой анализ контингента специальных коррекционных школ показывает, что процент 
асоциальных или неблагополучных семей, в которых проживают дети с интеллектуальными 
нарушениями, за последние 10-20 лет снизился в разы. В основном это обыкновенные семьи, 
живущие необычной жизнью. Представьте, что в семье появился ребенок с особыми потреб-
ностями. Меняется уклад жизни, происходит перераспределение обязанностей в семье, рас-
ходов. Меняется самоощущение членов всей семьи, переосмысление и изменение жизненных 
планов. Психика родителей, бабушек, дедушек, братьев и сестер – всех членов семьи – терпит 
колоссальные нагрузки в период адаптации к новому статусу, социальному положению. Отча-
яние сменяется надеждой, радость от небольших побед – горечью и ощущением безысходно-
сти.  В итоге семилетних хождений по мукам первого сентября на пороге коррекционной шко-
лы мы видим наших первоклассников и их родителей. Взрослые ведут себя по-разному: кто-то 
напряжен и скептичен, есть равнодушные и полные затаенных надежд, даже иллюзий. Встре-
чаются родители, стыдливо прячущие глаза: «как?! как получилось, что у нас, таких успешных 
и благополучных, ребенок будет учиться по коррекционной программе?!». Семьи замыкаются 
в своем горе, проблемах. Часто семьи распадаются: не выдерживают отцы. Матерям приходит-
ся совмещать уход за ребенком и его воспитание с работой. И это большая проблема. Нередко 
ребенок требует постоянного присутствия взрослого. Постоянного. Всегда. Везде. 

Постепенно родители (или родитель) перестают ощущать себя самостоятельной лично-
стью, отдельным человеком. Вся их жизнь направлена на обеспечение жизнедеятельности 
ребенка, интересы сужаются и искажаются, психика подстраивается под условия и переходит 
в режим самосохранения. Жизненные цели размываются, возникает апатия, раздражитель-
ность, озлобленность и страхи. Мы видим эти семьи каждый день. Мы разговариваем с роди-
телями, многие из них из последних сил пытаются сохранить самообладание. 

Разными путями мы шли к осознанию необходимости нашего проекта. учителя школы от-
мечали, что родители стали ссориться между собой и требовать оградить своего ребенка от 
Маши (Васи, Лены …), потому что она некрасиво выглядит (слюна бежит и руки скрючены), 
или потому что громко кричит, когда пугается; или потому что плохо разговаривает – «какой 
пример для моего сына?» учителя надомного обучения наблюдали, как родители погрузились  
в проблемы своего ребенка и не общаются с родительским сообществом. Педагоги, работающие 
с первоклассниками, переживали, что пришло много неговорящих детей и детей с аутизмом.

для того чтобы семьи научились общаться и стали меньше тревожиться, чтобы увидели: 
они не одни, и в жизни есть радость, - мы и решили реализовать этот проект. целью проекта 
стало создание условий для полноценного социального партнерства с семьями, воспитываю-
щими детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВз) и детей-инвалидов, путем сня-
тия эмоционального напряжения у родителей.

Проект называется «Родительский клуб «Выходной», и в название вложен особый смысл. 
Слово «родительский» говорит о том, что проект предназначен, в первую очередь, для родите-
лей, они главные потребители данной услуги. Форма объединения (клуб) предполагает доста-
точно неформальную обстановку и равноправие всех членов, установление партнерских отно-
шений. Самое приятное слово в названии – «Выходной» – несет двойную нагрузку. Во-первых, 
встречи проходили по выходным. а во-вторых, подразумевает настоящий выходной для роди-
телей от их родительских обязанностей. Этот день родители проводят без детей, с пользой для 
себя, отдыхая и самосовершенствуясь. 

Всего было проведено 4 встречи с семьями. Работало 2 команды педагогов, состав посто-
янно менялся (работающие с детьми педагоги участвовали и в работе с родителями, и наобо-
рот, работающие с родителями специалисты занимались и с детьми). В школу приглашались 
семьи: папы и мамы, все дети этой семьи, бабушки и дедушки. Мы предположили, что роди-
тели смогут прийти на встречу, если будет с кем оставить детей. Поэтому общение проходило 
параллельно в двух помещениях, расположенных достаточно далеко друг от друга. Одни педа-
гоги проводили занятия с детьми, гуляли с ними, кормили. другие были заняты с родителями. 
были проведены мастер-классы по декупажу, писанке, психологический тренинг, групповое  
и индивидуальной консультирование. дважды был общий сбор всех участников проекта: на 
закрытии и при посещении выставки.
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участниками проекта стали педагоги школы, 12 семей (15 родителей и 16 детей), при-
глашенные специалисты, волонтеры (участники педагогического отряда Сибирского государ-
ственного университета путей сообщения (СгуПС) «Эдельвейс»).

Сразу выразим общее мнение организаторов проекта: действительность превзошла наши 
ожидания. Мы опасались низкой активности родителей (не придут, будут безынициативны).  
к счастью, этого не произошло. Приходили семьями: с папами, детьми, которые учатся в на-
шей школе и не являются ее учениками. Например, была полностью семья с четырьмя детьми. 

Также можем сказать, что мы достигли результатов проекта практически по всем направ-
лениям: родители перезнакомились, обменялись телефонами и полезной информацией (где 
работает хороший врач, какой литературой пользоваться при воспитании ребенка, как под-
ружить детей одной семьи между собой, особенно если есть большая разница в возрасте)  
и т.д. Во время тренингов родители общались настолько бурно, что педагогам оставалось толь-
ко направлять это общение. И уже без нашего участия у родителей стали возникать совместные 
планы. Сами родители отметили, что нечасто попадают в ситуацию, когда их самих и их детей 
никто не осуждает и не сторонится; что их принимают такими, какие они есть: без усилий, до-
брожелательно, приглашая к сотрудничеству и дружбе. Они ощутили себя частью группы, по-
чувствовали единство, сопричастность. ярко проявилась групповая поддержка, люди в группе 
собрались очень эмоциональные, отзывчивые, сочувствующие и сопереживающие, с различ-
ным жизненным опытом и уровнем стрессоустойчивости. было заметно, что намного внима-
тельнее и доброжелательнее родители стали относиться к другим детям. 

В ходе работы педагоги выявили особенности воспитания детей в семьях и некоторые про-
блемы и недочеты. Например, сошлись на мнении, что многие неправильно строят отношения  
с детьми и совсем мало внимания уделяют выстраиванию отношений и общению между детьми.

В творческой деятельности родители еще больше расслабились и раскрылись. Ситуация 
успеха повысила их самооценку, дала толчок для того, чтобы захотеть организовать такое за-
нятие дома со всей семьей, научить чему-то новому детей, с пользой и хорошим настроением 
провести время, пообщаться.

После встреч родители отмечали, что заметно улучшилось настроение, будущее уже не 
представляется таким ужасным и безрадостным. Несмотря на занятость, наших встреч ждали 
и очень жалели, что все закончилось. 

Непростым событием в жизни оказался наш проект для волонтеров. Они сами отметили, 
не совсем готовыми оказались к общению с особыми детьми. Все, что им рассказывали, ока-
залось правдой, но на деле потребовалось много усилий, чтобы совладать с эмоциями, при-
способиться к общению с неговорящими детьми, привлечь и удерживать их внимание и т. д.

Мы считаем, что получили ценный опыт для работы. Планируем дальше реализовывать 
подобные проекты. Также можем рекомендовать данный проект педагогам, работающим с се-
мьями, в которых воспитываются дети с ОВз и дети-инвалиды.
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На сегодняшний день, государство предъявляет высокие требования к сохранению и укре-
плению психического, психологического и физического здоровья населения, ведь именно здо-
ровье лежит в основе духовного и нравственного развития человека. Полноценное психиче-
ское, психологическое и физическое развитие – это фундамент в формировании здоровой 
личности ребенка. Формирование активного отношения к сохранению и укреплению своего 
здоровья, воспитание потребности быть здоровым должно начинаться уже в период дошколь-
ного детства. 

дошкольный возраст – это важный период, когда происходит созревание и совершенство-
вание всех жизненных систем и функций организма, закладываются основы физического раз-
вития ребенка. Однако, современные исследования показывают, что многие дошкольники 
имеют низкую физическую активность в течении дня, что препятствует полноценному физиче-
скому и психическому развитию. Особенно остро этот вопрос стоит в отношении детей с нару-
шением зрения, так как такие дети значительное количество времени затрачивают на лечеб-
но-восстановительную работу, находясь в статичном положении, что приводит к нарушению 
осанки, искривлению позвоночника, плоскостопию, нарушению крупной и мелкой моторики, 
плохой координации движений и задержке возрастного развития. 

Физическое воспитание детей с нарушением зрения должно быть направлено на форми-
рование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, достижение высоко-
го уровня физической подготовленности, развитие ориентировки в пространстве. По мнению 
Л.И. Плаксиной «важнейшей задачей физического воспитания таких детей является коррекция 
двигательных недостатков, возникающих в результате нарушения зрения» [3].

у детей с нарушением зрения проявляется скованность, неуверенность в своих действиях, 
нарушается правильная поза в процессе ходьбы, бега, естественных движений, координация  
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и точность движений. Все это говорит о низкой двигательной активности детей, а, двигатель-
ная активность является важным фактором здоровья. В каждом возрасте она наполняется раз-
ным содержанием, но должна быть всегда. 

Наиболее благоприятные условия для повышения двигательной активности детей созда-
ются при использовании в режиме дня различных игр и особенно подвижных. Они широко 
применяются во всех возрастных группах, с их помощью можно целенаправленно совершен-
ствовать такие физические качества как: ловкость, быстроту, силу, координацию [4].

Подвижные игры обязательно должны быть адаптированы к особенностям детей с нару-
шением зрения. Игры отбираются в соответствии с возрастными особенностями детей, их со-
стоянием здоровья, остроты зрения ребёнка, особенностями осязательно-слухового воспри-
ятия, двигательной подготовленностью. Так же у детей с патологией зрения при организации 
подвижных игр необходимо учитывать и противопоказания: не допускается встречный бег, 
резкие остановки во время бега, не разрешается держаться друг за друга во время движения. 
В ограниченном количестве даются прыжки, исключаются резкие и частые наклоны [6].

В организации подвижных игр с участием детей с нарушением зрения необходимо созда-
ние специальных условий, в которых, опираясь на компенсаторные возможности организма, 
ребенок мог бы учиться игровым действиям и овладевал основными движениями. Так, напри-
мер, использование звуковых ориентиров (маракасов, музыкальных молоточков, кастаньет) 
способствует поддержанию ритма, эмоционального настроя, быстрой ориентации в простран-
стве [5].

При проведении коррекционной работы, направленной на развитие двигательной актив-
ности детей с нарушением зрения важно использовать специальное оборудование, пособия, 
технический реквизит, который будет помогать ребенку ориентироваться в пространстве. Спе-
циальные пособия помогают детям координировать действия рук и глаз, согласовывать дви-
жения руки и ноги, определять направления при движении и своё положение в пространстве, 
делая при этом зрительный анализ своих действий. В играх для детей с амблиопией и косогла-
зием необходимо использовать мячи, кубики, окрашенные в оранжевый, красный, жёлтый, зе-
лёный цвет. Они наиболее благоприятно действуют на сетчатку глаза. Размер зрительных ори-
ентиров подбирается с учётом зрительных возможностей детей. В играх широко применяются 
зрительные ориентиры в виде объёмных цветных геометрических форм [1].

для ребёнка выполнение даже хорошо знакомого движения, но с использованием другого 
физкультурного пособия, представляет определенную трудность. Поэтому, чем чаще меняют-
ся обстановка в групповой комнате, игрушки, тем больший двигательный опыт приобретают 
дети. детям необходимо больше разнообразия и новизны, тогда они хорошо ориентируются, 
раскованы в движениях, смело пробуют выполнять новое движение или участвовать в незна-
комой игре [6].

В соответствии с этапами лечения, необходимо чтобы подвижные игры имели четкую кор-
рекционную направленность. для детей со сходящимся косоглазием используют игры, требу-
ющие направления взгляда вверх, вдаль, что способствует дивергенции. для детей с расхо-
дящимся косоглазием используют игры, требующие направления взгляда вниз и в близь, что 
вызывает напряжение конвергенции и сведение зрительных осей.

классификация подвижных игр для детей с нарушением зрения выглядит следующим об-
разом:

1. Игры на профилактику нарушений осанки. 
2. Игры на профилактику плоскостопия.
3. Игры на развитие правильного положения головы.
4. Игры на развитие координации рук и ног.
5. Игры на развитие пространственной ориентировки.
6. Игры на развитие равновесия, включающие упражнения на сохранение устойчивого 

положения тела.
7. Игры на развитие бинокулярного зрения: при сходящемся косоглазии, при расходя-

щемся косоглазии.
8. Игры для развития глазодвигательного аппарата.
9. Игры для отдыха глаз.
10. Игры для развития двигательных качеств (быстроты, выносливости, силы, ловкости, 

гибкости).
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11. Игры на развитие слуховой ориентировки [2].
С позиции изучаемой проблемы, необходимо подчеркнуть, что приобретение ребёнком 

огромного количества двигательных умений и навыков, развитие физических качеств будет 
достигнуто при целенаправленном грамотном использовании подвижных игр в двигательном 
режиме в группе. Правильно организованная коррекционная работа будет способствовать 
укреплению мышц, развитию координации движений, созданию реальных возможностей для 
овладения основными видами движений. Систематическое проведение подвижных игр позво-
лит добиться улучшения состояния здоровья детей, повысит уровень их функциональных воз-
можностей и моторного развития, а также двигательной активности.
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Особую актуальность в нашем учреждении приобрела проблема определения общих 
принципов преемственности между ступенями образования для детей с нарушенным слухом, 
посещающих группу компенсирующей направленности. актуальность её связана с нарушени-
ем преемственных связей в целях и задачах, содержании и методах, форм организации обуче-
ния и воспитания детей с нарушенным слухом дошкольного возраста, а также с изменением 
требований общества к качеству воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
дошкольного и школьного возраста.

В настоящее время внесены изменения в требования образования детей с ограниченны-
ми возможностями, поэтому встал вопрос о необходимости создания для них индивидуальных 
маршрутов образования, так называемая вариативность программ. В связи с этими изменени-
ями, мы пришли к выводу, о том, что принцип преемственности образования между учрежде-
ниями не соблюдается, а именно процесс социализации детей с нарушенным слухом. Прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» дошкольные образовательные организации перешли на утвержденный стан-
дарт дошкольного образования. В пункте 1.6.3. указано: «Стандарт направлен на обеспечение 
преемственных целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образователь-
ных программ различных уровней» [5, с. 6]. 

Преемственность – это связь между явлениями в процессе развития в природе, обществе  
и познании, когда новое, меняя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы.

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не должна по-
ниматься только как подготовка детей к обучению в школе.

В дошкольном возрасте закладываются важнейшие черты будущей личности:
• отношение к окружающему миру, к сверстникам и взрослым;
• формируется эмоционально – нравственная сфера, способность переживать радость 

бытия.
Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, дать им возможность быстрее адап-

тироваться к новым условиям, учителя должны знакомиться с формами, методами работы  
в дошкольных учреждениях, поскольку психологическая разница между шестилетним и семи-
летним ребенком не столь велика.

Полноценная подготовка ребенка к школе предполагает решение широкого круга задач, 
связанных с укреплением его здоровья, эмоционально - личностным, познавательным и худо-
жественным развитием, формированием коммуникативных навыков. 

Основаниями преемственности между детским садом и школой являются:
• развитие любознательности (это основа познавательной активности, интереса к уче-

нию у будущего ребенка);
• развитие способностей ребенка самостоятельно решать творческие задачи;
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• формирование творческого воображения как направления интеллектуального и лич-
ностного развития ребенка (использование конструирования, сюжетно – ролевых игр, детского 
экспериментирования);

• развитие коммуникативной сферы (умения обращаться со взрослыми, сверстниками).
Обучение детей в детском саду строится на основе специфических для этого возраста ви-

дов деятельности (игра, лепка, рисование, конструирование, исследование объектов окружа-
ющего мира и экспериментирования с ними, восприятие художественной литературы, обще-
ние и взаимодействие и т.д., в рамках которых происходит становление предпосылок учебной 
деятельности к шести годам).

На основе анализа педагогической деятельности процесс преемственности можно рассма-
тривать с двух сторон:

• на дошкольной ступени образования сокращается самоценность дошкольного детства, 
и формируются фундаментальные личностные качества ребенка, служащие основой успешно-
го школьного обучения;

• школа как преемник дошкольной ступени образования не строит свою работу с нуля,  
а подхватывает достижения ребенка – дошкольника и организует свою педагогическую прак-
тику, развивая накопленный им потенциал.

Поэтому, между детским садом и школой должна существовать более органичная связь.  
В настоящее время школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образователь-
ных задач, которые исходят из двух целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к об-
учению в школе и в начальной школе заложить основу для дальнейшего активного обучения.

Проблема преемственности возникла и существует с тех пор, как сложилась система об-
разования. Сосуществование учебно-воспитательных учреждений по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения неизбежно влечёт за собой необходимость определения их взаи-
мосвязей и взаимоотношений. 

Проект помогает выявить проблемы преемственных связей между детским садом и шко-
лой. Самым главным промежуточным результатом является успешная адаптация и социализа-
ция детей на начальной ступени образования. дети более положительно проходят переход от 
дошкольного обучения к школьному.

На сегодняшний день содержание преемственности отражается в договоре о сотрудниче-
стве. В начале учебного года совместно с педагогами школ и педагогами дошкольной образо-
вательной организации  для детей с нарушениями слуха составляется план совместной работы 
по преемственности, в который включены следующие направления: методическая работа с пе-
дагогами; работа с родителями; работа с детьми. Система взаимодействия специалистов дет-
ского сада и школы направлена на совместное проведение диагностики и коррекции развития 
детей, мониторинга процесса адаптации детей к школе, что обеспечивает успешную адапта-
цию детей к обучению в первом классе.

Сотрудничество детского сада и школы в обеспечении эффективной преемственности счи-
тается успешным. Промежуточными результатами являются: выполненные запросы родите-
лей, осуществлено сотрудничество с семьями, скоординировано взаимодействие воспитанни-
ков и других педагогов внутри детского сада и начальной школы, установлено взаимодействие 
с педагогами образовательных организаций разного уровня образования для детей с нару-
шенным слухом.

Таким образом, успешное решение проблемы преемственности дошкольной и начальной 
школьной ступеней образования для детей с нарушенным слухом осуществляется через  про-
ектирование образовательного процесса с учётом психолого-педагогических оснований пре-
емственности на основе федерального государственного образовательного стандарта для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАцИИ К ОКАзАНИЮ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОй 
ПОМОЩИ СЕМьЯМ И ПЕДАГОГАМ, РАБОТАЮЩИМ С ДЕТьМИ С ТЯЖЕЛЫМИ  

И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАзВИТИЯ

главной задачей в развитии ребенка как одной из ступеней дальнейшей его социализа-
ции является формирование у него навыков взаимодействия и регуляции произвольной дея-
тельности. Педагоги, работающие одновременно как с нормально развивающимися детьми, 
так и с детьми с ТМНР, должны обладать высоким уровнем профессионально-педагогиче-
ской компетентности, владеть методами и приемами коррекционно-развивающей работы  
и умело их использовать с учетом имеющегося у ребенка нарушения.
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METHODICAL RECOMMENDATIONS FOR THE PROVISION OF PSYCHOLOGICAL AND 
PEDAGOGICAL ASSISTANCE TO FAMILIES AND TEACHERS OF WORKERS WITH CHIL-

DREN WITH MULTIPLE DEVELOPMENTAL DISABILITIES

The main task in the development of the child as one of the stages of his further socialization 
is the formation of his skills of interaction and regulation of arbitrary activity. Teachers who work 
simultaneously with both normally developing children and children with MSDD should have a 
high level of professional and pedagogical competence, master the methods and techniques of 
correctional and developmental work, and skillfully use them taking into account the existing 
violation of the child.

Keywords: children with MSDD, disorders, child development, correctional-developing work, 
family, parents, specialists.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОз), в разных странах мира жи-
вут более миллиарда человек с какой-либо формой инвалидности, почти двести миллионов 
из них имеют серьезные тяжелые нарушения в развитии. В эту группу входят дети с тяжелыми  
и множественными нарушениями развития (ТМНР). “Сложное, или множественное, наруше-
ние – это первичное нарушение двух или более систем организма у одного ребенка с после-
дующим комплексом вторичных расстройств. Например, слепоглухота, слепота и нарушение 
речи, слабовидение и двигательные нарушения, умственная отсталость с выраженными на-
рушениями зрения и слуха и т.д. [3]. В развитии каждого ребенка важен процесс становления 
личности, его адаптация и обучение. дети с ТМНР  как и все остальные, имеют право на обра-
зование, однако и родители и педагоги сталкиваются с серьезными проблемами. 

Семья является частью главных общественных институтов, в которых воспитывается и рас-
тет ребенок с нарушениями в развитии. На первом этапе жизни она опекает и воспитывает, 
обеспечивает безопасность, передает социальные навыки для адаптации, уверенность, но не 
всегда и не всем удается легко преодолеть множественные трудности, с которыми сталкива-
ется семья. как и во многих странах, в Республике армения (Ра) проблема оказания психо-
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лого-педагогической помощи семьям детей с ТМНР до сих пор считается весьма актуальной  
и недостаточно разработанной. В связи с этим в республике есть большой пробел, касающи-
еся проблемы выявления лиц с ТМНР и их социальной адаптацией. для нашего государства 
эта проблема есть и остается одной из актуальных. анализ структуры семьи дает возмож-
ность ответить на вопрос, каким образом реализуется функция семьи: кто в семье осуществля-
ет руководство и кто является исполнителем, как распределены между членами семьи права  
и обязанности, с какими проблемамы они сталкиваются каждый день и час. Наши наблюдения 
свидетельствуют, что сколько бы ни реализовывались многочисленные реформы и организо-
вывались различные профессиональные и образовательные тренинги, семьи, в которых живут 
дети с ТМНР, все же находятся вне поле зрения государства. Неоспоримый факт, что во всех 
системах образования, включая инклюзивное, семья играет важную роль в контексте развития 
и становления ребенка, в частности, детей с ТМНР. В жизни каждого «особого» ребенка роди-
тели принимают разную степень участия. Это тесно связано с отношением к ребенку, образо-
вательным уровнем, информированностью семьи, ее финансовым положением, взаимоотно-
шением членов семьи и их поведением в разных ситуациях, с характером взаимоотношений 
ребенок-родитель. у большинства из родителей проявляется неспособность контролировать 
поведение собственного ребенка, его эмоциональные проявления, справиться с бытовыми  
и образовательными проблемам, и все это приводит к росту неуверенности в своих силах, ощу-
щению беспомощности, снижению самооценки, отчужденности.  Исходя из результатов на-
ших исследований и опыта работы представляем некоторые аспекты необходимой индивиду-
альной помощи ребенку в плане подготовки его к интеграции в школе.

Соблюдение обязательных условий поможет ребенку привыкнуть, что в игровой комнате 
расположен стол, или место, где он не играет, а занимается и выполняет специальные задания. 
Важно, чтобы ребенок не отвлекался, поэтому место, где он занимается, должно быть макси-
мально приспособлено для проведения учебных мероприятий. Необходимо, чтобы специа-
лист и ребенок, сидя   оказывались спиной   к остальному помещению, где размещены игрушки 
и пособия. 

По возможности проводя занятия в одном и том же месте и в то же время, у ребенка выра-
батывается последовательность соблюдения режима занятия: занятие – отдых – игра. На этом 
этапе работы какие-либо особые требования к развитию восприятия, 

удержанию внимания ребенка и организации его произвольной деятельности не предъяв-
ляется, так как   преследуются следующие цели:

• формирование положительной эмоциональной установки ребенка к занятию, так как 
повышенные и преждевременные требования к организации произвольных действий очень 
часто приводят к возникновению у ребенка устойчивого негативного отношения к занятиям;

• фиксация времени и места проведения занятия;
• закрепление определенной последовательности действий при проведении и оконча-

нии занятия;
• при любой продолжительности занятия обязательное поощрение и похвала ребенка.
Рекомендуем достаточно продолжительное время начинать занятия с привычного для 

ребенка вида деятельности, придерживаясь четкого порядка действий, и только затем посте-
пенно вводить некоторые изменения. занятия так же должно заканчиваться в неизменном 
порядке. Во время игры, необходимо комментировать действия ребенка, придавая им опре-
деленный смысловой контекст, что способствует развитию взаимодеятельности взрослого  
и ребенка. 

значимость ее развития определяется прежде всего тем, что зачастую при необыкновен-
ной ловкости в непроизвольных движениях этот же ребенок становится крайне неуклюжим, 
если ему нужно выполнить конкретное указание или задание. Традиционные формы развития 
мелкой моторики должны сопровождаться оказанием ребенку физической поддержки его рук 
(поддержать кисть, локоть, манипулировать руками ребенка и т.д.). Такая помощь необходи-
ма, учитывая трудности в произвольной деятельности при выполнении заданий по подража-
нию или по образцу. По мере формирования у ребенка произвольного внимания его действия 
становятся более преднамеренными, а движения более уверенными. Таким образом, у ребен-
ка формируется так называемый “моторный стереотип” движений и действий и в конечном 
счете физическая поддержка его рук уменьшается и затем полностью прекращается. Важным 
является поощрение ребенка: похвалить, сообщать, что у него все очень хорошо получается.



188 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными...

Проводя занятия необходимо учитывать, что различная информация, классифицирующая 
по какому-либо формальному признаку (счет, цвет, форма, размер, вид объекта, явления при-
роды, буквы и т.п.) является сложным процессом, также является сложным восприятия и ос-
мысления знаний и информаций об устройстве жизненных укладов в семье, особенностей вза-
имоотношений между людьми, принятия правил и норм поведения в различных социальных 
институтах – семья, детский сад, школа и т.п. Проводя специальные занятия необходимо по-
мочь ребенку воспринимать и запоминать не только отдельные схемы, категории и свойства 
предметов и объектов, но и научить устанавливать связь между серией последовательных со-
бытий, их временные категории, учитывать человеческий фактор взаимоотношений и их влия-
ние на окружающую действительность.

И поэтому главной задачей в развитии ребенка как одной из ступеней дальнейшей его со-
циализации является формирование у него навыков взаимодействия и регуляции произволь-
ной деятельности. Педагоги, работающие одновременно как с нормально развивающимися 
детьми, так и с детьми с ТМНР, должны обладать высоким уровнем профессионально-педаго-
гической компетентности, владеть методами и приемами коррекционно-развивающей рабо-
ты и умело их использовать с учетом имеющегося у ребенка нарушения. Обучение на занятиях 
осуществляется с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей: дозирование 
учебного материала, доступность заданий, четкое временное соотношение этапов занятия  
[2; 3; 5].

занятия для ребёнка со сложным нарушением, интегрированным в общеобразовательное 
учреждение, планируются отдельно по следующим предметным областям: 

• знакомство с окружающим миром; 
• коммуникация; 
• музыка и движение; 
• гигиена;
• социально-бытовая ориентировка. 
 Таким образом, приведенные выше некоторые методические рекомендации по подготов-

ке ребенка к обучению в школе достаточно эффективно способствует успешному включению 
его в процесс обучения. данная проблема мало изучена в нашей республике и требуется про-
вести дальнейшие научно обоснованные исследования. 

Список литературы

1. Александрова М. А. Результаты клинико-психологического изучения группы детей со сложными 
сенсорными нарушениями // дефектология. – 2008. – № 6. – С. 29–37.

2. Басилова Т. А. Использование игровой и изобразительной деятельности в развитии социально-
бытовой ориентировки слепоглухих школьников // дефектология. – 1995. – № 6. – С. 38–47.

3. Головчиц Л. А. к проблеме терминологии: «сложные, множественные, комплексные…» наруше-
ния развития // дефектология. – 2011. – № 3. – С. 3–11. 

4. Жигорева М. В. Психолого-педагогическое изучение развития детей с комплексными нарушени-
ями: монография. – М.: РИц Мггу им. М. а. шолохова, 2009. – 155 с. 

5. Зальцман И. Н. Работа с родителями детей, имеющих нарушения зрения и интеллекта // дефек-
тология. – 2006. – № 2. – С. 31–36.

6. Чулков В. Н. Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития // Специальная 
педагогика.  –  М.: Academia, 2000. – С. 332–345.



189Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными...

УДК 159.923.7+159.91.

Я. А. Карапетян
логопед, фонд развития ребенка «Арев», YanaKarap95@gmail.com, Ереван

РОЛь РАННЕГО ВМЕШАТЕЛьСТВА В ПРОцЕССЕ РАзВИТИЯ ДЕТЕй  
С ПСИХОфИзИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

В статье рассмотрены проблемы раннего выявления нарушений развития у детей ранне-
го возраста и важность организации раннего вмешательства. Представлена необходимость 
внедрения общей системы раннего вмешательства при психофизических нарушениях у детей 
раннего возраста в Республике армения, а также выдвинута модель вышеуказанной системы.

Ключевые слова: нарушения развития, раннее выявление, раннее вмешательство, ран-
ний возраст, закономерность развития, семья, служба.

Karapetyan Y.
speech and language pathologist, «Arev» child’s development fund, YanaKarap95@gmail.com, Yerevan

THE ROLE OF EARLY INTERVENTION IN THE DEVELOPMENT PROCESS  
OF CHILDREN WITH PSYCHOPHYSICAL DISORDERS

The article touches upon the issues of  of early detection of developmental disorders 
regarding young children and the importance of early intervention organization. The necessity 
of impelementation of early intervention general system in the Republic of Armenia in case 
of psychophysical disorders of young children is introduced, as well as the model of the above 
mentioned system is put forward.

Keywords: developmental disorder, early detection, early intervention, early age, 
developmental pattern, family, service.

В 21 веке для многих ведущих специалистов изучающих проблемы развития детей главен-
ствующую роль имеют профилактика нарушений развития и их раннее выявление. Этот факт 
обусловлен несколькими причинами. С одной стороны невероятно тревожных размеров до-
ходит число детей с нарушениями развития как  в развивающихся, так и в развитых странах. 
Например, по данным ВОз каждый 20-й ребенок на планете страдает каким либо нарушени-
ем развития[1]. По оценке американского центра социологических исследований сообществ 
в 2016 году  12.8 %  населения Сша состовляли люди с инвалидностью. По данным ЮНЕСкО  
в развивающихся странах 90% детей с инвалидностью не посещают в школу[1; 2]. 

Эти показатели тревожат как разные международные организации, а также здравохрани-
тельные, социальные и образовательные ведомства отдельных стран.  По этой причине были 
разработаны многие международные юридические документы, в которых подчеркивалась 
роль раннего выявления и раннего вмешательства. как мы отметили, анализ профессиональ-
ной литературы свидетельствует, что многие  авторитетные организации и ученые также зани-
маются этим вопросом.

Один из ведущих специалистов Сша в области раннего вмешательство профессор Майкл 
гуральник, в этой системе выделяет следующие пункты:

• взаимодействие между ребенком и родителями,
• тот практический опыт и общение, которые ребенок получает в семье,
• предоставляемая поддержка семье для здорового и благополучного развития ребенка.
Он считает, что раннее вмешательство это система, созданная для поддержки и помощи 

семье, которая в свою очередь максимально способствует развитию ребенка в раннем возрас-
те [3]. 

В рамках особых образовательных потребностей европейская бюро развития представля-
ет раннее вмешательство, как совокупность служб и ресурсов, предлагаемых детям раннего 
возраста и их семьям в соотвествии особым потребностям ребенка [2]. 

Европейский союз раннего вмешательства предлагает следующую формулировку: <<Ран-
нее вмешательство это система различных мероприятий, которая способствует развитию ре-
бенка и направлению родителей>> [5]. 
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В настоящее время, между системой раннего вмешателства  и традиционной модели кор-
рекционно-развивающей работы есть множество разниц, которые представлены в ниже при-
виденной таблице [6].

Таблица 1

Сравнительный анализ моделей традиционных служб и служб раннего вмешательства

Описание Традиционная модель Модель раннего вмешательства

Включение в программу дети с нарушениями
Не только дети  

с нарушениями,  
но и находившийся  

в группе риска

Раннее выявление Отложивается до включения  
в программу В раннем возрасте (0-3 г.)

классификация Мкб МкФ
целевая группа Ребенок Семья

цель <<нормализация>> ребенка, 
коррекция нарушения

Развития сильных сторон  
ребенка, профилактика  
вторичных нарушений,  

нормализация качества жизни 
ребенка и семьи

Экспертиза Специалист семья  
иерархическое отношение

Семья как партнер

Стратегия Отдельная Междисциплинарная

Спектр служб В зависимости от предлагаемой 
программы

Включает максимально  
широкий спектр, основанный  

на разных программах

Индивидуальный подход Стандартная система служб Программы с индивидуальным 
планом

Финансирование Один основной источник Разные источники,  
для доступности всем семьям

завершение программы
Отсуствие планирования  

завершения и дальнейшего  
направления

Планирования завершения  
и дальнейшее направление

Важным компонентом раннего выявления нарушений развития является выявление рече-
вых нарушений. 

Раннее выявление речевых нарушений и осуществляемое раннее вмешательство являют-
ся системой многопрофильных мероприятий, которые предполагают системное обследование 
ребенка, профилактика возможных нарушений, раннее выявление нарушений, раннее вмеша-
тельство, учитывая его индивидуальные особенности и предоставляя психолого-медико-педа-
гогическое  сведение и поддержку семьям. 

Раннее выявление речевых нарушений и осушествляемое раннее вмешательство по их 
преодолению недостаточно представлено в современной профессиональной литературе.

В наши дни имеют широкое распространение такие традиционные представления, соглас-
но которым логопедическую работу следует начинать только при отклонениях от возрастных 
норм. Исключение составляют только врожденные нарушения артикуляционного аппарата, 
дцП и множество рано выявляемые нарушения психомоторной области. 

Нас интересавало, как осушествляется раннее выявление в нашей стране. Нами было про-
ведено исследование целью которого являлось обнаружение проблем раннего выявления ре-
чевых нарушений и раннего вмешательства. В исследовании были вовлечены 70 родителей. 
Работы начались в октябре 2017 и завершились в марте 2018 года. Исследование проводилось 
в девяти поликлиниках.

С помощью анализа результатов исследования нам удалось выяснить насколько семьи, 
особенно родители, информированы о закономерностях развития речи  в раннем возрасте, 
как способствуют развитию речи ребенка, придают ли значение раннему выявлению рече-
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вых нарушений, какую помощь рассчитывают получить в целях большей информированности  
о данном вопросе. 

В этом контексте были обнаружены следующие значимые проблемы:
1. анализ результатов свидетельствует, что родители при вопросах о физическом и ре-

чевом развитии ребенка как первичное звено рассматривают семейных врачей и педиатров.  
В этом смысле, мы придаем огромную важность тому, что выше указанные специалисты также 
должны обладать определенными знаниями о речевом развитии ребенка в раннем возрасте, 
чтобы могли заметить возможные проявления нарушений речи, давали родителям конкрет-
ные советы или направляли их к логопеду.

2. далее, мы обнаружили еще одну злободневную проблему. Ответы родителей показа-
ли, что они способствуют развитию речи ребенка много разговаривая и играя с ними, смотря 
мультфильмы и слушая песни. На первый взгляд эти шаги приветствуются. Но надо заметить, 
что беседуя с ними выяснилось, что родители часто разговаривают с детьми используя лепет-
ные слова, слушают и смотрят песни и мультфильмы на иностранном языке, большую часть 
дня дети проводят перед разными гаджетами (телефон, компьютер,планшет).

3. В рамках нашего исследования мы подняли также ту актуальную проблему, что родите-
ли не владеют информацией при каких проблемах и явлениях следует забеспокоиться, с какого 
возраста надо обратить внимание на особенности развития речи ребенка и конечно обратить-
ся к логопеду.

4. учитывая то обстоятельство, что в Ра отсуствует государственная система раннего вы-
явления и раннего вмешательства при психофизических нарушениях у детей 0-3 лет, а также 
положительные ответы половины опрошенных родителей о необходимости создания выше 
указанной системы, данная проблема с нашей стороны рассматривается как чрезвычайно ак-
туальная и злободневная.

учитывая выше указанные проблемы, мы разработали модель системы раннего выявле-
ния и раннего вмешательства при  психофизических нарушениях у детей 0-3 лет, которая долж-
на предпологать медицинские, психологические, социальные и педагогические семейно-цен-
трированные долгосрочные службы.

Она должна охватывать следующие мероприятия:
• Выявление младенцев с задержкой развития  или с риском задержки развития,
• Сохранение целостности процесса в контексте раннего выявления нарушений, скри-

нинга и направления территориальных служб раннего вмешательства,
• Оценивание уровня развития ребенка и разработка индивидуального плана раннего 

вмешательства,
• Семейная консультация и обучение,
• Оказание первичной помощи в рамках развивающих программ осуществляемые в се-

мье и оснащенная педагогическими условиями среде,
• Организация целевых работ направленных на формирование сенсомоторных навыков 

ребенка,
• Предоставляемая семьям психологическая и юридическая поддержка,
• Систематизированное сотрудничество всех структур предоставляющих помощь и под-

держку семьям и детям.
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Некоторые эксперты считают, что образование детей с ОВз регламентировано коррекци-
онным разделом ООП. Мы же полагаем, что коррекционный раздел программы определен 
заключением и рекомендациями ТПМПк, согласно которым, ребенок с ОВз имеет право по-
сещать занятия со специалистами и частично участвовать в деятельности детского коллектива  
в сопровождении родителей, тьюторов и ассистентов. Мы пытаемся расширить его социаль-
ное пространство, стремимся создать кадровые, психолого-педагогические и материальные 
условия для его автономной жизни, чтобы его пребывание в детском саду не отличалось от 
жизни других детей [1]. 

В этом году наше учреждение стало городской инновационной площадкой по инклюзив-
ному образованию.

Нами реализуется   следующая модель поэтапной социализации детей с ОВз в группы до-
школьного образовательного учреждения.

Подготовительный этап начинается с момента зачисления ребенка в группу кратковремен-
ного пребывания. На этом этапе детей сопровождают только узкие специалисты, начинается 
работа психолога с родителями. Практикуется эпизодическое посещение ребенком группы по-
тенциального пребывания, выбранной с учетом его психоэмоциональных особенностей.

На этапе частичной социализации ребёнок с ОВз участвует в образовательном процессе  
в первую половину дня в выбранной инклюзивной группе. При   этом для него так же органи-
зованы индивидуальные занятия со специалистами. Они консультируют педагогов группы по 
вопросам особенностей ребенка, способам взаимодействия с ним и его родителями, харак-
теру его участия в мероприятиях группы и детского сада. Продолжается психологическое со-
провождение родителей. Хотелось бы отметить, что на данном этапе у детей основной группы 
начинает формироваться роль тьютора, когда они берут на себя роль ответственного за «малы-
ша» с ОВз. И детский коллектив превращается в многодетную семью со старшими и младшими 
братьями, сестрами. 

На этапе полного включения ребенок переводится из группы кратковременного пребыва-
ния на режим полного дня. Эти дети вместе со всеми занимаются образовательной деятель-
ностью, предусмотренной программой данной инклюзивной группы. Помимо этого, ребёнок 
с ОВз посещает индивидуальные занятия с дефектологом, логопедом. Психолог продолжает 
отслеживать комфортность всех членов вновь созданного коллектива. узкие специалисты кон-
сультируют педагогов групп об особенностях выстраивания образовательного процесса в ин-
клюзивной группе. 
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По мере того, как подходит к завершению пребывание ребенка в дошкольном учреждении, 
родителям предоставляется информация о школах района и города, рекомендуемые нами для 
дальнейшего обучения, с приглашением представителей образовательных организаций [2].

На наш взгляд, каждый, кто причастен к обучению и воспитанию особого ребенка, должен 
принять четыре принципа, четыре основополагающих правила в своей работе: 

- принцип безусловного ПРИНяТИя особого ребенка. Мы не в силах изменить его особен-
ности, созданные природой, поэтому должны приспособиться к присутствию такого ребенка  
в группе, и создать ситуацию его принятия остальными детьми и родителями. И только педагог, 
который сам принимает такого ребенка, способен сформировать мнение взрослых и отноше-
ние детей;

- принцип профессионального ПОНИМаНИя структуры дефекта. для этого необходима 
определенная коррекционная компетентность в вопросах выбора приёмов и методов воздей-
ствия на ребенка с ОВз, понимания того, с чем может справиться малыш, а чего от него ждать 
просто невозможно.

- принцип ТЕРПИМОСТИ. Формирование даже элементарных навыков, правил, норм пове-
дения требует постоянного повторения на протяжении длительного времени.

- принцип системной ТРЕбОВаТЕЛЬНОСТИ, настойчивости, даже жёсткости. В ситуации вза-
имодействия с особым ребенком необходима твердая позиция взрослого, не смотря на то, что 
его так хочется просто пожалеть, сделать что-то за него. 

Воспитатели инклюзивных групп порой не имеют опыта общения с особыми детьми, часто 
испытывают трудности во взаимодействии с ними. Поэтому в октябре 2017 года в дОу органи-
зовано МО педагогов инклюзивной практики, где мы можем не только приобрести определен-
ные компетенции, но и просто поделиться проблемами. 

Считаем, что одним из показателей готовности коллектива к дальнейшей реализации этой 
вариативной части образовательной программы в нашем детском саду является тот факт, что  
в этом году 4 педагога поступили в НгПу на заочное отделение для освоения магистерских про-
грамм в том числе и по коррекционным специальностям: «психология и педагогика инклюзив-
ного образования», «тьюторство в образовании», «специальная психология». кроме того, два 
учителя-логопеда прошли курсовую подготовку по раннему коррекционному сопровождению 
и оказывают помощь детям до трех лет и их родителям в форме консультирования.

для психолого-педагогической помощи семьям,  воспитывающим детей с ОВз в нашем 
детском саду, создан родительский клуб «Пятнашки», целью которого была организация рабо-
ты в образовательно-просветительском направлении. Впоследствии, клуб стал неформальным 
объединением родителей детей с особыми образовательными потребностями [4].

данная форма модели и принципов является основой, но с каждым новым «особым» ре-
бёнком происходят её дополнения согласно его индивидуальным потребностям, особенно-
стям.

Таким образом, мы уже сейчас можем отметить положительные результаты в работе на-
шего коллектива над реализацией модели поэтапной социализации детей с ОВз.
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Развитие гуманистических тенденций в обществе и науке, современный этап коррекцион-
ной педагогики, формирование принципиально новой системы образования определяет акту-
альность и значимость проблемы разработки научно-теоретических подходов к образованию 
детей с тяжелыми и (или) множественными нарушениями в развитии [1]. бгажнокова

 Внашем обществе существует немалое количество людей, чьи возможности в реализации 
независимого образа жизни ограничены. Среди них – дети с тяжелыми и (или) множественны-
ми нарушениями физического и (или) психического развития (ТМНР).

Это одна из категорий семей, обращающихся в отдел ранней помощи Мку дПО «гцОиз 
«Магистр», и  в последние годы мы отмечаем увеличение количества детей с ТМНР. как прави-
ло, все эти дети были рождены раньше срока, т.е. с той или иной степенью недоношенности.

Изучение анамнеза и заключений медицинских специалистов этих детей, даёт нам право 
предположить, что причины этого заключаются в следующем:

1. Низкое репродуктивное здоровье родителей.
2. ЭкО (многоплодная беременность).
3. аборты, некоторые хронические заболевания матери.
Проведенный количественный анализ показывает, что тяжёлые множественные наруше-

ния имеют дети, чей вес при рождении не превышал 1500 граммов  (III-IV степень недоношен-
ности) и составляет 11% от общего количества обследованных детей.
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Семьи с детьми, имеющими такое нарушение, нуждаются в особом психолого-педагогиче-
ском сопровождении, поэтому специалисты отдела ранней помощи разработали этапы вклю-
чения семьи не только в индивидуальные игровые сеансы, но и в групповую работу. Ниже 
представлены схема этапов.

цель групповой работы: социализация детейраннего возраста с ТМНР и подготовка их  
к переходу в дошкольное образовательное учреждение. 

для достижения цели мы ставим следующие задачи:
- формирование конструктивных навыков взаимодействия в диаде «мать и дитя», форми-

рование вербальных и невербальных средств коммуникации у детей раннего возраста с ТМНР;
- включение детей раннего возраста с ТМНР в игровую деятельность;
- развитие познавательной, двигательной, речевой активности у каждого ребёнка;
- развитие функциональных навыков у детей раннего возраста с ТМНР;
- формирование навыков социального поведения у детей раннего возраста с ТМНР.
Помимо этого существуют и задачи для родителей:
- оказание психологической и информационной поддержки;
- развитие родительской компетентности и уверенности в себе;
- создание позитивного образа ребёнка;
- образование групп самопомощи, выявление новых ресурсов и расширение социальных 

контактов.
В групповой работе вместе с родителями и детьми участие принимают два-три специа-

листа (дефектолог, психолог, инструктор адаптивной физической культуры/логопед), что даёт 
возможность наблюдения и анализа поведения ребёнка в одной и той же ситуации с разных 
сторон. Также это помогает усилить эмоциональный настрой группы, повысить активность де-
тей и родителей, «заразить» позитивом всех участников игрового сеанса. При этом родители  
в процессе занятий принимают активное участие, помогают детям выполнять задания.

Структура группового занятия должна быть постоянна и состоять из определённых частей. 
Меняется только содержание в зависимости от потребностей и состояния детей. В отделе ран-
ней помощи специалисты разработали следующую структуру группового занятия для детей 
раннего возраста с ТМНР:

1. Приветствие (приветственная песенка + бубен).
2. Основная часть:
- игры на формирование схемы тела;
- дидактические игры  для обогащения сенсорного опыта;
- игры на формирование коммуникативных навыков: «привет», «пока», «дай», «ещё», 

«на», «да», «нет» и др.;
- игры для нормализации эмоционально-волевой сферы;
3. Свободная игра и время для общения.
4. Игры на развитие двигательной активности, логоритмика.
5. Прощание (стихи с доступными детям движениями). 
для каждого ребёнка на групповом занятии ставится своя конкретная задача с учётом его 

индивидуальных возможностей, подбирается  комфортная и безопасная поза, используются 

 
Цель групповой работы: социализация детейраннего возраста с ТМНР 

и подготовка их к переходу в дошкольное образовательное учреждение.  

Для достижения цели мы ставим следующие задачи: 

- формирование конструктивных навыков взаимодействия в диаде «мать и 

дитя», формирование вербальных и невербальных средств коммуникации у 

детей раннего возраста с ТМНР; 

- включение детей раннего возраста с ТМНР в игровую деятельность; 

- развитие познавательной, двигательной, речевой активности у каждого 

ребёнка; 

- развитие функциональных навыков у детей раннего возраста с ТМНР; 

- формирование навыков социального поведения у детей раннего возраста с 

ТМНР. 

Помимо этого существуют и задачи для родителей: 

- оказание психологической и информационной поддержки; 

- развитие родительской компетентности и уверенности в себе; 

- создание позитивного образа ребёнка; 

- образование групп самопомощи, выявление новых ресурсов и расширение 

социальных контактов. 

В групповой работе вместе с родителями и детьми участие принимают 

два-три специалиста (дефектолог, психолог, инструктор адаптивной 

I этап
• Первичный прием

II этап
• Междисциплинарный консилиум

III этап

• индивидуальные игровые сеансы (от 5 до 10)
• включение в групповую работу (3-4 

ребёнка+близкий взрослый)
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функциональные игрушки, которые направлены на развитие сенсорных и двигательных навы-
ков и являются подходящими для игровой деятельности ребёнка раннего возраста с ТМНР; 
подбираются средства, заменяющие и ли дополняющие речь и позволяющие ребенку  заявить 
о себе,  произнести слово или жестом заявить о своих  потребностях.

данный вид взаимодействия с семьями, воспитывающими ребёнка с множественными 
нарушениями в развитии, способствует не только формированию у детей различных комму-
никативных, эмоциональных и двигательных навыков, но и способствуют повышению уровня 
включённости родителей в коррекционно-развивающий процесс по следующим критериям: 
проявление интереса к процессу развития ребёнка, систематичность и регулярность выпол-
нения игр и упражнений, активное включение родителей в процесс игрового взаимодействия  
с ребёнком, создание в домашней обстановке коррекционно-развивающей среды для ребён-
ка в соответствии с его индивидуальными особенностями в развитии и потребностями, выпол-
нение рекомендаций специалистов, отслеживание динамики в развитии ребёнка, консульти-
рование со специалистом. 
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В статье рассматриваются вопросы специфики образования детей с умеренной и тяже-
лой умственной отсталостью, имеющих сочетанную грубую патологию психофизического 
развития в системе работы специальной (коррекционной) школы.

Ключевые слова: тяжелые множественные нарушения развития у детей, умственная от-
сталость, сочетанная патология.
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FEATURES OF EDUCATION OF CHILDREN WITH HEAVY MULTIPLE VIOLATIONS  
OF DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF WORK OF SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOL

In article questions of specifics of education of the children with moderate and heavy 
intellectual backwardness having the combined rough pathology of psychophysical development in 
the system of work of special (correctional) school are considered.

Keywords: heavy multiple violations of development in children, intellectual backwardness, 
combined pathology.

 На протяжении всей истории становления специальной педагогики важное место в ней 
занимали вопросы теории изучения, обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии.

          Психика человека формируется и функционирует как единая сложная система, в кото-
рой все составляющие звенья теснейшим образом взаимосвязаны друг с другом [1].
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В настoящее время специальная (кoррекционная) шкoла продoлжает специализироваться 
на обучении детей не только с легкой умственной oтсталостью, но и с мнoжественными нару-
шениями развития. K мнoжественным нарушениям развития относят сочетание двух или бо-
лее психофизических нарушений (зрения, слуха, умственного развития, речи и др.) у oдного 
ребёнка. Например, сочетание глухоты и слабовидения, сочетание умственной отсталости  
и слепоты, сочетание нарушений опорно-двигательного аппарата и нарушений речи, наруше-
ний слуха и расстройств аутистического спектра [2].

С каждым годом процент детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью и сложной 
структурой дефекта, к сожалению, увеличивается.

Существует несколько проблем взаимодействия ребенка с педагогом имеющим тяжёлые 
множественные нарушения развития (ТМНР).

Это проблема отсутствия опыта и единых методик работы с детьми  имеющими ТМНР. Сущ-
ность данной проблемы состоит в том, что на протяжении долгого времени дети с ТМНР счи-
тались необучаемыми, и методология работы с такими детьми до сих пор находится на стадии 
разработки. Из-за уникальности разновидности дефекта, нет  не может быть  единой методики 
взаимодействия с данными детьми при обучении их любой дисциплине в рамках образова-
тельного процесса, поэтому необходим подбор материала и методов и приёмов взаимодей-
ствия  для каждого случая индивидуально [3].

Еще одной проблемой можно считать, сложное взаимодействие с родителями. большин-
ство семей, которые воспитывают ребенка с ТМНР – неполные. Все трудности по воспитаю, об-
учению и содержанию ложатся на плечи одного родителя. Хроническая усталость, постоянная 
утомленность, систематическое пребывание в стрессовой ситуации, замкнутость в простран-
стве и возможностях - существенно влияют на характер и взаимоотношения с другими людь-
ми. Не исключены: потребительство,  убеждённость в привилегиях, завышенная самооценка.

Существует ограниченное количество программных и методических разрабoток для обуче-
ния детей со слoжными нарушениями. Имеются также программно-методические разработки, 
основанные на oпыте рабoты и рекoмендoванные для разных категорий детей с комплексны-
ми и множественными нарушениями. Несмoтря на значительнyю вариативнoсть содержания, 
представленнoго в метoдических материалах, можно выделить общие подходы к оказанию 
коррекционной помощи детям с комплексными (сложными) нарушениями развития вне зави-
симости от структуры дефекта [4].

В качестве необходимых составляющих коррекционной работы рекомендовано:
1. Ранняя диaгностика и включение в систему специальной помощи сразу же пoсле выяв-

ления первичных нарушений. 
2. Oказание комплексной коррекционнoй помощи специалистами разных служб,  ориен-

тированной на устранение индивидуальных проблем каждого ребенка. 
3. Расширение коррекционно- образовательного пространства за пределы учреждения: 

оказывать помощь не только в условиях Оу, но и дома. 
4. Определение в качестве приоритетного нaправления коррекционной помoщи 

сoциальной адаптации и развития индивидуального жизненного опыта ребенка на  доступном 
ему урoвне. 

5. Обеспечение вариативности форм обучения детей с комплексными нарушениями с уче-
том возможностей ребенка. Содержание большинства программ предпoлагает предметную 
пoдготовку с возможностью перехода на беспредметное обучение тяжелых детей или услож-
нение сoдержания по отдельным учебным дисциплинам для детей с более высоким уровнем 
развития. 

6. Планирование содержания программы обучения и воспитания детей и подростков  
с комплексными нарушениями  с учетом уровня развития и компенсаторных возможностей, 
индивидуально-типологических особенностей, структуры нарушения и степени потребности  
в посторонней помощи, а не возраста ребенка.

7. Создание  разных форм организации обучения детей в зависимости от этапа обучения: 
на начальном этапе обучение и сопровождение каждого ребенка индивидуализировано, на 
последующих – подгрупповые и фронтальные занятия. 

8. Включение членов семьи в качестве активных участников коррекционного образова-
тельного процесса. Использование вариативных форм работы с семьей [3].
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Слoжность и неоднородность структуры при сочетании нескольких первичных нарушений 
обусловливает необходимость дальнейших исследований в области нормативно-правового  
и программно-методического обеспечения системы коррекционной помощи детям данной ка-
тегории. Меньше всего изученными являются вопросы в организации условий и планировании 
дифференцированного содержания коррекционной помощи детям с учетом степени и струк-
туры нарушения. В содержании программно-методических материалов отражены основные 
принципы, направления и этапы работы с детьми, имеющими сложные (комплексные) нару-
шения развития. Однако, учет региональных особенностей и условий, созданных в образова-
тельном учреждении, являются необходимыми компонентами обеспечения эффективной кор-
рекционной работы с детьми данной категории.

В воспитании и обучении детей со сложным дефектом главной составляющей  должна 
стать специальная организация всей жизни. Это требует координации, согласованности про-
фессиональной деятельности всех специалистов, участвующих в воспитании детей, а также 
обязательного участия семьи [4].

В связи с этим повышается значимость, необходимость психолого-педагогического сопро-
вождения, определения его места, роли, функции в специально (коррекционной) школе.

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения детей с ТМНР  
в школе могут быть: выбор более подходящего  возможностям и способностям ребенка с ТМНР 
варианта образовательного маршрута; психологическая помощь семье, ее поддержка в орга-
низации общего режима, эмоционального климата жизни ребенка; взаимодействие с учите-
лем по специальной организации обучения в классе; непосредственные занятия с ребенком, 
направленные на создание условий перехода к активным контактам с людьми, формирование 
осмысленной картины мира.

Только такой подход, на мой взгляд,  позволит максимально задействовать ресурсы детей 
и их ближайшего окружения для того чтобы решить  задачи и проблемы развития и обучения, 
ввести  в общество детей с ТМНР, и обеспечить им социальную адаптацию.
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ПОДХОДЫ К СЛУХОРЕЧЕВОй РЕАБИЛИТАцИИ ГЛУХИХ ДЕТЕй ПРИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОй БИЛАТЕРАЛьНОй КОХЛЕАРНОй ИМПЛАНТАцИИ  

(ОПЫТ РАБОТЫ С РАНООГЛОХШИМ СЛЕПОГЛУХИМ ВзРОСЛЫМ)

В статье анализируются подходы к слухоречевой реабилитации глухих детей при после-
довательной билатеральной кохлеарной имплантации. На примере слепоглухого продемон-
стрирована возможность эффективной слухоречевой реабилитации даже при длительном 
интервале между операциями. Необходимыми условиями эффективного использования кох-
леарного импланта на втором ухе при последовательной билатеральной имплантации явля-
ются сохранность волокон слухового нерва, наличие мотивации к использованию нового им-
планта, ежедневная структурированная тренировка в соответствии со «слуховым» методом 
и активное участии семьи в процессе реабилитации. 

Ключевые слова: глухота, кохлеарный имплант, последовательная билатеральная кохле-
арная имплантация, слухоречевая реабилитация.
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APPROACHES TO ORAL-AURAL REHABILITATION OF DEAF CHILDREN WITH  
SEQUENTIAL BILATERAL COCHLEAR IMPLANTATION – THE EXPERIENCE  

OF WORKING WITH EARLY DEAFBLIND ADULTS 

The approaches to oral-aural rehabilitation of deaf children with sequential bilateral cochlear 
implantation are analyzed. It was demonstrated possibility of effective auditory rehabilitation with 
long interval between surgeries. The necessary conditions for the effective use of the cochlear 
implant on the second ear with consecutive bilateral implantation are the preservation of the 
auditory nerve fibers, the presence of motivation for the use of a new implant, daily structured 
training in accordance with the" auditory " method and the active participation of the family in the 
rehabilitation process.

Keywords: deafness, cochlear implants, sequential bilateral cochlear implantation, auditory 
rehabilitation.

бинауральная (билатеральная) имплантация, при которой кохлеарный имплант (кИ) вне-
дряется в правое и левое ухо, -  одно из направлений совершенствования кохлеарной имплан-
тации как медико-технико-педагогической технологии восстановления слуха у глухих детей  
[1; 4; 6; 7]. Во многих странах кохлеарная имплантация проводится только на одном ухе, что 
связано с высокой стоимостью кИ и возможностью хорошего восприятия речи с одним кИ. 
Первые билатеральные кохлеарные имплантации были проведены в 90-х годах прошлого века 
[1; 6]. Последующие многочисленные исследования продемонстрировали преимущество би-
науральной кохлеарной имплантации по сравнению с монауральной - повышение разборчи-
вости речи в шуме, точности локализации источника звука, качества жизни и др. [6; 7]. 

билатеральная имплантация может проводиться одномоментно или последовательно 
[1,5-7]. Одновременная билатеральная имплантация сокращает длительность воздействия 
наркоза на пациента, длительность слухоречевой реабилитации обеспечивает условия для 
естественного развития бинаурального восприятия. Пациентам, проимплантированным ранее 
монаурально, в настоящее время проводят последовательную имплантацию на втором ухе. 
Ее эффект у ранооглохших детей зависит от возраста второй имплантации и интервала между 
операциями [6; 8]. критическим считается интервал в 3 года, после которого у ранооглохших 
детей не удается сформировать бинауральный слух в полном объеме. 

В России одномоментная билатеральная имплантация рекомендовалась лишь при потере 
слуха после менингоэнцефалита и слепоглухим пациентам. С 2013 г. Министерство здравоох-
ранения разрешило проводить последовательную билатеральную имплантацию детям, если  
в центре остаются системы кИ после первичных имплантаций.

В Санкт-Петербургском НИИ ЛОР с 1998 г. проимплантировано около 5000 детей и взрос-
лых, из которых 15% билатерально. большая часть из них прооперирована последовательно  
с интервалом в 1-10 лет. Опыт показал, что при интервале между операциями более 1 года 
дети нуждаются в интенсивной слуховой тренировке отдельно с новым кИ, поскольку даже ре-
бенок, который уже хорошо научился узнавать знакомые слова со старым кИ (ухом), с новым 
кИ/ухом не узнает их и воспринимает звуки как шум. В институте разработаны рекомендации 
по развитию слухового восприятия с новым «ухом» [1; 2]. Слуховая тренировка осуществля-
ется по тем же направлениям, что и при формировании слухового восприятия с первым кИ, 
но обучение проходит значительно быстрее. дополнительно слуховая тренировка проводится  
с 2-мя процессорами кИ для формирования бинаурального слуха. Рекомендуется также еже-
дневно использовать только новый процессор в течение 1-3 часов на протяжении нескольких 
месяцев, чтобы ускорить адаптацию к восприятию новым ухом. В ряде центров специалисты 
рекомендуют использовать только новый кИ в течение полугода, что вызывает стресс у ребен-
ка и создает значительные психологические проблемы. 

Особые трудности возникают при реабилитации подростков с большим интервалом меж-
ду 1-ой и 2-ой имплантацией [1; 2]. В этих случаях значительно снижается эффект последова-
тельного протезирования, создаются проблемы в организации послеоперационной слухорече-
вой реабилитации, возникает риск отказа ребенка использовать второй кИ.  Это обуславливает 
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очень осторожное отношение специалистов к проведению имплантации на втором ухе с боль-
шим интервалом между первой и второй операцией у ранооглохших подростков. 

В настоящей работе исследовалась эффективность последовательной билатеральной им-
плантации с длительным интервалом между операциями у слепоглухого пациента Н., который 
потерял слух и зрение в 2,5 года после менингоэнцефалита. Слухопротезирование слуховыми 
аппаратами не дало результатов, и в 4 года ребенку была проведена операция кохлеарной 
имплантации на правом ухе (система Pulsar/Combi 40+, Medel). На момент 1-ой имплантации  
у ребенка полностью распалась речь. Через 2 года после подключения 1-го процессора и ин-
тенсивной слухоречевой реабилитации с помощью кИ у ребенка были сформированы все про-
цессы слухового анализа неречевых и речевых звуковых сигналов. Это позволило ему посте-
пенно освоить устную речь как основное средство общения, закончить школу для незрячих 
детей и поступить на юридический факультет университета. В подростковом возрасте Н. отка-
зался от проведения кохлеарной имплантации на втором ухе. В возрасте 19 лет у Н. произошла 
поломка имплантируемой части кИ. Реимплантация на правом ухе системой кИ Concerto/Opus 
2 (Medel) была проведена через 1 месяц. Психологический стресс, перенесенный Н. в этот пе-
риод, побудил его принять решение о проведении имплантации на втором - левом ухе. Опе-
рация системой кИ Concerto/Opus 2 выполнена на левом ухе в возрасте 22 года через 18 лет 
после 1-ой имплантации на правом ухе.

После подключения процессора нового кИ с Н. проводили ежедневные слухоречевые тре-
нировки с одним новым кИ с применением «слухового» метода [1,2]. для формирования спо-
собности к локализации источника звука тренировку проводили при с 2-мя кИ. Часть трени-
ровок проводили с применением оригинальной компьютеризованной тренажерной системы 
[1,3]. для оценки прогресса слухового восприятия использовали русскоязычную батарею те-
стов EARS (Medel, австрия), Ольденбургский фразовый тест и набор тестов программы «учись 
слушать» [1-3]. 

Первичной задачей, наряду с настройкой процессора нового кИ, была адаптация Н. к по-
стоянному совместному использованию двух кИ. для этого «правый» процессор выключали 
только на занятиях по односторонней слухоречевой тренировке. Сначала Н. сообщал, что но-
вый кИ мешает восприятию речи на правом ухе, но по мере развития слухового восприятия на 
левом ухе, этот дискомфорт уменьшался. 

Через 1 месяц после подключения второго процессора Н. успешно узнавал окружающие 
звуки, звучания музыкальных инструментов (закрытый список), мужские/женские голоса и ин-
тонацию предложений при восприятии «новым» ухом, хотя число правильных ответов остава-
лось выше для правого уха. большие трудности вызывали задания по различению голосов дик-
торов, фразовой интонации, различению высоты в последовательности тональных сигналов. 
С помощью нового процессора Н. выполнял без ошибок все речевые тесты закрытого выбора 
батареи EARS (разносложные и односложные слова, слова в предложениях). В тестах откры-
того выбора число правильных ответов составляло 70-80%. Фонемная разборчивость в сло-
гах составляла 55% фонем с преобладанием замен на акустически сходные фонемы. При рас-
познавании предложений с ограниченным составом слов (тест OLSA) после предварительной 
тренировки Н. успешно справлялся с заданием при прослушивании предложений в тишине 
отдельно правым и левым ухом, но испытывал значительные трудности при прослушивании 
левым ухом в шуме. При этом он отмечал, что с 2-мя кИ ему стало значительно легче общаться 
с несколькими говорящими, в шумных условиях, на расстоянии. 

Полученные результаты свидетельствуют, что у ранооглохших подростков может быть до-
стигнут высокий эффект последовательной билатеральной имплантации с большим интерва-
лом между двумя операциями уже через 1 месяц после подключения процессора кИ на вто-
ром ухе. Необходимыми условиями эффективного использования процессора кИ на втором 
ухе при последовательной билатеральной имплантации являются сохранность электровозбу-
димости волокон слухового нерва, наличие мотивации пациента к использованию нового им-
планта, ежедневная структурированная слуховая тренировка в соответствии со «слуховым» 
методом, а также активное участие родителей и дополнительные задания на активацию бина-
урального взаимодействия. 
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фОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛьНЫХ УЧЕБНЫХ УМЕНИй У СЛАБОСЛЫШАЩИХ 
МЛАДШИХ ШКОЛьНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИзАцИИ фГОС НОО

В статье раскрываются возможности взаимодействия учебных предметов на ступени на-
чального обучения в условиях внедрения ФгОС НОО для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Описаны разнообразные задания, способствующие целостности, полноте 
и обобщенности усвоения знаний о тексте и его характеристик; пониманию значения эмо-
циональной окрашенности сюжетных линий произведения; установлению взаимосвязи при-
роды, человека и общества; формированию речевого слуха и произносительной стороны 
устной речи. задания направлены на формирование универсальных учебных умений у сла-
бослышащих обучающихся на межпредметном взаимодействии уроков литературного чте-
ния с уроками развития речи, изобразительной деятельности, ознакомления с окружающим 
миром, занятиями коррекционно-развивающей области.  

Ключевые слова: слабослышащие обучающиеся, универсальные умения, литературное 
чтение, развитие речи, изобразительное искусство, ознакомление с окружающим миром, 
коррекционно-развивающие занятия, межпредметные связи, целостность, полнота и обоб-
щенность усвоения знаний.
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FORMATION OF THE HARD-OF-HEARING AND LATE DEAF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 
IN THE CONDITIONS OF THE FSES ELEMENTARY EDUCATION

The article discloses the possibility of the integration subject cooperation at the elementary 
education first level in the FSES conditions for the health disabled children. The article depicts 
the various tasks for better knowledge acquisition about the texts and their characteristics, for 
understanding the emotional text lines, forming the nature, human and society relations, modeling 
the speech hearing and the pronouncing speech part. These tasks are made for the universal 
references of the hard-of-hearing and late deaf junior schoolchildren during the interaction of 
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the literature classes with the classes of speech development, artwork, outworld awareness and 
special education field. 

Keywords: hard of hearing schoolchildren, universal skills, literature reading, speech 
development, artwork, outworld awareness, special education field tasks, universal references, 
universal connections, knowledge completeness and generality.

ФгОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья одной из задач объясне-
ния нового материала определяет задачу интеграции учебных предметов. Этот факт позволяет 
педагогам составлять рабочие предметные и надпредметные программы с учётом интегриро-
ванных уроков. анализ педагогической практики и собственные исследования показывают, что 
широкая интеграционная модель обучения в начальных классах непродуктивна, так как не мо-
жет дать обучающимся элементарных, но прочных системных умений и навыков. Интеграция, 
по существу, уже полагает наличие у школьников такой базы и, кроме того, строится в рамках 
какого-то одного ведущего специального предмета. Мы убеждены, что использование внутри- 
и межпредметных связей и есть проявление тенденций к интеграции.

Овладение учащимися универсальными учебными умениями происходит в контексте раз-
ных учебных предметов [4]. каждый учебный предмет в зависимости от предметного содер-
жания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных умений. Обучение с учетом межпредмет-
ных связей обеспечивает целостность усвоения знаний, их полноту, обобщенность и действен-
ность, что способствует формированию универсальных учебных компетенций слабослышащих 
и позднооглохших младших школьников обучающихся. 

Взаимодействие уроков литературного чтения с уроками развития речи позволяет су-
щественно углубить уровень освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 
процесса построения связного высказывания. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следствен-
ных связей. Содержание программы уроков литературного чтения предусматривает не только 
овладение младшими школьниками приемами и способами изучения художественного тек-
ста, но приобретение ими элементарных теоретический знаний лингвистического характера 
о функциональном назначении, структуре и языковых особенностях текста, что позволяет уча-
щимся строить пересказ текста и самостоятельное высказывание не интуитивно, а осознанно 
[1,3]. Программа предполагает знакомство школьников практическим путем с целого ряда по-
нятиями, связанными с понятием «текст» и его характеристиками [5]. для формирования уме-
ния различать текст и отдельные предложения мы рекомендуем следующие упражнения:

- назвать картинку, определить, что написано под нею – слова  или предложение;
- сказать, что изображено на сюжетной картинке, и сделать запись к ней – это предложе-

ние, все слова в нем связаны по смыслу – этот вывод формулируется с помощью учителя;
- рассказать, что изображено на следующих трех картинках, прочитать подписи к ним  

и определить, что написанное под всеми – это рассказ (текст). В нем все предложения связаны 
по смыслу;

- определить, что подписи к трем другим картинкам – это предложения: в каждом из них 
говорится о разном;

- различать на слух слова и отдельные предложения.
В процессе анализа текста обучающиеся знакомятся с тематико-смысловым единством 

текста, его замкнутостью, композиционной структурой. 
Тематико-смысловое единство высказывания определяется знанием фактического мате-

риала, необходимого для раскрытия данной темы, умением объединять вокруг нее другие 
предложения для выявления смысловой целостности высказывания. С целью обучения уча-
щихся объединению предложений текста вокруг смыслового ядра мы рекомендуем следую-
щие задания:

- выявление «опорных» эпизодов, раскрывающих основную идею произведения;
- выделение из текста эпизодов, предложений, несущих второстепенную степенную ин-

формацию;
- сопоставление эпизодов, несущих основную и второстепенную информацию;
- нахождение предложений, в которых раскрыта основная мысль текста;
- нахождение предложений, в которых основная мысль раскрыта косвенно;
- поиск слов и предложений, передающих отношение автора к событиям и героям;
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- подбор цитат из текста к плану рассказа;
- группировка материала вокруг выбранного персонажа.
Показателем замкнутости текста являются формальные границы его начала и конца. Их 

определение необходимо для осознания учащимися композиционной целостности текста. 
Формированию умения определять эти границы служат следующие упражнения:

- выделение первого предложения, определение его значения для всех последующих 
предложений рассказа;

- подбор текстуальных синонимов первого предложения;
- определение характера последнего предложения — предложение-обобщение, финал, 

оценка;
- подбор текстуальных синонимов последнего предложения.
На этапе анализа текста необходимо знакомить учащихся с его композиционным строе-

нием. Решению этой задачи содействует выполнение следующих предложенных упражнений:
- деление текста на смысловые части в соответствии с данным планом; 
- выяснение темы каждой части и ее соотношения с темой всего текста; 
- определение композиционного построения читаемого произведения (вводная, основ-

ная, заключительная части);
- выделение частей, соответствующих композиционному делению текста;
- постановка вопросов к каждой выделенной части;
- составление плана (картинного, словесного, простого, сложного);
- редактирование готового плана;
- сравнение готового и самостоятельно составленного планов;
- знакомство с планом-оглавлением большой книги.
На этапе обобщения достигается целостное глубокое восприятие текста. На этом этапе 

мы предлагаем включать в содержание обучения знакомство с еще одной характеристикой  
текста – завершенностью, которая проявляется в соответствии содержания заголовку. С целью 
формирования умения озаглавливать текст обучающиеся выбирают варианты из заголовков, 
часть которых может не соответствовать данному содержанию или отражать его неточно, а так-
же выполняют задания:

- проанализировать заголовки с учетом следующих вопросов:
О чем главном в рассказе хотел сказать автор?
какой заголовок вы считаете наиболее удачным?
какой из заголовков отражает главную мысль рассказ?
О чем говорится в тексте? Скажите кратко;
- найти в заголовках ключевые слова;
- сопоставить предложенные заголовки и выбрать из них тот, который не только указывает 

тему, но и выражает основную рассказа.
В процессе анализа произведения учащиеся вместе наблюдают, как произведение «сде-

лано», знакомятся с назначением его отдельных элементов. При этом изучению подвергаются 
все стороны текста – содержательная, структурная, языковая – в их взаимосвязанном единстве. 
Такая работа требует опоры на приобретаемые в процессе анализа художественного произве-
дения элементарные литературоведческие знания.

В содержание обучения нами введены понятия «автор произведения», «писатель» и др., 
без которых невозможно знакомство с произведением. Понятия «образ», «идея», «язык», 
«композиция», «кульминация», «жанр» детьми не изучаются. Вместо них мы предлагаем ис-
пользовать термины «действующее лицо», «герой», «главная мысль» и др. Смысл каждого по-
нятия поясняется из контекста, объясняется посредством синонимов или толкуется образно  
(«кульминация» - самый интересный отрывок в тексте и т.п.). Не запомнить, что означает каж-
дый термин, но уметь им пользоваться – таков смысл работы с терминологией на уроках лите-
ратурного чтения. 

Сюжет, язык и композиция позволяют глубже представить каждому обучающемуся тему  
и осознать художественный смысл произведения. В процессе обучения проводится изуче-
ние литературной формы, так как она помогает осмыслить художественное произведение,  
в котором все компоненты содержания и формы органически связаны. детей мы обучаем на-
блюдать, как они функционируют в произведении, не разделяя их на составляющие элемен-
ты, учим различать литературные жанры и определять построение стихов, сказок, рассказов.  
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В ходе такой работы у учащихся формируется умение сознательно пользоваться литературо-
ведческими терминами и делать первые литературоведческие обобщения. 

Таким образом, на уроках литературного чтения слабослышащие и позднооглохшие об-
учающиеся овладевают определенными знаниями лингвистического и литературоведческого 
характера. Эффективность обучения повышается, если знания и умения, приобретенные уче-
никами на этих уроках, закрепляются на уроках по развитию речи при составлении рассказов 
и написании изложений. 

Взаимосвязь роков литературного чтения и с уроками развития речи обеспечивает форми-
рование универсальных учебных умений у обучающихся:

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
• овладение различными формами связной речи (диалогическая и монологическая), ви-

дами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, рас-
суждении);

• умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, про-
странственные, временные и другие семантические отношения;

• стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы;
• умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной речи; 
• воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого поведения на ос-

нове интенсивного развития нарушенной слуховой функции.
• умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
В процессе работы с художественным произведением слабослышащий позднооглохший 

обучающийся осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окру-
жающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 
событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произве-
дения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки соб-
ственного поведения в жизни. Взаимодействие уроков литературного чтения с уроками изо-
бразительного искусства мы предлагаем выстраивать в нескольких направлениях [2].

1. Обнаружение в тексте «пропущенных» при чтении деталей (Нарисуй, что делает …? На-
рисуй, как …? Что нарисовано? а что написано?). Рисование в строгом соответствии тексту ока-
зывается достаточно мощным средством проникновения в художественный замысел автора, 
способствует четкости представлений учащихся по фактическому содержанию, развивает ре-
чевые навыки, умения анализировать, давать объяснения. 

2. удовлетворение потребности ребенка в переживании прочитанного произведения (На-
рисуй, как ты представляешь… . Попробуй нарисовать это так, как увидел писатель). Такие 
рисунки останавливают внимание слабослышащих и позднооглохших школьников на лите-
ратурных образах или других элементах художественного повествования, позволяют детям об-
мениваться читательскими впечатлениями с одноклассниками и учителем. 

3. Понимание чужого мнения, часто не совпадающим с собственной позицией (я нари-
совал так, а мой сосед по парте немного по-другому, а как нарисовал настоящий художник?). 
Сделанные в процессе такой работы наблюдения стимулируют внимание к книжным иллю-
страциям, продлевают восприятие произведения и создают условия для аналитического из-
учения художественного произведения.

4. Работа с иллюстрациями художников-профессионалов, в ходе которой слабослышащие 
ипозднооглохшие обучающиеся приобретают опыт обсуждения, у них формируется привычка 
обращать внимание на характер книжных иллюстраций и на их автора, в культурный круго-
зор учащихся постепенно включаются наиболее значимые имена художников-иллюстраторов.  
В рамках программы интегрированных уроков нами разработаны разнообразные приемы ра-
боты с книжными иллюстрациями:

- ученики рассматривают иллюстрации и находят к ним строчки (отрывки) из произведения;
- школьники рассматривают иллюстрации и рассказывают своими словами о том, что на 

них изображено;
- «маленький учитель» читает эпизоды из произведения, учащиеся показывают иллюстра-

цию, к которой он относится;
- ученики рассматривают иллюстрации и озаглавливают их;
- учащиеся рассматривают иллюстрации и пересказывают произведение; 
- школьники рассматривают иллюстрации и составляют продолжение рассказа;
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- по иллюстрациям дети составляют рассказ о главных героях;
- ученики сопоставляют иллюстрации в учебнике с иллюстрациями в книгах;
- «маленький учитель»  по иллюстрациям задает вопросы классу, школьники отвечают на 

эти вопросы строчками из текста или своими словами;
- работая в парах, один ребенок задает вопросы по иллюстрациям к произведению, другой 

отвечает на эти вопросы строчками из текста или своими словами.
5. знакомство с портретами писателей, написанных выдающимися мастерами живописи. 

умело «прочитанный» портрет повышает интерес учащихся к личности писателя и его творче-
ству, обостряет их наблюдательность, учит школьников понимать язык живописи, помогает ре-
шать проблему речевого развития и вносит новую струю в преподавание. 

6. Собственное иллюстрирование произведений. Выделение нами этого направления свя-
зано с тем, что иллюстрации для слабослышащих и позднооглохших детей являются тем са-
мым каналом, по которому ученики привыкают воспринимать книгу, общаться и ориентиро-
ваться в ней. Эта деятельность развертывается в ходе подготовки выпуска книжек-самоделок, 
электронных версий книжек и мультфильмов. установка на включение иллюстраций в резуль-
таты творческой деятельности учеников значительно повышает их значимость как самоценных 
художественных произведений, мотивирует тщательную работу над ними.

Необходимо отметить, что иллюстрирование художественных произведений и работу с ил-
люстрациями художников-профессионалов следует переносить на уроки изобразительного ис-
кусства. В то же время на таких уроках сохраняет свою актуальность и проблематика уроков 
литературного чтения, поэтому продуктивны межпредметные связи между уроками, проводи-
мые двумя педагогами.

уроки литературно чтения и изобразительного искусства обеспечивают формирование 
следующих метапредметных компетенций обучающихся:

• формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначаль-
ных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности;

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель-
ных средств произведений искусства;

• активное использование языка изобразительного искусства и различных художествен-
ных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружаю-
щего мира, родного языка и др.);

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художе-
ственно эстетическим содержанием;

• умение организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла;

• способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, собствен-
ной и одноклассников.

за основу взаимодействия уроков литературного чтения с уроками ознакомления с окружа-
ющим миром можно взять близость содержания ведущих тем и их логическую взаимосвязь [2].

Ведущей идей курса ознакомления с окружающим миром в начальной школе является 
идея взаимосвязи природы, человека и общества. данная идея раскрывается при изучении 
трех основных разделов: «Летние и осенние явления в природе», «зимние явления в приро-
де», «Весенние явления в природе». В свою очередь, каждый из этих разделов имеет ведущие 
положения, связанные с рассмотрением сущности и закономерностей явлений и процессов 
в различные сезоны года, то есть предусматривается последовательное раскрытие связей 
между неживой и живой природой, деятельностью человека и его отношением к определен-
ным явлениям в зависимости от времени года. В программе нами заложен сезонный принцип 
изучения материала и предусмотрены следующие виды заданий с использованием естествен-
нонаучных знаний:

- экскурсии в парк, поход в лес и составление сообщения об увиденном;
- припоминание запахов, цвета леса, парка после экскурсий;
- наблюдение за изменением в неживой и живой природе;
- рассматривание гербариев, натуральных букетов, панно;
- припоминание характерных признаков сезонных изменений в неживой и живой приро-

де, установление их взаимосвязи и нахождение их в произведениях;
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- припоминание динамики процессов, происходящих в природе, и установление связи с 
жизнью людей и животных;

- характеристика основных видов домашних и диких животных (окраска, размеры, пове-
дение);

- подготовка сообщений или восстановление неполного текста об изменениях в неживой 
и живой природе;

- подбор слов-описаний (полет снежинок, лучиков солнца, перьевых облаков, надвигаю-
щейся грозы и т.п.);

- установление сходства и различия предметов и явлений (определение сходства и разли-
чия снежинок, капелек дождя и пр.)

- придумывание и  обсуждение «своих» названий месяцев; 
- создание картин-схем, например, «Животные и растения осенью»;
- чтение и анализ пословиц, отражающих основные признаки каждого времени года;
- рисование, например, на тему «Неживая природа в разные времена года»;
- раскрашивание картинок, относящихся к разным временам года;
- обведение по трафаретам контуров листьев, деревьев, кустарников и их раскрашивание 

в соответствии с сезонными изменениями;
- выполнение практических работ (сравнение льда и снега по цвету, прозрачности, хрупко-

сти, действия цвета; сравнение хвоинок разных растений по длине, окраске и расположению 
на стебле; рассматривание почек, шишек; определение температуры воды в различных сосу-
дах; измерение температуры в классе и за окном  и т. п.).

Мы считаем, что выполнение подобных заданий на уроках литературного чтения способ-
ствует установлению у слабослышащих и позднооглохших младших школьников комплексного 
представления о процессах, происходящих в неживой и живой природе, осмысленному пони-
манию художественного произведения.

уроки литературного чтения и ознакомления с окружающим миром направлены на фор-
мирование таких универсальных учебных умений:

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окру-
жающей действительности и внутреннего мира человека;

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества.

Интеграция предполагает наличие тесной взаимосвязи уроков литературного чтения  
с индивидуальными занятиями коррекционно-развивающей области по формированию ре-
чевого слуха и произносительной стороны устной речи и фронтальными уроками по разви-
тию слухового восприятия и технике речи. Точками взаимодействия для нас является лекси-
ко-стилистическая работа, формирование чувства слова, постижение оттенков значений слов 
и выражений, наполнение их образным смыслом во время восприятия и чтения литературных 
произведений, улавливание эмоциональной тональности художественных произведений, вы-
ражение собственного отношения к прочитанному, воздействие музыки на развитие слабос-
лышащего и позднооглохшего ребенка [2,6]. В процессе обучения мы предлагаем использо-
вать музыкальный материал: 

- подбор подходящих музыкальных отрывков к произведениям; 
- выразительное чтение стихотворений под музыку; 
- определение характера музыкального произведения; 
- сопоставление музыкальных отрывков с литературным текстом;
- составление высказываний по впечатлению от прослушивания музыкального произве-

дения.
Весь музыкальный материал подбирается с учётом слуховых возможностей детей и уров-

нем их речевого развития; тщательно продумывается его объём, определяли круг музыкаль-
ных произведений для восприятия. Начинается работа с прослушивания небольших, но эмо-
ционально выразительных произведения различных жанров (П. И. Чайковского из «детского 
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альбома»; пьес д. кабалевского, М. глинки, Ф. шуберта, В. Моцарта, Ф. шопена). затем стремся 
объединить несколько элементов: слуховое восприятие, речь и музыкальное оформление. Так, 
изучая сказки к. И. Чуковского, учащиеся слушают их с голоса автора и других чтецов, знако-
мятся с детскими операми «Муха-цокотуха» М. красева,  «Мойдодыр» Н. Левитина и музыкой  
к балету «доктор айболит» И. Морозова. 

Параллельно с изучением художественного произведения на уроках литературного чте-
ния учитель-дефектолог на индивидуальных занятиях помогает ученикам в чтении «трудных 
отрывков», составлении диалогов, вопросов, оформлении речевых высказываний и работает 
над ритмико-интонационной стороной речи (словесное и логическое ударение, темп речи). 

На занятиях по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи 
используются тексты и речевой материал уроков внеклассного чтения. Это оказывается необ-
ходимым, так как при самостоятельном чтении многое ускользает от внимания детей. В ходе 
проведения занятий мы предлагаем выполнение следующих видов упражнений:

- рассматривание иллюстраций, фотографий, репродукций;
- выбор правильного изображение предмета, его описание с помощью опорных конструк-

ций или словаря;
- восприятие на слух слов и фраз из художественного текста или выбор правильного ответа 

из предложенных вариантов;
- восприятие на слух с компьютерной аудиозаписи эпизода произведения и выбор пра-

вильного ответа из предложенных вариантов; 
- прослушивание компьютерной аудиозаписи стихотворных строчек с опорой на текст, рас-

положенный на экране монитора компьютера;
- дополнение ответов, стихотворных строк путем выбора слов и выражений из нескольких 

вариантов; 
- восприятие компьютерной аудиозаписи вопросов по произведению с экрана компьюте-

ра и  проверка правильности ответа путем сопоставления своего ответа с записью на экране 
компьютера; 

- узнавание иллюстрации к произведению по ее фрагменту;
- прослушивание отрывков музыкальных произведений  к художественным текстам с ком-

пьютерной аудиозаписи.
- чтение детьми отрывков из художественного текста и отгадывание фамилии писателя;
- восприятие на слух слов из произведения и называние слов с заданным звуком;
- работа над ритмико-интонационной стороной речи (словесное и логическое ударение, 

темп речи);
- работа над произношением, выразительностью стихотворений;
- выполнение заданий по тексту (узнавание произведений по видеосюжетам, подбор от-

рывков к иллюстрациям, дополнение фраз, использовались задания на развитие внимания, 
мышления, памяти, воображения на речевом материале произведений);

 - восприятие на слух сведений из биографии писателя;
- опережающее чтение художественного текста.
Выполнение подобных упражнений позволяет сделать литературный материал понятным 

и доступным для восприятия, что способствует развитию у слабослышащих и позднооглохших 
учеников интереса к чтению, обогащению речи и развитию слухового восприятия и формиро-
ванию следующих универсальных учебных умений: 

• применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных задач 
в различных видах деятельности;

• участие в совместной деятельности со взрослыми и  детьми на основе сотрудничества, 
толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению функций и ролей в процессе 
деятельности, ответственность за ее результаты;

• готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, коррекции соб-
ственных действий;

• готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, клас-
сификации, в том числе, при прослушивании музыки, восприятии речи, 

• готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной деятель-
ности, в том числе музыкально – ритмической деятельности;
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• активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во 
внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе имеющими 
нарушения слуха и слышащими взрослыми и сверстниками. 

Таким образом, реализация межпредметных связей в обучении чтению выступает в каче-
стве инструмента, обеспечивающего полноту и целостность осмысления учениками художе-
ственных произведений и окружающей действительности. На уроках литературного чтения по-
является возможность показать мир художественной литературы во всем его многообразии, 
что будет способствовать формированию и развитию эмоций и познавательной сферы слабос-
лышащих и позднооглохших обучающихся. уроки, построенные с использованием интеграции, 
формируют у учащихся системные знания как средство целостного восприятия мира, а также 
создают условия для дальнейшего образования и самообразования, вооружая обучающихся 
универсальными учебными умениями. Мы считаем, что обучение с учетом межпредметных 
связей обеспечивает целостность усвоения знаний, их полноту, обобщенность и  действен-
ность. 
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Социальная адаптация - активное приспособление человека к изменившейся среде с по-
мощью различных социальных средств, которое характеризуется тем, что человек, сам осознав 
необходимость изменений в отношениях со средой, формирует новые способы поведения, на-
правленные на гармонизацию отношений с окружающими [5].

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению является одним из условий 
эффективной социальной адаптации в младшем школьном возрасте. Отличительным новооб-
разованием младшего школьного возраста является потребность в социальном функциониро-
вании. Ребенок посредством принятия позиции школьника расширяет социальные контакты. 
Составными компонентами успешной адаптации младших школьников являются особенности 
личностной мотивации, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер [4].

Среди признаков успешной адаптации можно выделить следующие: удовлетворенность 
ребенком процессом школьного обучения, степень легкости или сложности при выполнении 
программы, самостоятельная активность при выполнении заданий, готовность прибегнуть  
к помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание самому, удовлетворенность меж-
личностными отношениями - с одноклассниками и учителем. Среди социально-психологиче-
ских аспектов школьной адаптации отмечают в первую очередь благоприятную коммуникатив-
ную обстановку, способствующую успешной адаптации ребенка, желанию занять достойное 
социальное положение в классном коллективе [4].

Среди наиболее оптимальных факторов адаптации можно выделить адекватную самоо-
ценку первоклассником собственного положения; адекватные методы семейного воспитания; 
отсутствие в семье конфликтов; благоприятный статус ребенка в группе сверстников [5]. Не-
благоприятными факторами, воздействующими на формирование дезадаптации первокласс-
ников, являются неправильные методы семейного воспитания; функциональная неготовность 
к школьному обучению; неадекватное осознание ребенком собственного положения в группе 
сверстников и так далее. 

Показателями благоприятной адаптации первоклассников являются: сохранение психиче-
ского, физического и социального благополучия ребенком; конструктивные контакты с учите-
лем и одноклассниками; формирование адекватного поведения и овладение учебными навы-
ками.

В исследованиях Венгера а. Л. проанализированы три уровня адаптации детей к школе [3]. 
Высокий уровень адаптации. Ребенок позитивно настроен по отношению к школе, предъ-

являемые школой требования адекватно им воспринимаются. Происходит быстрое и полное 
усвоение учебного материала, с решением сложных заданий. Ребенок следует указаниям учи-
теля, поручения осуществляет без внешнего контроля, добросовестно. Отмечается интерес  
к самостоятельной работе. Статус в школе очень благоприятен. Ребенок занимает благоприят-
ное статусное положение в коллективе сверстников. Таким образом, основными показателями 
положительной адаптации являются: произвольность поведения, выраженная учебная моти-
вация, позитивное отношение к школе, развитые коммуникативные навыки.

Средний уровень адаптации. Ребенок положительно относится к школе, посещение кото-
рой не вызывает негативных переживаний. Программный материал понимает при наглядном 
его изложении учителем, усваивает основное содержание программ. Отличается сосредото-
ченностью и внимательностью при выполнении поручений, однако только при внешнем кон-
троле. добросовестно выполняет указания учителя, дружит с одноклассниками.

Низкий уровень адаптации. Характеризуется негативным либо индифферентным отно-
шением к школе, демонстрирует нарушения дисциплины. Программный материал усваивает 
фрагментарно, самостоятельная работа с учебником затруднена. Не проявляет интереса к са-
мостоятельному выполнению заданий, нерегулярно готовится к урокам. 

академическая адаптация представлена степенью соответствия ребенка нормам школь-
ной жизни - принятие требований учителя и ритма учебной деятельности, овладение прави-
лами поведения в классе, познавательной активностью на уроке. Социальная адаптация ха-
рактеризует успешность вхождения ребенка в новую социальную группу в виде принятия его 
одноклассниками, достаточное количество коммуникативных связей, умение решать межлич-
ностные проблемы. Личностная - выражена уровнем принятия ребенком себя как представи-
теля новой социальной общности; выражается в виде соответствующей самооценки и уровня 
притязаний, стремления к самоизменению [5].
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большинство исследователей (давыдов В. В., александровская Э. М., даниловская Е. Е.) 
выделяют три фазы адаптации: генерализованную реакцию, неустойчивое приспособление, 
относительно устойчивое приспособление, т.е. собственно адаптацию [5]. 

В качестве причин дезадаптации младших школьников с нарушением интеллекта к школь-
ному обучению можно выделить несформированность мотивации обучения, а также навыков 
учебной деятельности; слабую произвольную регуляцию поведения; неспособность ребенка 
адаптироваться к темпу школьной жизни, чему способствуют имеющиеся отклонения [5].

аномалии развития интеллектуальной сферы качественно снижают адаптивные возмож-
ности детей, и приводят к нарушению мыслительных процессов (тугоподвижности мышления, 
неспособности к отвлечению).

При осложненных формах умственной отсталости у детей обнаруживаются дополнитель-
ные расстройства психопатологического характера, способные негативно воздействовать на 
эффективность школьного обучения детей. дети данной категории не способны к длительно-
му психическому и умственному напряжению, отличаются пониженной работоспособностью, 
выраженной двигательной расторможенностью, импульсивностью, либо вялостью. у таких де-
тей наблюдаются тяжелые формы поведенческих расстройств, что еще в большей степени усу-
губляется несформированностью познавательной сферы [4]. 

Таким образом, дети младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта, ввиду об-
щей психической незрелости личности оказываются мотивационно не подготовленными ни по 
запасу знаний, ни по степени сформированности учебных навыков, эмоционально-волевой са-
морегуляции к школьному обучению.

В качестве субъективных признаков дезадаптации умственно отсталых младших школьни-
ков выделяются следующие показатели: низкий уровень учебной мотивации; негативное отно-
шение к школьному обучению; недостаточная сформированность навыков учебной деятель-
ности, познавательной сферы и эмоционально-волевой регуляции поведения; неспособность 
адаптироваться к новому темпу школьной жизни [1].

Соответственно, для эффективной адаптации младших школьников с нарушениями интел-
лекта к школьному обучению необходимо проведение коррекционной работы. Она заключа-
ется в разработке отдельных направлений психокоррекции: снижение уровня эмоционального 
напряжения и тревожности у детей; обеспечение щадящего режима школьных занятий в соот-
ветствии с индивидуальными возможностями детей; проведение групповых психопрофилак-
тических занятий; развитие психомоторных и сенсорных ресурсов ребенка [5]. 
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Системное недоразвитие речи – это различные тяжелые расстройства, охватывающие всю 
речевую систему языка. Проявляется в фонетико-фонематических и лексико-грамматических 
нарушениях, а также в несформированности связной речи. Принято выделять легкую, сред-
нюю и тяжелую степени речевого недоразвития. данное речевое заключение ставят детям, 
имеющим нарушение интеллекта. дети данной категории остро нуждаются в логопедической 
помощи, при этом коррекционная работа носит специфический характер и имеет ряд особен-
ностей. 

у детей с легкой степенью умственной отсталости нарушения речи носят системный ха-
рактер. Слабость мотивации и потребности в речевом контакте, а также разница между ожи-
даемым словом и тем, что произнес ребенок – крайне малы. По мнению Р. я. Рубинштейн, 
причиной нарушений речи при умственной отсталости является слабость замыкательной коры, 
неточность дифференцированных связей. Поэтому ученики с нарушением интеллекта непра-
вильно различают фонетическую оболочку слова, не могут произносить слова правильно. Это 
и является основной причиной позднего становления речи, из всего потока информации дети 
способны усвоить лишь 30 % слов [4]. Таким образом, к 6-7 годам дети имеют скудный и огра-
ниченный речевой запас. 

Нарушения фонетико-фонематической стороны речи являются самыми распространенны-
ми, наиболее часто встречаются замены свистящих и шипящих звуков, отсутствие сонорных. 
данная проблема существует по причине сформированости у детей неправильного артикуля-
ционного уклада, нарушения фонематического слуха, а также кинестетического контроля [1]. 

Первостепенным этапом коррекционной работы считается развитие артикуляционной мо-
торики, дыхания, фонематического восприятия, внимания и памяти. Практически у каждого 
ученика с умственной отсталостью отмечаются затруднения формирования направленной воз-
душной струи. Поэтому важным является ежедневное выполнений упражнений дыхательной 
гимнастики, которая проводится в игровой форме. как известно, у младших школьников с ум-
ственной отсталостью, преобладающим видом деятельности является игра. Именно поэтому 
следует строить логопедическое занятие в игровой форме, с частой сменой деятельности. ар-
тикуляционная гимнастика преподносится детям в виде сказки, в которой «язычок» вышел на 
прогулку и встречает новых друзей, при данном художественном обороте следует использо-
вать как можно больше наглядности   [3]. 

Важно уделить внимание выработке точных кинестетических и кинетических движений. 
целенаправленные движения артикуляционного аппарата вырабатываются с большим тру-
дом, зачастую, от того, что у некоторых учеников двигательная расторможенность. Только по-
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сле того как предварительный этап работы выполнен, можно приступить к постановке звуков 
смешанным способом. Этот этап тоже занимает больше времени, нежели при работе с нор-
мально развивающимися детьми. Такая специфика обусловлена ограниченностью формиро-
вания новых звуковых образов слов. даже при неплохом изолированном произнесении звука, 
ребенку будет крайне трудно продолжить говорить его правильно [2]. 

Этап автоматизации звуков может затянуться на весь период обучения ребенка в школе, 
это объясняется спецификой высшей нервной деятельности, в отсутствии контроля за соб-
ственной речью, не критичностью к собственному произношению. умственно отсталым детям 
сложнее всего произносить слова с автоматизируемым звуком в середине и конце, так как они 
не понимают положение этого звука в слове, и из-за этого не успевают подготовить артикуля-
ционный аппарат для произнесения. Этапу дифференциации так же стоит уделять внимание. 
дети с нарушением интеллекта имеют особенность застревания, то есть оставаться на одном 
и том уровне речевого материала. к тому же, ошибки в устной речи чаще проецируются на 
письменную. деятельность по различению звуков выполняется в нескольких направлениях: 
конкретизация произносительной дифференциации звуков, формирование слуховой диффе-
ренциации фонем, в особенности, фонетически близких: твердых и мягких, звонких и глухих, 
аффрикат и входящих в их состав свистящих и шипящих звуков [5].

здесь важно начать коррекционную работу в соответствии с онтогенезом речевой деятель-
ности, то есть от простого к сложному. При автоматизации важно соединить звуковую оболоч-
ку с наглядным примером, например, змея шипит: «ш-ш-ш», пылесос шумит: «с-с-с» и тому по-
добное. закреплять услышанное следует на протяжении всего занятия, например, изучая тему 
«зоопарк», спрашивать учеников «как говорит» лев, змея, слон и другие дикие животные. Тем 
самым, стимулируя вспоминать полученный навык звукопроизношения. Очень важно уделять 
внимание повторению изученного материала, так как познавательная деятельность умственно 
отсталых детей имеет свою специфику. Им свойственно охранительное торможение, процесс 
в течение которого ребенок не запоминает и не усваивает информацию. Из этого следует, что 
повторение – это обязательный компонент коррекционной работы. 

Формирование правильного звукопроизношения у детей с умственной отсталостью стано-
вится возможным при условии лонгитюдного коррекционно-педагогического сопровождения, 
способствующего расширению кругозора обучающихся, обогащению их чувственного опыта, 
коррекции познавательной деятельности, а также развитию всех сторон речевой деятельности. 
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актуальность данного исследования определяется ростом числа юных россиян с бисенсор-
ными расстройствами: по итогам Всероссийской переписи 2017 года количество таких детей 
составило более 3600 человек. 

установлено, что проблема педагогического воспитания детей с бисенсорными расстрой-
ствами не нова, но при этом малоизучена. В специальной литературе одним из основных ин-
струментов коррекционно-развивающей помощи таким детям называется адаптивная физиче-
ская культура (аФк). адаптивное физическое воспитание (аФВ), в комплексе с другими видами 
аФк, имеет наиболее выраженную направленность на коррекцию и развитие. По мнению  
Е.С. Черника [4], физическую культуру детей с нарушениями развития нужно рассматривать как 
коррекционно-компенсаторную и лечебно-оздоровительную форму влияния на двигательную 
недостаточность, как способ коррекции двигательных расстройств.

В настоящее время разработано значительное число методик для слабовидящих и слабос-
лышащих, тем не менее для реадаптации детей с сочетанными расстройствами, имеющими 
отклонения в состоянии двух сенсорных систем – органов слуха и зрения – особенно важен ин-
дивидуальный подход, требуются специальные методики и технологии.
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Объектом нашего исследования являлся процесс адаптивного физического воспитания де-
тей с бисенсорными расстройствами.

Исследование проводилось с целью разработки и практического внедрения технологии 
коррекции двигательных нарушений у детей старшего школьного возраста со сложными на-
рушениями развития, обучающихся в специальном (коррекционном) образовательном учреж-
дении.

Нами были поставлены следующие задачи:
1. На основе анализа специальной и научно-методической литературы обосновать важ-

ность разработки технологии коррекциидвигательных нарушений у детей с бисенсорными 
расстройствами.

2. В ходе педагогического эксперимента оценить степень развития координационных спо-
собностей у детей старшего школьного возраста с бисенсорными расстройствами.

3. Разработать технологию коррекции двигательных нарушений у детей старшего школь-
ного возраста с бисенсорными расстройствами и внедрить ее в забайкальском центре специ-
ального образования и развития «Открытый Мир».

Мы использовали методы теоретического анализа и обобщения научной психолого-педа-
гогической и специальной литературы; педагогического наблюдения; педагогического тести-
рования, педагогического эксперимента, математико-статистического анализа эмпирических 
данных.

В процессе анализа данных научно-методической литературы установлено, что физиче-
ские способности детей подросткового возраста с бисенсорными расстройствами в корне от-
личаются от способностей  нормально развивающихся сверстников. Во многом это обосновано 
тем, что родители таких детей, как правило, долгое время водят ребенка за руку, тем самым 
ограничивая его двигательную активность. Это собственно и приводит к очень медленному по-
полнению двигательного опыта, задержке темпов развития моторики, и в совокупности всего 
этого происходит торможение функций равновесия [2; 3]. Ряд авторов (корнейчук С. П., бычек 
О. к., Пасюк Н. г., 2011; Ростомашвили Л. Н.,  2014 и др.) отмечают низкий уровень статического 
и динамического равновесия у детей с сочетанными нарушениями, что вызывает трудности в 
освоении ходьбы, бега и др. первостепенных движений. Одним из ключевых моментов, тор-
мозящих развитие физических качеств, является гипокинезия, которая, в свою очередь, об-
условлена фобией освоения пространства. В связи с особенностями психического и физиче-
ского развития у таких детей отмечаются нарушения координации и правильности движений, 
пространственных и временных восприятий [1].

Научно-исследовательская работа проводилась на базе гОу забайкальский центр специ-
ального образования и развития «Открытый Мир». участниками исследования являлись дети 
старшего школьного возраста с бисенсорными расстройствами (n= 14) – 6 мальчиков и 8 де-
вочек. Среди испытуемых двое имеют диагнозы сенсоневральной тугоухости и астигматизма, 
пятеро - сенсоневральной тугоухости и миопии, семеро - сенсоневральной тугоухости и гипер-
метропии. Среди сопутствующих диагнозов отмечены резидуальная энцефалопатия и вегето-
сосудистая дистония.

для оценки координационных способностей применялись следующие пробы и тесты:
1) пальценосовая проба – для исследования динамической координации, а именно для 

координации движения рук;
2) пяточно-коленная проба – для исследования координации движения ног;
3) проба Ромберга – для исследования статического равновесия;
4) челночный бег 3*10 метров – для исследования способности к ориентации в простран-

стве;
5) прыжок с поворотом на 360 градусов – для оценки способности к согласованию движений.
В результате анализа полученных данных были выявлены значительные отклонения от 

нормы таких показателей координационных способностей, как способность к пространствен-
ной ориентации; согласованность движений; дифференцирование характеристик движения; 
равновесие; координация движений рук и ног.

В качестве возможного варианта решения этих проблем нами предложена технология кор-
рекции двигательных нарушений детей старшего школьного возраста, предполагающая прове-
дение дополнительных занятий по адаптивному физическому воспитанию один раз в неделю 
в течение 8 недель.
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В основу организации внеурочной физкультурно-оздоровительной деятельности на за-
нятиях по аФВ был положен метод станций. каждая станция представляет собой комплекс 
упражнений, направленных на развитие одной координационной способности. данная форма 
проведения за счет смены деятельности формирует у школьников с бисенсорными расстрой-
ствами интерес и положительную мотивацию к занятиям. 

В конце эксперимента было проведено повторное тестирование, по результатам которо-
го установлена положительная динамика двух показателей из пяти (рис. 1). достоверные вну-
тригрупповые различия (p≤0,05) установлены в показателях пальце-носовой пробы у девочек  
и у мальчиков, в прыжке с поворотом на 360 градусов у девочек.

Незначительно выраженные изменения других показателей, по нашему мнению, объясня-
ются тем, что по правилам внутреннего распорядка данного учебного заведения на дополни-
тельные занятия по физической культуре отводится лишь один час в неделю. Предполагаем, 
что этого недостаточно для достижения желаемого результата. Поэтому следующим этапом 
нашей технологии будет разработка карточек с индивидуально подобранным для каждого ре-
бенка, с учетом диагноза, исходного уровня развития координационных способностей и тем-
пов прироста показателей комплексом упражнений, которые ученики будут выполнять дома. 
Ведение дневника самоконтроля позволит нам осуществлять мониторинг, отслеживать дина-
мику состояния координационной системы участвующих в исследовании старших школьников.

Рис. 1 – динамика показателей координационных способностей в течение эксперимента

анализ научно-методической литературы позволил обосновать необходимость разработ-
ки технологии коррекции двигательных нарушений у детей с бисенсорными расстройствами.

В ходе педагогического эксперимента были выявлены расстройства координации движе-
ния рук, ног, статической координации, нарушения способности к пространственной ориента-
ции и синхронности движений у детей старшего школьного возраста. Предложенная нами тех-
нология коррекции двигательных нарушений позволяет развивать и корригировать нарушения 
координации у детей старшего школьного возраста с бисенсорными расстройствами.

Список литературы

1. Евсеев С. П. Содержание и методика адаптивной физической культуры и характеристика ее основ-
ных видов. – СПб.: Сов. спорт, 2005. – 448 с.

2. Мещеряков А. И. Опыт обучения детей, страдающих множественными дефектами // дефектоло-
гия. – 1973. – № 3. – С. 65–70.

3. Ростомашвили Л. Н. адаптивное физическое воспитание детей со сложными нарушениями раз-
вития: учебное пособие. – М.: Сов. спорт, 2009. – 244 с.

4. Черник Е. С. двигательные возможности учащихся вспомогательной школы: книга для учителя. – 
М.: Просвещение, 1992. – 124 с.: ил.

распорядка данного учебного заведения на дополнительные занятия по 

физической культуре отводится лишь один час в неделю. Предполагаем, что 

этого недостаточно для достижения желаемого результата. Поэтому 

следующим этапом нашей технологии будет разработка карточек с 

индивидуально подобранным для каждого ребенка, с учетом диагноза, 

исходного уровня развития координационных способностей и темпов 

прироста показателей комплексом упражнений, которые ученики будут 

выполнять дома. Ведение дневника самоконтроля позволит нам 

осуществлять мониторинг, отслеживать динамику состояния 

координационной системы участвующих в исследовании старших 

школьников. 

 

Рис.1 – Динамика показателей координационных способностей в течение эксперимента 

Анализ научно-методической литературы позволил обосновать 

необходимость разработки технологии коррекции двигательных нарушений 

у детей с бисенсорными расстройствами. 

В ходе педагогического эксперимента были выявлены расстройства 

координации движения рук, ног, статической координации, нарушения 

способности к пространственной ориентации и синхронности движений у 

детей старшего школьного возраста. Предложенная нами технология 

коррекции двигательных нарушений позволяет развивать и корригировать 

нарушения координации у детей старшего школьного возраста с 

бисенсорными расстройствами. 

1

0

1 1

0

2

0

1 1 1

0

1

2

3

тест 1тест 2тест 3тест 4тест 5

Девочки

н

к 0

1

0

2

11 1

0

2

1

0
1
2
3

тест 
1

тест 
2

тест 
3

тест 
4

тест 
5

Мальчики

н

к



216 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными...

УДК 376+37.0

Л. А. Лошкарева
доц. кафедры коррекционной педагогики и психологии Института детства,  

Новосибирский государственный педагогический университет, harisia@mail.ru, Новосибирск

УСЛОВИЯ КАЧЕСТВА ИНКЛЮзИВНОГО ОБРАзОВАНИЯ

В статье рассматривается проблема организации инклюзивного образования детей  
с особыми образовательными потребностями. автор представляет свое видение иерархии 
условий, реализация которых может способствовать качеству инклюзивного образования.
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In article the problem of the organization of inclusive education of children with special 
educational needs is considered. The author presents the vision to hierarchy of conditions which 
realization can promote quality of inclusive education.

Keywords: inclusive education, special conditions for receiving inclusive education, hierarchy 
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Ребёнок, имеющий какие- либо отклонения в развитии должен воспитываться так же, как 
и нормально развивающийся сверстник. По сути, ребёнок с ограниченными возможностями 
здоровья вообще не должен знать о наличии у него отклонения, в семье он должен выполнять 
доступные ему виды деятельности и нести ответственность за их невыполнение. В этом случае 
есть реальный шанс на включение компенсаторных возможностей, которые ему определило 
само отклонение в развитии: «… дефект есть минус, ограничение, слабость, умаление разви-
тия…- именно потому, что он создаёт трудности, он стимулирует повышенное, усиленное дви-
жение вперёд» [1, с. 14].

Несомненно, инклюзивное образование в том виде, в котором оно находится сейчас в Рос-
сии, действительно ставит ребёнка с отклонениями в развитии в условия, при которых он ока-
зывается перед необходимостью как- то выжить, а относительно включения компенсаторных 
возможностей - уж тут как получится.       

Инклюзивное образование: совместное обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья с нормативно развивающимися сверстниками. дети с особыми образовательными 
потребностями в рамках инклюзивного образования имеют возможность свободно общаться  
с нормально развивающимися сверстниками, посещать обычные учебные заведения, заво-
дить в них своих друзей, т.е. жить, как живут все остальные дети. Идея состоит в том, что для 
получения качественного образования и психологической адаптации в обществе, детям с осо-
быми потребностями необходимо активно взаимодействовать с другими детьми. И эта идея 
замечательная, важен только подход к её реализации, связанный с созданием особых условий, 
которые могут способствовать включению этих самых компенсаторных возможностей. 

условия, способствующие обеспечению качества инклюзивного образования представля-
ют собой стройную иерархическую соподчиняющуюся систему, состоящую из нескольких сту-
пеней. Выпадение всего лишь одного звена из этой иерархии может привести к совершенно 
противоположному, относительно ожидаемого, результату. Первая, главная ступень иерархии 
условий определена в п.3 статьи 79 закона об образовании:

– использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспи-
тания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;

– предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-
мую техническую помощь;

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
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– обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность;

– другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ОВз. [2]

Следующая ступень иерархии предполагает создание условий в каждом конкретном об-
разовательном учреждении в соответствии с пониманием педагогическим составом особен-
ностей работы с детьми с нарушениями в развитии:

1.  учёт принципа сохранения естественной пропорции (в конкретной школе, в группе дет-
ского сада, в конкретном классе должно быть столько детей с нарушениями развития, сколько 
их в процентном соотношении в данном конкретном регионе); 

2.  учёт желания учителя работать с ребёнком с нарушением развития (если учитель не 
имеет такого желания и только подчиняется воле руководителя, скорее всего особых результа-
тов работы не будет и учитель всегда найдёт оправдание их отсутствию); 

3.  координатором коррекционно- развивающей работы должен быть специалист, который 
в совершенстве владеет методами и приёмами взаимодействия с ребёнком, имеющим кон-
кретное нарушение (именно такой специалист может объяснить учителю и родителям, почему 
не следует торопиться в реализации задач коррекционной работы, важно учитывать малей-
шую позитивную динамику развития ребёнка и анализировать негативную).

Следующая ступень иерархии предполагает создание условий для детей с особыми обра-
зовательными потребностями  в соответствии с особенностями модально- специфического де-
фекта каждого ребёнка, а также в соответствии с модально- неспецифическими проявлениями 
ядерного нарушения. Отечественная дефектология имеет опыт организации процесса обуче-
ния детей, имеющих  практически любые  отклонения в развитии. к сожалению, педагоги об-
разовательного учреждения, реализующего задачи инклюзивного образования, зачастую не 
могут в силу совершенно разных обстоятельств эти условия соблюдать. 

В качестве примера можно привести несколько рекомендаций по созданию условий для 
некоторых групп детей.

условия включения компенсаторных возможностей (СдВ, СдВг)
— спокойные, эмоционально- нейтральные внешне средовые условия;
— контроль за соблюдением режима дня, достаточное время для сна;
— аОП с учётом особенностей восприятия учебного материала, связанных с преобладани-

ем непроизвольного внимания и быстрой утомляемостью, создание положительной мотива-
ции на успешность ребёнка в образовательном процессе;

— контроль состоянии эмоционально- волевой и когнитивной сфер со стороны клиниче-
ских специалистов  с привлечением в случае необходимости медикаментозной коррекции;

— комплексный подход к коррекционной работе со стороны учителя- логопеда, учителя- 
дефектолога, педагога - психолога, коррекционная направленность всех уроков учителя, заня-
тий воспитателя;

— настрой педагогов и родителей на положительный результат при длительной коррек-
ционной работе, которую нельзя прекращать, если даже она не даёт очень быстрых результатов;

— коррекция негативных форм поведения, поощрение позитивных форм поведения с учё-
том того, что для ребёнка с данными проблемами держать себя на волевых усилиях значитель-
но тяжелее, чем для нормально развивающегося сверстника.

условия включения компенсаторных возможностей для детей с детским аутизмом.
1. Мягкое включение в образовательный процесс (тьюторская поддержка, ограничение 

времени пребывания в образовательном учреждении в зависимости от специфики протека-
ния адаптации).

2. Наблюдение психиатра с целью своевременного специфического лечения.
3. Психотерапевтическая работа (психотерапевт, клинический психолог)
4. комплексная психолого- педагогическая коррекция (педагог- психолог, учитель- дефек-

толог, социальный педагог, учитель- логопед, учитель или воспитатель)
5. В отдельных случаях вывод ребёнка на надомное обучение.
6. Мониторинг динамики развития. 
Особое внимание должно быть уделено детям с  психопатоподобными формами пове-

дения. Таким детям крайне тяжело находиться в ситуации достаточно большого количества 
раздражителей, следовательно, если в классе 25 и более человек, вряд- ли коррекционно- 
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развивающая работа даст ощутимые результаты, необходимо снизить количество раздража-
ющих факторов, т. е. именно такие дети должны обучаться в классах коррекционно- развива-
ющего или компенсирующего обучения с малым количеством обучающихся воспитанников,  
т. е. именно для этих детей в большей степени показано интегрированное образование, кото-
рое, кстати, предусмотрено законом об образовании. 

Интегрированное образование-  получение образования в специальном образовательном 
учреждении или с равными возможностями в образовательном учреждении общего назначе-
ния, т. е. в классах коррекционно- развивающей направленности и группах компенсирующей 
направленности, наполняемость которых в соответствии с нормативами не должна превышать 
12 человек.
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The article discusses the features of psychological and pedagogical support for families raising 
deaf-blind children in the framework of the project “Mother's School”. 

The principles, tasks and algorithm of psychological and pedagogical support by specialist 
families are revealed. The article also discusses the content of areas of interrelated activity of 
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актуальность сопровождения семей, воспитывающих ребенка с нарушением слуха и зре-
ния, обоснована  востребованностью эффективных форм работы с семьей различных специ-
алистов [1].

Сопровождение семьи и ребенка со слепоглухотой характеризуется пролонгированностью, 
что в свою очередь выделяет в себе наиболее значимые особенности: комплексность, получе-
ние различных услуг, трансдисциплинарность. Однако важнейшим механизмом организации 
помощи является опора на ресурсы семьи, так как именно семья большее количество времени 
проводит со своим ребенком, а не специалист. Таким образом, основная цель психолого-пе-
дагогического сопровождения – поддержка семей, воспитывающих детей  с сочетанными на-
рушениями, с целью успешной адаптации и социализации детей с особыми потребностями.

Реализация сопровождения семьи осуществляется за счёт социальных проектов,  благо-
творительных акций, а также ресурсов семей, имеющих детей с нарушением слуха и зрения. 

Одним из таких социальных проектов стало проведение проекта «Мамина школа», иници-
ированного Межрегиональной благотворительной организацией «Сообщество семей слепо-
глухих» (2018 г, г. уфа).

В проекте участвовало 10 семей, воспитывающих слепоглухих детей, группа студентов-во-
лонтеров и команда специалистов: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, сурдопедагоги, 
тифлопедагоги, педагоги психологи, арт-терапевты, специалисты аФк.

Мы представляем опыт организации сопровождения семей, воспитывающих детей с сен-
сорным нарушением в рамках проекта «Мамина школа».

Перед специалистами стояли следующие задачи по сопровождению семей, воспитываю-
щих детей с сенсорными нарушениями: 1.  Повысить педагогическую компетентность роди-
телей в воспитании и обучении детей с нарушением слуха и зрения путем организации групп 
выходного дня, маминых школ, зимних школ в условиях общественных организаций и  бла-
готворительных фондов. 2. Оказать помощь родителям в повышении возможностей самого 
ребенка в условиях семьи через приобретение новых знаний, умений и навыков. 3. Способ-
ствовать  оптимизации позитивных отношений и положительного эмоционального состояния 
семьи. 

Представляем алгоритм психолого-педагогического сопровождения  семьи, воспитываю-
щей ребенка с нарушением слуха и зрения, в рамках проекта «Мамина школа»: 1. Изучить се-
мью – отношение каждого члена семьи к ребенку и внутрисемейные отношения всех членов 
семьи. 2. Провести комплексную диагностику состояния  ребенка с сочетанными нарушения-
ми. 3. Разработать программу сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с нарушением 
слуха и зрения. 4. Организовать комплексную работу специалистов по оказанию консультатив-
ной и коррекционной помощи семье.

Сопровождение семьи специалистами основывалось на следующих принципах: личност-
но-ориентированного подхода; гуманно-личностного подхода; принципа комплексности; 
принципа семейноцентрированного подхода [2].

Представляем направления взаимосвязанной деятельности специалистов в сопровожде-
нии семьи, воспитывающей ребенка с нарушением слуха и зрения в рамках проекта «Мамина 
школа». 

Таблица 1

Направления взаимосвязанной деятельности специалистов  в сопровождении семьи, вос-
питывающей ребенка с нарушением слуха и зрения в рамках проекта «Мамина школа»

Формы работы специалистов  
с семьей участие детей участие родителей

1 2 3
1. консилиум специалистов Проведение психолого-педаго-

гической диагностики ребенка 
и его семьи специалистами. 
Разработка программы  
сопровождения.
Составление расписания  
посещения занятий.

Ознакомление родителей  
с результатами диагностики  
и программой сопровождения.
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Окончание табл. 1
1 2 3

2. коррекционно-развивающие 
занятия

Организация и проведение 
коррекционно - развивающих 
занятий.

участие родителей в процессе 
коррекционно - развивающих 
занятий. Обучение родителей  
специалистами приемам рабо-
ты для реабилитации ребенка

3. досуг с братьями и сестрами Организация и проведение  
досуговых мероприятий  
с детьми с нарушением слуха  
и зрения совместно  
со здоровыми  братьями и 
сестрами

Совместное участие в досуговых 
мероприятиях. Обучение роди-
телей сотрудничеству здоровых 
детей  - братьев и сестер -  
с особенными детьми.  
Оказание помощи  родителям  
в объединении здоровых бра-
тьев и сестер с детьми  
с нарушениями слуха и зрения.

4. консультирование родителей Проведение специалистами 
родительских кругов, бесед, 
тренингов для родителей. 
Организация  и проведение 
индивидуальных консультаций 
по реабилитации.

Раскроем содержание направлений взаимосвязанной деятельности специалистов в сопро-
вождении семьи, воспитывающей ребенка с нарушением слуха и зрения [3].

1. консилиум специалистов – комплексная диагностика в присутствии родителей. 
Педагог-психолог проводит диагностику семьи. Наблюдает за отношениями каждого чле-

на семьи к особенному ребенку и внутрисемейные отношения всех членов семьи.  Специалист 
позитивно настроен на взаимодействие со всеми членами семьи и к каждому члену семьи при-
меняет индивидуальный подход.

учитель-логопед   и учитель-дефектолог проводят психолого-педагогическую  диагностику  
состояния  ребенка с сочетанными нарушениями. Составляют рекомендации по сопровожде-
нию ребенка с особыми потребностями.

Сурдопедагог и тифлопедагог проводят диагностику состояния слуховых и зрительных 
функций ребенка. 

Специалист аФк  наблюдает за физическим развитием ребенка.
Наблюдая за характером взаимодействия, мы видим, что специалисты заинтересованы  

в сотрудничестве с ребенком, учитывают его интересы, в качестве похвалы поглаживают, об-
нимают. 

В дальнейшем проводится анализ и обсуждение полученных результатов. Специалисты 
знакомят родителей с результатами обследования. На основе рекомендаций всех специали-
стов составляется программа сопровождения семьи, воспитывающей слепоглухого ребенка.

2. коррекционно-развивающие занятия с детьми.
Развивающие занятия у всех детей индивидуальны, проводятся в присутствии родителей. 

На занятиях специалисты показывают все возможности  ребенка. Во время занятий по лечеб-
ной физической культуре родители принимают активное участие, специалист аФк обучает ро-
дителей приемам массажа для коррекции и укрепления организма в домашних условиях.  

учитель-логопед и сурдопедагог проводят занятия в игровой форме,  создают ситуацию, 
вызывающую необходимость речевого общения, работают над пониманием речи, развитием 
слухового восприятия. Специалисты привлекают родителей  к  совместным занятиям, обучают 
приемам  работы с ребенком (как нужно с ним разговаривать, с помощью каких приемов раз-
вивать фонематическое восприятие).

учитель-дефектолог совместно с тифлопедагогом обучает ребенка использовать все со-
хранные анализаторы для получения информации. Специалисты привлекают родителей к за-
нятиям, курируют родителей в вопросах социально-бытовой жизни детей с нарушением слуха 
и зрения.

Педагог-психолог проводит занятия, используя сказкотерапию. Такие занятия помогают 
снять напряжение и избавиться от страхов. 
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Педагог по музыкальному развитию учит детей слушать и различать неречевые звуки, 
вслушиваться в их звучание и сопоставлять с картинками услышанный звук. Также привлекает 
родителей к совместным занятиям. 

Специалист по арт-терапии проводит занятия по изобразительной деятельности с приме-
нением нетрадиционных материалов и техник. дети рисуют, лепят из пластилина, глины. Не-
посредственное участие в занятии принимают все члены семьи.

3. досуг для братьев и сестер совместно с детьми с нарушением слуха и зрения.
Волонтеры под руководством специалистов организовывают  досуговые мероприятия  

с непосредственным привлечением родителей: прогулки, дискотеки, квесты, подвижные и на-
стольные игры.

4. консультативная помощь.
Специалисты консультируют родителей, организуют родительские круги, тренинги для 

родителей. Специалист к каждому родителю применяет индивидуальный подход, относится  
к родителям без осуждения, пытается повысить их мотивацию, чтобы как можно больше рас-
крыть весь потенциал ребенка.

Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих слепоглухих детей, по-
могает обучить родителей приемам реабилитационной работы в домашних условиях, студен-
там-волонтерам приобрести навыки сопровождения, а специалистам обменяться знаниями  
и компетенциями со своими коллегами. Именно обучение родителей и их дальнейшая само-
стоятельная работа с детьми являлись основными целями проекта, ведь большую роль в реа-
билитации играет семья.

По завершении проекта «Мамина школа» была проведена итоговая диагностика семьи  
и ребенка. Специалистами были разработаны методические рекомендации для родителей, 
воспитывающих детей с нарушением слуха и зрения по самостоятельной реабилитационной 
работе в домашних условиях. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ШКОЛьНИКОВ  
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И ИНТЕЛЛЕКТА

В статье рассматриваются возрастные и индивидуальные особенности работоспособ-
ности школьников с нарушением слуха и интеллекта. Определены качественные и количе-
ственные показатели работоспособности: продуктивность, врабатываемость, надежность, 
точность работы и раскрыта их зависимость от возраста и индивидуальных особенностей 
обучающихся.

Ключевые слова: работоспособность, утомление, продуктивность, врабатываемость, на-
дежность, точность работы, школьники с нарушением слуха и интеллекта, слабослышащие  
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FEATURES OF EFFICIENCY OF PUPILS WITH THE HEARING  
DISORDER AND INTELLIGENCE

The article considers the age and individual characteristics of the work efficiency of hearing-
impaired and mentally disabled schoolchildren. Qualitative and quantitative indicators of their 
work efficiency are determined: productivity, workability, reliability, accuracy of work, and their 
dependence on the age and individual characteristics of students are disclosed.
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Изучение психо-физиологических особенностей работоспособности у обучающихся с нару-
шением слуха и интеллекта позволяет дифференцированно подойти к построению определен-
ных педагогических условий для правильного чередования умственных и физических нагрузок 
и сохранению возможного уровня их работоспособности, достаточного для изучения и закре-
пления учебного материала в течение школьного дня.

безусловная значимость изучения особенностей работоспособности учащихся с нарушени-
ем слуха и интеллекта определяется той огромной ролью, которую она играет как в интеллек-
туальном, так и личностном развитии детей, что, в свою очередь, ложится в основу их успеш-
ной социальной адаптации.  Под  работоспособностью понимается способность школьников 
к выполнению работ и усвоению новой информации, связанных с учебной деятельностью [4]. 
Работоспособность ученика зависит от напряжения его сенсорной системы, активизации па-
мяти, уровня эмоционального напряжения, мышления и концентрации внимания. Такую ра-
ботоспособность в современной психологической и педагогической литературе принято на-
зывать умственной. Выделение умственной работоспособности из общей работоспособности 
повлекло за собой и выделение из понятия общего утомления - понятия умственного утомле-
ния. Последнее характеризуется снижением интеллектуальной работоспособности, падением 
внимания, трудностью сосредоточения, замедленностью мышления. В умственном утомлении 
школьника нами выделяется два ряда признаков: физические и психические. к физическим 
признакам умственного утомления мы относим бледность кожных покровов, расслаблен-
ность, сгорбленность позы, вялость, неуверенность движений, тремор. к симптомам со сторо-
ны психики, обусловленным нарушениями высшей нервной деятельности, правильно отнести: 
замедление темпа работы, увеличение количества ошибок, появление у ребенка мрачности, 
апатичности, раздражительности, угрюмости, иногда сварливости [2; 4]. большая часть выше-
названных симптомов бывает только при сильном утомлении, называемом переутомлением.

Несмотря на дифференциацию рядом ученых умственной и физической работоспособно-
сти и утомления, мы считаем, что, когда речь идет об умственно отсталых детях с нарушением 
слуха, то спорность такого разделения усиливается [1; 3; 5]. В предпринятом нами исследо-
вании работоспособности школьников с нарушением слуха и интеллекта мы стремились не 
разделять работоспособность на умственную и физическую, а рассматривали ее как мысли-
тельную деятельность школьников с нарушением слуха и интеллекта с возможностью осущест-
вления продуктивной работы при элементарных умственных действиях. В этом случае, пред-
ложенные нами задания, были адресованы к мыслительной деятельности учеников, так как 
мышление непосредственно задействовано при их выполнении. дети осознавали цель рабо-
ты, понимали задание, анализировали и сравнивали в ходе выполнения задания правильность 
проделанной работы. В ходе выполнения экспериментальных заданий у обучающихся данной 
категории оказывались задействованы мотивационный, операционный и индивидуально-пси-
хологический компоненты мышления [2].

В течение продолжительного времени нами проводилось экспериментальное исследова-
ние, включающее в себя эмпирические методы: наблюдение, изучение данных психолого-ме-
дико-педагогической консультации и анамнеза испытуемых, школьной документации, беседы, 
метод поперечных срезов в условиях естественного психологического эксперимента, а также 
лонгитюдное исследование работоспособности. Основными методиками исследования явля-
лись корректурные пробы (кольца Э. Ландольта и буквенные таблицы В. я. анфимова); методи-
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ка решения примеров на сложение однозначных чисел (таблица Э. крепелина), хронометраж 
отвлечений в ходе уроков.

Экспериментальное исследование проводилось на базе школ № 1, 20 для детей с наруше-
нием слуха г. Санкт-Петербурга (выборка испытуемых составила 35 школьников). Поскольку 
одной из основных задач нашего исследования являлось сравнительное изучение работоспо-
собности детей разных возрастных групп и в связи с тем, что репрезентативная выборка испы-
туемых с сочетанным дефектом (умственная отсталость, осложненная нарушением слуха) мог-
ла быть составлена только путем выделения испытуемых из нескольких классов, мы в качестве 
экспериментальной базы взяли учащихся второго, третьего и четвертого классов. Результаты 
эксперимента сравнивались с результатами сверстников с нарушением слуха и сохранным 
интеллектом из параллельных классов. Нами также проводилось лонгитюдное исследова-
ние данной категории школьников начальных классов. Полученные результаты сравнивались  
с результатами сверстников с нарушением слуха и сохранным интеллектом из параллельных 
классов.

При изучении данных психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) на каждого 
ребенка при поступлении в школу, нами учитывались особенности его памяти, внимания, со-
стояние речи и слуха. анамнез обследуемых школьников изучался по медицинским картам 
и данным школьных врачей (невропатолога, психиатра, педиатра, терапевта и др.). анализ 
школьной документации проводился по личным делам учащихся и психолого-педагогическим 
характеристикам за каждый год обучения. Наблюдение за деятельностью учащихся на уроках 
при подготовке домашних заданий и во внеурочное время велось с помощью учителей, вос-
питателей, родителей. Основными критериями для оценки деятельности данного контингента 
детей служили следующие параметры: активность, самостоятельность, целенаправленность, 
настойчивость, ответственность, устойчивость и переключение внимания, интерес к учению и 
к предлагаемым видам экспериментальных заданий, врабатываемость и устойчивость темпа 
работы к концу деятельности. Названные параметры деятельности детей, которые оценива-
лись учителями, воспитателями, экспериментатором в процессе наблюдения за детьми своди-
лись в единую оценку психической сферы ребенка, и являлись не отдельным исследованием, 
а выступали как интегрированное выражение более правильной обработки и анализа данных, 
полученных при исследовании работоспособности школьников с нарушением слуха и интел-
лекта. Метод наблюдения за деятельностью учащихся на уроке сочетался с методикой коррек-
турных проб и хронометража отвлечений.

Исследование работоспособности обучающихся с нарушением слуха и интеллекта в тече-
ние недели показали повышение интенсивности и качества работы в среду и более низкие 
показатели работы в начале и конце недели, что связанно с более медленным вхождением  
в работу данного контингента детей по понедельникам и наступающей их усталостью в пятни-
цу. Результаты исследования работоспособности школьников с нарушением слуха и интеллек-
та с помощью корректурной пробы (таблица В. я. анфимова) позволили определить низкий, 
ниже среднего, средний уровни работы младших школьников начальных классов.

При изучении работоспособности мы рассматривали только те ее характеристики, дина-
мика изменения которых позволила бы судить об особенностях работоспособности школьни-
ков с нарушением слуха и интеллекта - объеме и качестве выполнения заданий, дозированных 
во времени и уровне двигательной активности на уроках. Определяя уровень базовой рабо-
тоспособности, лежащей в основе любой деятельности, нами использовалась методика диа-
гностики работоспособности, разработанная В.П. Сысоевым. Интерпретация полученных ко-
личественных и качественных показателей позволила нам определить исходную базу данных, 
необходимую для дальнейшего исследования особенностей работоспособности учащихся  
с нарушением слуха и интеллекта, а также изучения ее динамики под влиянием учебной на-
грузки.

Исследования базовой работоспособности данной категории обучающихся выявили сле-
дующие ее особенности:

- наличие средних, иногда выше среднего количественных показателей (продуктивности, 
скорости переработки информации, выносливости) при относительно низких или средне низ-
ких качественных показателях (точности и надежности работы);

- высокую амплитуду колебаний продуктивности и значительные колебания точности ра-
боты, позволяющие оценить надежность работы данной выборки школьников, как низкую;
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- существование двух разновозрастных групп, обучающихся с нарушением слуха и интел-
лекта, характеризующихся следующими уровнями работоспособности: школьники с нарушени-
ем слуха и интеллекта с интегрально низким уровнем работоспособности, характеризующим-
ся низкими качественными и средне-низкими количественными показателями; школьники  
с нарушением слуха и интеллекта с средним уровнем работоспособности, характеризующимся 
средними качественными и   средними количественными показателями;

- отсутствие высокого уровня работоспособности среди данного контингента школьников, 
который характерен для учеников с нарушением слуха и с сохранным интеллектом;

- улучшение количественных и качественных показателей работоспособности с возрастом 
во всех представленных группах учеников при тенденции сохранения более низких показате-
лей у олигофренов с нарушением слуха по сравнению со слабослышащими и глухими школь-
никами с сохранным интеллектом.

анализ результатов возрастных и индивидуальных особенностей динамики работоспособ-
ности умственно отсталых обучающихся с нарушением слуха показал, что количество просма-
триваемых за 4 минуты знаков у данной группы детей меньше, а количество ошибок больше 
чем у их сверстников из параллельной выборки. для данной группы школьников также харак-
терно улучшение показателей работоспособности с возрастом. Наилучшие показатели работы 
выявлены на третьем уроке, худшие - к концу шестого урока и улучшенные после активного от-
дыха.  Совокупность полученных в ходе исследования данных позволяет сделать следующие 
выводы: показатели продуктивности, точности, скорости работоспособности умственно отста-
лых школьников с нарушением слуха начальных классов значительно отличаются от величин, 
свойственных слабослышащим и глухим школьникам с сохранным интеллектом, умственно 
отсталые школьники с нарушением слуха характеризуются средними интенсивностью и каче-
ством выполнения заданий, дозированных во времени, средне-низкой продуктивностью рабо-
ты, а также, что  показатели работоспособности школьников с нарушением слуха и интеллекта 
зависят от глубины и степени поражения цНС, степени снижения слуха, психологических осо-
бенностей личности ребенка. кроме этого выяснилось, что  неравномерное проявление рабо-
тоспособности школьников с нарушением слуха и интеллекта в течение учебного дня и недели 
характеризуется более низкими качественными и количественными показателями, чем рабо-
тоспособность сверстников  с нарушением слуха из контрольных групп. С возрастом показате-
ли работоспособности умственно отсталых учеников с нарушением слуха улучшаются, но не 
достигают уровня слабослышащих и глухих сверстников с сохранным интеллектом. активный 
отдых на свежем воздухе значительно повышает продуктивность работы и снижает уровень 
наступающего утомления у всех групп обучающихся с ОВз. Подводя общий итог следует заме-
тить, что работоспособность школьников с нарушением слуха и интеллекта характеризуется 
широким диапазоном индивидуальных различий, которые зависят от особенностей их нерв-
ной деятельности и личностных характеристик каждого отдельно взятого ребенка, а получен-
ные в ходе нашего исследования данные свидетельствуют о необходимости индивидуального 
подхода в  обучении этой категории детей.
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В статье рассматривается актуальная практико-ориентированная проблема вхождения  
в образовательное пространство детей с ограниченными возможностями здоровья. Прове-
ден теоретический анализ адаптационного потенциала младшего школьника с ОВз, а так-
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ADAPTIVE CAPACITY OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES

The article deals with the relevant action-oriented problem of entering into the educational 
environment of children with disabilities. Carrying out theoretical analysis of adaptive capacity of 
younger school children with limited capabilities and arguing the creation of the conditions for 
effective adaptation, taking into account the child’s resource capabilities.
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В психологии истоки понятие адаптационного потенциала личности восходит к работам  
а. г. Маклакова, С. Т. Посоховой, д. а. Леонтьева. Различные аспекты изучения социально-пси-
хологической адаптации к школе рассмотрены в трудах отечественных психологов И. В. дубро-
виной, а. И. захарова, а. В. коробейникова, Н. г. Лускановой, И. шванцар и т.д.

По мнению а. г. Маклакова адаптационные возможности личности можно определить 
посредством оценки уровня развития значимых для регуляции психической деятельности  
и процесса адаптации психологических характеристик. данные взаимосвязанные особенности 
личности и составляют одну из интегральных характеристик психического развития личности – 
личностный адаптационный потенциал[5]. 

С. Т. Посоховой вводится специальное понятие «личностного адаптационного синдрома», 
связанного с активизацией личностной регуляции. Личностная регуляция обеспечивает созда-
ние внутренних условий для преобразования сложившихся взаимоотношений со средой и по-
лучения необходимой независимости от средовых воздействий [7]. 

По а. М. богомолову адаптационный потенциал трактуется как способность личности 
к структурным и уровневым изменениям (под влиянием адаптогенных факторов) качеств  
и свойств, что повышает ее организованность и устойчивость. Важными составляющими адап-
тационного потенциала являются механизмы, способы использования и преобразования адап-
тационных ресурсов [1]. 

адаптационный потенциал ребенка с ОВз в условиях школьного инклюзивного обучения 
аккумулирует в себе взаимодействие ребенка со школьной средой, его психофизиологическую 
и мотивационную готовность, а также, безусловно, и интеллектуальные возможности, позво-
ляющие эффективно включиться в новые условия. Ребенок с особыми потребностями обла-
дает рядом особенностей, которые стоят на пути успешности адаптации к школьной жизни. 
Характерными особенностями личности такого ребенка являются: нарушенные связи с миром, 
ограниченная мобильность, бедность контактов со сверстниками и взрослыми, ограничен-
ность общения с природой и отсутствие доступа к культурным ценностям, недостаточная сфор-
мированность навыков социально-бытовой ориентировки[3]. 

большинство специалистов признает, что индикаторами трудности процесса адаптации 
служат изменения в поведении ребенка, которое выражается в физиологических расстрой-
ствах, вялости или расторможенности, чувстве страха, нежелании идти в школу и т.д. 
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Процесс включения особого ребенка в социальное пространство школы координируется 
педагогами и узкими специалистами: школьным психологом, логопедом, социальным педаго-
гом. В условиях инклюзивной практики такое сопровождение осуществляется с учетом ФгОС 
НОО ОВз, концепции развития инклюзивного образования в Новосибирской области, аООП для 
детей с ОВз школы, а также реализуемой в МбОу СОш №143 стажировочной площадки – про-
екта «адаптивная школа – школа равных возможностей».  Реализация данного проекта  про-
водится по программе «Обучение и социализация детей в инклюзивном образовательном 
пространстве». С учетом вышеперечисленных нормативных документов, комплексное психо-
лого-педагогическое сопровождение адаптационного потенциала школьников с ОВз к услови-
ям и требованиям школы ориентировано на:

- ранее выявление индивидуальных специфичных черт ребенка;
- психологическое просвещение педагогических работников об особенностях ребенка  

с ОВз;
- подбор специальных методов, приемов и средств обучения с учетом доступности, нагляд-

ности, дифференциации;
- создание предметно-развивающей среды, способствующей активизации интеллектуаль-

ной и социальной деятельности ребенка;
- коррекционно-развивающую работу специальной индивидуальной направленности;
- мониторинговые мероприятия по отслеживанию динамики актуального развития ребен-

ка.
В рамках сопровождения ребенка с ОВз  школьной психологической службой проводится 

динамические обследования актуальных ресурсных возможностей ребенка с особыми потреб-
ностями. для исследования применяется диагностический инструментарий, позволяющий 
оценить уровень адаптации нормативно-развивающихся школьников. Однако при проведе-
нии процедуры обследования учитывается специфичная ограниченность в возможностях ре-
бенка и рекомендации ТПМПк. 

для исследования адаптационного потенциала применяются следующие методики: Оцен-
ка уровня готовности детей к началу школьного обучения (Н. Семаго, М. Семаго)[8]; Тестовая 
беседа «Тест готовности ребенка к школе – степень психосоциальной зрелости (кругозор)» [2];  
Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «до-
мики» [6]; анкета «Оценка уровня школьной мотивации» [4].

В 2017 году в  исследовании принимали участие обучающиеся с ОВз в отдельных классах 
для детей с задержкой психического развития и ученики в  инклюзии в общеобразовательных 
классах. Получены данные за 2 года обучения. Всего 12 человек, из них 4 мальчика и 8 девочек. 

анализ полученных результатов по диагностике адаптационного потенциала младших 
школьников с ОВз показал:

20% детей из выборки – условно готовы к началу школьного обучения, 40% – условно не 
готовы, 40% детей приходят полностью не готовыми к началу регулярного обучения в школе. 
В большей части дети этих групп нуждаются в дополнительном углубленном психологическом 
обследовании, ориентированном на более тщательную оценку отдельных сторон их развития. 
Эти дети не смогут адаптироваться к обучению без дополнительной помощи специалистов. 
Преимущественно, компенсация проводится за счет грамотно организованного психолого-пе-
дагогического воздействия. 

80% обучающихся с особыми потребностями имеют оптимальную работоспособность. Они 
отличается бодростью, здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. Образ жизни по-
зволяет восстанавливать затраченную энергию. Нагрузки соответствуют возможностям. Такая 
тенденция наблюдается в связи с тем, что в образовательном пространстве школы оптимально 
созданы условия для реализации потенциальных возможностей ребенка.

20% обучающихся имеют характерные черты перевозбуждения. Чаще всего это является 
результатом работы ребенка на пределе своих возможностей, приводящее, как правило, к бы-
строму истощению. для таких детей требуется нормализация темпа деятельности, режима тру-
да и отдыха, а иногда и снижение нагрузки. 

Оценивая степень психосоциальной зрелости, была выявлена следующая тенденция:  
40% учащихся имеют высокий уровень, они знают свои личные данные, ориентируются в бли-
жайшем окружении, имеют представление о временных параметрах и обладают мотиваци-
онной направленностью на обучение в школе. у 52% учащихся наблюдается средний уровень 
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психосоциальной зрелости. как правило, у этой группы западают временные представления. 
у 8% учащихся отмечен низкий уровень психосоциальной зрелости, данное состояние требует 
непосредственного  участия узких специалистов для корректировки данного параметра.

Таким образом, исходя из проведенного теоретического и эмпирического анализа пробле-
мы адаптационного потенциала младших школьников с ограниченными возможностями здо-
ровья, было выделено следующее  обобщение:

- при грамотной организации комплексного психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с ОВз в условиях образовательного пространства школы наблюдаются положитель-
ные тенденции в адаптационном процессе;

- важным элементом системы сопровождения адаптации является сензитивность роди-
тельства к рекомендациям специалистов;

- без медицинского наблюдения ребенка результаты шагов психолого-педагогического 
коллектива школы по активизации адаптационного потенциала будут минимальны или иметь 
временный характер.
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В статье рассматривается одна из актуальных проблем обучения и воспитания детей  
с нарушением слуха - проблема развития связной речи. Это обусловлено, прежде всего, ее 
социальной значимостью и ролью в формировании личности ребенка с нарушением слуха. 
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The article deals with one of the topical problems of education and upbringing of children 
with hearing impairment - the problem of the development of coherent speech. This is primarily 
due to its social significance and role in shaping the personality of a child with hearing impairment. 
It is in coherent speech that the main communicative function of language and speech is realized.
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Формирование знаний о предметах, явлениях окружающей действительности является 
важным компонентом в развитии связной речи обучающихся с нарушением слуха. Чувствен-
ный опыт обучающихся и их представления об окружающем мире к началу обучения в шко-
ле очень бедный, поэтому на первоначальном этапе по ознакомлению с окружающим миром 
особую значимость приобретает специальная работа по обогащению и уточнению фактиче-
ских представлений об окружающем, элементарных обобщений, связанных одновременно  
с формированием связной речи и словесного мышления обучающихся [1]. 

Сложная организация связной речи детей с нарушением слуха, необходимость ее специ-
ального речевого развития начинается с изучения индивидуальных особенностей каждого ре-
бенка, уровня его речевого развития, выявления объема словарного запаса по предмету оз-
накомление с окружающим миром и оценки понимания обращенной речи. В ходе работы по 
развитию связной речи обучающихся с нарушением слуха можно предположить, что плано-
мерная работа на уроках с применением специальных приемов, поможет обучающимся ком-
пенсировать отставание в развитии речи и будет способствовать увеличению словарного за-
паса.

уроки ознакомления с окружающим миром, которые обогащают представлениями об 
окружающем мире, развивают наблюдательность, мышление и в целом являются пропедев-
тикой к курсу природоведения [2]. Возможность увидеть предметы и явления природы в есте-
ственной обстановке, использовать в процессе ознакомления с ними активные формы на-
глядно-практической деятельности, применить свои знания для объяснения фактов, сходных  
с изучаемыми, имеет большое значение в обучении детей с нарушением слуха.

для успешного усвоения знаний по ознакомлению с окружающим миром, в значительной 
мере зависит от оснащенности учебного процесса средствами наглядности, правильного их 
подбора с учетом темы и задач каждого урока. Наряду с наглядными и практическими метода-
ми в учебном процессе особое внимание уделяется словесному методу. На уроке использует-
ся беседа и рассказ-объяснение, угадывание по описанию, чтение текстов на заданную тему, 
которые предполагают анализ и обобщение учебного материала. учебный материал предла-
гается обучающимся с учетом особенностей процесса формирования понятий по типу «синтез 
– анализ – синтез». 

Осуществление на уроках специальной словарной работы при усвоении материала по оз-
накомлению с окружающим миром, является необходимым звеном в общей системе работы 
по развитию речи младших школьников с нарушением слуха. 
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актуальность проблемы развития речевой функции у детей дошкольного возраста с рас-
стройством аутистического спектра определяется тем, что, по данным Всероссийской дет-
ской диспансеризации (2005 г.), отмечается увеличение количества рождений детей с соче-
тающимися сенсорными, эмоционально-волевыми нарушениями, у 6 % новорождённых. При 
обеспечении государственных гарантий доступности и равных возможностей для получения 
полноценного образования для каждого ребёнка, перед обществом в целом и системой об-
разования, в частности, встаёт вопрос о взаимной адаптации ребёнка к требованиям социума 
и социума к индивидуальным возможностям ребёнка. В основе адаптации ребёнка к требо-
ваниям социума и микроколлектива образовательного учреждения лежит коммуникация [5]. 

РаС составляют группу поведенческих синдромов, характеризующихся замедленным, 
ограниченным или иным нарушением психологического развития в трех ключевых сферах по-
ведения: социальные отношения; вербальные и невербальные коммуникации; виды интере-
сов и деятельности, выраженные в навязчивых, повторяющихся или стереотипных формах по-
ведения [7].

По мнению отечественных и зарубежных ученых (Е. Р. баенская [1], О.  С. Никольская [2],  
L. Kanner [6], Т. В. Солотина [3], Н. Ю. борякова [3]), одним из ведущих нарушений, которое 
препятствует успешности процесса социализации-индивидуализации детей с РаС, выступает 
низкий уровень развития коммуникативных навыков. как утверждает а. д. Холодная, комму-
никативные нарушения при аутизме варьируют: дети могут быть и полностью неговорящими, 
и беглоговорящими, но имеющими особенности прагматической стороны речи [4].

Исследование состояния речевой коммуникации было проведено на базе МадОу "дет-
ский сад № 332 комбинированного вида" с 6 октября по 2 ноября 2018 года. Экспериментом 
было охвачено 10 детей с РаС (5-6 лет).
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констатирующий эксперимент проведен на основе методики «диагностика коммуника-
тивных способностей».

 

Рис. 1.1 Результаты выполнения задания первого раздела (%)
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20% детей, как показано на рис.1.3, выполнили задания третьего раздела на 3 балла: они 
имеют представления об общепринятых нормах. Также 20% детей по этим заданиям набрали 
2 балла: имеют недостаточно четкие представления о способах выражения своего отношения 
к взрослому. 

 

Рис. 1.4 Результаты выполнения задания четвертого раздела (%)
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Рис. 1.5 уровень развития коммуникативных способностей (%)

Таким образом, в ходе обследования по методике «диагностики коммуникативных спо-
собностей» было отмечено, что у 40% детей средний уровень развития коммуникативных спо-
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представлений о социально приемлемых действиях в ситуациях 
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В статье представлено описание применения психолого-педагогических технологий  
в работе детьми, имеющими сочетание тяжелых двигательных и интеллектуальных наруше-
ний при детском церебральном параличе. Исследование показало, что у таких детей опреде-
ляющими факторами развития знаний и представлений об окружающем мире являются при 
равнозначном поражении интеллектуальной сферы пол, возраст ребенка, а также степень 
двигательных нарушений. 
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WITH SEVERE MOTOR AND INTELLECTUAL DISORDERS IN CEREBRAL PALSY

The purpose of this study is to describe the use of psychological and pedagogical technologies 
in the work of children with a combination of severe motor and intellectual disorders in cerebral 
palsy. As the study showed, such children determining factors in the development of knowledge 
and perceptions of the world are the sex, the age of the child, and degree of motor disorders with 
the intellectual sphere equivalent damag .
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combination of motor and intellectual disorders.

Традиционно модели помощи детям с дцП ориентируют помощь не на устранение дефек-
та, а на развитие индивидуальных возможностей индивида, на взаимодействие с окружающим 
миром. Несмотря на доказанную эффективность их применения у детей раннего возраста, эти 
модели, как в организационном, так и в технологическом аспектах, не могут быть перенесены 
в структуру модели психолого-педагогической помощи детям дошкольного возраста с тяже-
лыми двигательными нарушениями в силу сложности и специфичности нарушений развития, 
определяющих особые образовательные потребности детей (Т. Н. Симонова, 2011) [4].

Согласно анализу проведенных нами исследований, при тяжелых двигательных нарушени-
ях обусловленных дцП возможны активные движения верхних конечностей в минимальном 
объёме; отсутствие способности самостоятельно удерживать позу сидя или сидение с сохране-
нием дефектной позы – с дополнительной опорой; поворачивание в положении лёжа, плохое 
удержанием головы; принятие вынужденного положения, обусловленного действием тониче-
ских рефлексов передвижения с поддержкой подмышки, а также ползания доступным для ре-
бенка способом, например,  перебирая руками и подтягивая одновременно обе ноги или пол-
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ное отсутствие такого;. активная речь, как правило, отсутствует, при этом наблюдается тяжелая 
форма дизартрии или анартрия. В большинстве случаев ввиду поражения ряда черепных не-
рвов наблюдается страбизм. кроме того, у детей имеются локальные нарушения чувствитель-
ности, кинестетические нарушения  (к. С Семенова , Т. г. шамарин, г. В. белова и др.). Наряду  
с имеющимися двигательными нарушениями, при данной нозологии имеется интеллектуаль-
ная недостаточность, основным признаком которой является резкое снижение познаватель-
ной активности, а также нарушение сенсорного восприятия при сохранности рецепторов [6; 7].

При описанной патологии речь идет о нарушении зрительного восприятия и принятии вы-
нужденной позы, что обуславливает неправильное расположение головы относительно все-
го тела и резкое ограничение движений головой, у ребенка нет возможности рассматривать 
объекты окружающего мира. Следует отметить, что здесь идет речь о трудности первичного 
восприятия предъявляемых ребенку объектов, что в свою очередь резко ограничивает дея-
тельность ребенка по познанию окружающего мира.  как отмечает ряд исследователей дан-
ной нозологии, в ряде случаев проявляется атипичная форма интеллектуальных нарушений, 
характеризующаяся неравномерностью проявлений интеллектуального дефекта. Это может 
проявляться либо неравномерностью в преимущественном недоразвитии таких высших кор-
ковых функций, как оптико-пространственный гнозис, конструктивный праксис, в сочетании  
с типичными для олигофрении признаками — конкретностью и инертностью мышления. В дру-
гих случаях преобладает недоразвитие передних отделов мозга — лобной коры. Эти дети от-
личаются выраженной некритичностью, эйфорией, стойкими нарушениями произвольной ре-
гуляции, двигательной расторможенностью. При этом у детей возможны сочетания с резко 
выраженной неспособностью ребенка к психическому усилию, с чрезмерной отвлекаемостью, 
полной бездеятельностью, что в свою очередь может соотноситься со значительной трудно-
стью установления контакта с окружающими (Е. М. Мастюкова). При работе с таким ребенком 
специалист должен осознавать системность имеющихся нарушения [7].

Исходя из данных клинико-психологической картины описанной нозологии, нами были 
сформулированы следующие принципы диагностирования данной категории детей:

1. Прежде всего необходим учет двигательных нарушений и действия нередуцированных 
тонических рефлексов. 

2. Отсутствие речи, значительное ограничение знаний и представлений об окружающем 
мире, а также значительное ограничение активных действий руками делает очень затрудни-
тельным обследование такого ребенка по общепринятым диагностическим методикам. 

3. Следует помнить, что у детей имеется страбизм, поэтому необходимо такое располо-
жение наглядного материала, чтобы ребенок его видел. При рассматривании наглядности воз-
можны движения головой, что вызывает действия тонических рефлексов, поэтому зачастую 
дети боятся самой процедуры диагностики.

4. Необходимо понимать, что у ребенка резко обеднен словарный запас, поэтому ему не-
понятна даже самая элементарная инструкция. Необходимо перед диагностической процеду-
рой предварительное обучение ребенка пониманию речи и совершению элементарных дей-
ствий, при этом следует применять ассистивные технологии (действие «рука в руке»).

5. Возникает необходимость обеспечения ребенка специальным оборудованием и вспо-
могательными приспособлениями (например, различными позиционерами). При обеспече-
нии соответствующими вспомогательными приспособлениями и оборудованием следует учи-
тывать положительные стороны улучшения позы.

При организации работы с данной категорией детей важна деятельность междисципли-
нарной команды специалистов, необходима компетентность педагога-дефектолога в вопросах 
медицинской реабилитации, знания им клинических основ церебрального паралича и пони-
мания закономерностей развития двигательной сферы такого ребенка. кроме того, при орга-
низации работы с такими детьми необходимо рассмотрение коррекционной среды как одного 
из основных средств такой работы, моделирование данной среды должно происходить в кон-
тексте создания информационного поля такого ребенка. 

учитывая всю тяжесть нарушений, следует понимать, что информация таким ребенком 
очень трудно усваивается, поэтому она должна быть социально необходима, должна способ-
ствовать его социальной адаптации, должна иметь практическую ценность для его развития. 
Также необходимо помнить, что при обучении ребенок испытывает достаточно большие фи-
зические нагрузки, связанные с произвольностью движений, преодолением насильственных 
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двигательных реакций, что позволяет таким детям усваивать минимальное количество инфор-
мации. 

При диагностике состояния данной категории детей нами применялись онтогенетический, 
деятельностный и системный подходы. диагностика развития данных детей, как впрочем  
и всех детей, имеющих тяжелые и сочетанные нарушения, выстраивается исходя из положе-
ний Л.С. Выготского о закономерности развития нормального и аномального ребенка. Осозна-
вая необходимость реализации принципа единства диагностики и коррекции, мы предложи-
ли комплекс упражнений, соответствующий определенному этапу развития ребенка. Ребенок 
должен его выполнить  самостоятельно или при помощи взрослого. При выполнении упражне-
ний оценивается степень самостоятельности ребенка и степень помощи взрослого. балльная 
оценка от 0 до 6 баллов может быть выставлена по результатам наблюдения за ребенком, при 
опросе родителей или педагогов, занимающихся с ребенком, в результате занятий с ребенком. 

как показало проведенное нами обследование познавательной сферы таких детей, опре-
деляющими факторами развития их знаний и представлений об окружающем мире являются, 
при равнозначном поражении интеллектуальной сферы пол, возраст ребенка, а также степень 
двигательных нарушений. При этом наличие стробизма не может являться определяющим 
фактором при проведении компенсации патологических двигательных проявлений у ребенка, 
то есть наличие стробизма возможно компенсировать стимулированием двигательной сферы 
ребенка, в том числе с применением различных вспомогательных приспособлений. Наиболее 
проблемной областью, согласно исследованиям, является импрессивная речь детей, которая, 
согласно корреляционному анализу, находится в обратной зависимости от движений ребенка 
и его эмоциональных проявлений и в прямой зависимости от понимания речи ребенка педа-
гогом. здесь можно говорить о том, что у таких детей управление движениями находится на 
ином уровне, чем у здоровых детей, поэтому при выполнении двигательных действий такие 
дети не будут понимать обращенную к ним речь в виде поощрения, инструкций или же ука-
заний. Также следует рассмотреть различные технологии альтернативной коммуникации с ре-
бенком.

Следует отметить, что практически у всех детей остается сохранным вкусовая чувствитель-
ность, что можно рассматривать в качестве определяющего фактора при обучении данной ка-
тегории детей.
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FEATURES OF SENSORY AND MOTOR DEVELOPMENT  
OF PRESCHOOL CHILDREN WITH HEARING AND VISION

The article considers the actual problem of studying the characteristics of the development 
of pre-school age children with hearing and visual impairments. The theoretical analysis allows 
the author to provide arguments proving that teaching literacy for a deaf-blind pre-school age 
child under conditions of sensory deprivation implies preparation for learning Braille and a dactyl 
alphabet, which implies the development of tactile, visual, auditory, speech, spatial perception and 
motor functions.
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В современных социально-экономических условиях развития общества педагогическая нау-
ка и практика решает задачи поиска наиболее оптимальных условий обучения и воспитания де-
тей со специальными образовательными потребностями и потенциальными возможностями. 

Проблема исследования особенностей развития детей дошкольного возраста с  нарушени-
ями слуха и зрения стоит остро в специальной психологии и педагогике [4, с. 3]. 

Обучение грамоте  слепоглухого ребёнка дошкольного возраста в условиях сенсорной де-
привации подразумевает подготовку к освоению шрифта брайля и дактильной азбуки, что 
предусматривает развитие тактильного, зрительного, слухового, речевого, пространственного 
восприятия и двигательных функций.

Мы провели исследование состояния сенсорного и моторного  развития детей экспери-
ментальной группы на основе модифицированной методики разработанной с учётом реко-
мендаций: Семенович а. В. , Верещаги  И. В., Моисеевой И. В., Пайковой а. М. [1, с. 3]. 

В диагностический комплекс вошли методики  исследования:  слухового и зрительного гно-
зиса, тактильных и соматогенных функций, мелкую моторику и предметно-игровые действия.  
Слуховой гнозис: различение   ритмов «Постучи, как я », пробы с крупой. Тактильные и соматог-
ностические функции: локализация прикосновения, проба Фестера. зрительный гнозис:
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перечёркнутые изображения «Что здесь нарисовано?», фигуры Поппеельрейтера (нало-
женные изображения). Пространственный гнозис: проба бентона  (образец сделан из линий 
бархатной бумаги), проба «зеркальные буквы» (буквы написаны клеем пистолетом) [3, с. 190]. 

задания оценивались по данным критериям: справляется со всеми заданиями теста — 3б, 
справляется с большей частью заданий, но не со всеми — 2б, имеются неединичные поиски  
и ошибки, необходима посторонняя помощь — 1б, практически не справляется с заданиями, 
помощь малоэффективна — 0б. [2, с. 107].

В группу испытуемых входили дети от  5 до 6 лет с нейросенсорной тугоухостью третьей  
и четвёртой степени и  с нарушениями зрения. Нагим - нейросенсорная тугоухость 3-4 степении 
нарушением полей зрения. Родион - двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени, ко-
соглазие. катя-нейросенсорная двусторонняя тугоухость  3 степени, снижение остроты зрения. 
агата-нейросенсорная тугоухость 3 степени, трубчатое зрение, экзотропия.

В таблице отражены результаты выполнения заданий детьми по методике обследования.

Имя Возраст

Развитие моторики Сенсорное развитие

Мелкая  
моторика

Предметно -  
игровая  

деятельность
Слуховой 

гнозис
зрительный 

гнозис

Тактильный 
и соматог-

ностические 
функции

Н(м) 5 лет 
1мес. 2,81 б 2,75 б 0 б 0 б 3 б

Р(м) 5 лет
8мес. 2,85 б 3 б 2 б 2 б 3 б

к(д) 5 лет 
11 мес. 3 б 2,7 б 1 б 2 б 2,75 б

а(д) 5 лет 
3 мес. 1,5 б 2,95 б 2 б 0  б 0  б

При выполнении заданий было выявлено, что у испытуемых   хорошо развита мелкая мо-
торика и предметно-игровая деятельность, обследование  сенсорного развития показало спец-
ифические особенности формирования гнозиса у детей дошкольного возраста  с нарушениями 
слуха и зрения, в связи с особенностями  развития сенсорных органов.

Нагим испытывал трудности при выполнении заданий на обследование зрительного гно-
зиса: подносил лист близко к лицу, поворачивал предмет для лучшего восприятия, тем самым 
у него подтвердилось сужение поля зрения. задания на проверку слухового гнозиса показали, 
что у ребенка не сформированы навыки слухового восприятия, реагирует на звуки разной ча-
стоты, но не дифференцирует их, что связано с его индивидуальными особенностями. 

Родион испытывал трудности в проверке зрительного гнозиса,  ему необходимо было вре-
мя, с трудом фиксировал взгляд на предмете.

 катя испытывала трудности в выполнении заданий на проверку зрительного гнозиса: нуж-
но было время, чтобы сфокусировать взгляд, в проверке слухового гнозиса испытывала труд-
ности. 

у агаты наблюдались трудности в проверке зрительного гнозиса: задание на листе бумаги 
плохо воспринимала, была вынуждена  выполнять дополнительные движения головой, чтобы 
лучше воспринять объект.  При выполнении проб на тактильное восприятие испытывала труд-
ности, проявляющиеся в снижении восприятия. 

данный комплекс помог выявить уровень развития сенсорных и моторных функций у де-
тей дошкольного возраста с нарушениями слуха и зрения, что поможет  нам определить эта-
пы коррекционно-развивающего обучения, разработки дидактического материала и игровых 
упражнений  с целью подготовки детей экспериментальной группы к обучению грамоте [5].

Список литературы

1. Верещага И. В., Моисеева И. В., Пайкова А. М. Психолого-педагогическая диагностика детей с тя-
желыми и множественными нарушениями развития. –М.: Теревинф, 2017. – 80 с.

2. Николаева В. А. Изучение готовности к обучению грамоте детей дошкольного возраста с бисен-
сорными нарушениями. – Ставрополь: дизайн-студия б; Изд-во СгПИ, 2018. – 334 с.



237Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными...

3. Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – М.: 
ACADEMA, 2002. – 232 с.

4. Сиротки С. А., Шакенова Э. К. Слепоглухота – М.: центр. полиграф. уПП ВОС, 1989. – 86 с.
5. Ярмоленко А. В. Развитие познавательной деятельности слепоглухонемых. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://childpsy.ru/dissertations/id/20283.php. (дата обращения:28.01.2019).

УДК 376.3

Е. А. Овчинникова
студ. Института психологии и образования, Казанский (Приволжский)  

федеральный университет, lenatol14@mail.ru, Казань

И. А. Нигматуллина
канд. пед. наук, доц. кафедры дефектологии и клинической психологии Института психологии 

и образования, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань

ОСОБЕННОСТИ НАВЫКОВ РЕЧЕВОй КОММУНИКАцИИ  
У МЛАДШИХ ШКОЛьНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

В статье рассматривается проблема отсутствия научно обоснованных методик изучения 
состояния устной речи у младших школьников с нарушениями слуха. Описаны особенности 
речевой коммуникации у детей данной категории, выявленные с помощью специально по-
добранных и адаптированных заданий. Обоснована необходимость осуществления коррек-
ционной работы по совершенствованию уровня речевого развития у младших школьников, 
имеющих нарушения слуха.
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SPECIAL FEATURES OF SPEECH COMMUNICATION SKILLS IN YOUNGER  
SCHOOLCHILDREN WITH HEARING DISABILITIES

The article deals with the problem of the lack of evidence-based methods for the study of the 
state of oral speech in primary school children with hearing impairment. The features of speech 
communication in children of this category identified by specially selected and adapted tasks 
are described. The necessity of correctional work to improve the level of speech development in 
primary school children with hearing impairment.
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глубокое и стойкое нарушение слуха оказывает отрицательное влияние на психическое, 
физическое и личностное развитие ребенка, что ограничивает формирование навыков комму-
никации в онтогенезе. Отсюда вытекает необходимость в проведении коррекционного воздей-
ствия, предваряемого диагностикой состояния речевой коммуникации детей с нарушениями 
слуха. Однако на данный момент не существует подходящей целостной методики. Необходи-
мость подбора заданий для определения состояния речевой коммуникации у данной катего-
рии детей определяет проблему исследования. 

для развития речи ребенка решающее значение имеет полноценный слух. Слыша речь 
взрослых, подражая ей, ребенок учится самостоятельно говорить. Наиболее интенсивное раз-
витие речи происходит в период дошкольного детства [6, с. 5]. глухим детям невозможно ов-
ладеть речью без специального обучения, а речь слабослышащих детей оказывается грубо 
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нарушенной [8, с. 270].  даже в школьном возрасте не все ученики используют устную речь  
в качестве средства коммуникации, что ограничивает круг их общения, препятствует социали-
зации и наиболее полной интеграции в общество слышащих [2, с. 31]. глубокие нарушения слу-
ха и речи способствуют социальной изоляции детей, так как их участие в различной совмест-
ной деятельности с нормально слышащими детьми ограничено [4, с. 255].

В рамках нашего исследования на базе государственного бюджетного образовательного 
учреждения «казанская школа-интернат имени Е.г. Ласточкиной для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» проведен эксперимент. Выборку составили 16 детей в возрасте от  
7 до 11 лет, обучающихся в 1-4 классах, имеющих нарушения слуха. 

данный проект предполагает исследование речевой коммуникации у младших школьни-
ков с нарушениями слуха с помощью комплекса адаптированных и модифицированных за-
даний, взятых из методик диагностики речи В. П. глухова, Р. И. Лалаевой, И. В. Новичковой  
[3, с. 94; 5, с. 112; 7, с. 75]. диагностика предполагает системное воздействие, состоящее из 
нескольких взаимосвязанных заданий. для каждого присущи свои цели, задачи, методы, при-
емы, своя стратегия и тактика.

Таким детям трудно воспринимать и обрабатывать информацию аудиально, поэтому зада-
ния должны восприниматься ребенком слухозрительно. Основные требования к инструкциям – 
четкость и лаконичность. Методика должна быть доступной для ребенка, учитывать его физи-
ческие особенности и уровень познавательного развития.

Полученные в ходе обследования данные оцениваются по балльно-уровневой системе. 
Подобраны 7 заданий, включая наблюдения за свободным общением детей: обследование 
повествовательных высказываний, обследование вопросительных высказываний, исследова-
ние навыков ответа на вопрос, пересказ прослушанного текста, составление рассказа по се-
рии сюжетных картинок, обследование высказываний-сообщений. В каждом задании макси-
мальный балл – 3. Вывод об уровне сформированности навыков речевой коммуникации детей 
младшего школьного возраста с нарушениями слуха делается на основе суммарной оценки 
сформированности всех обследованных сторон речи. Наибольшее количество баллов за все 
задания – 21. По результатам итоговой оценки ребенок может быть отнесен к одному из уров-
ней речевого развития: высокому, выше среднего, среднему, низкому. Содержательная ха-
рактеристика уровней заимствовалась из исследований Л. С. Волковой, О. С. ушаковой и др.,  
а также дополнялась с учетом специфики исследования (навыков речевой коммуникации)  
[1, с. 19; 9, с. 152].

На диаграмме (рис.1) представлено соотношение количества детей и выявленных у них 
уровней речевого развития.

 

Рис 1. Выявленные уровни речевого развития у младших школьников с нарушениями слуха

Таким образом, в ходе эксперимента было выявлено, что большинство детей (44% – 7 че-
ловек) умеет слушать и понимать речь собеседника, самостоятельно составлять повествова-
тельные высказывания, вопросы, сообщения без лексико-грамматических нарушений. у детей 
отмечаются незначительные отклонения в построении высказываний, запинки, случаи поиска 
слов, неточное словоупотребление. Тем не менее, повествование композиционно завершено. 
Содержание раскрывается частично и излагается последовательно. Рассказ самостоятельный. 
В тексте можно выделить 6-8 предложений. дети умеют поддерживать беседу как со свер-
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стниками, так и со взрослыми, но по инициативе собеседника. Имеет место произвольность, 
осознанность построения развернутого монологического высказывания. Речевая активность 
не всегда высокая, что ведет к неустойчивости общения.

6 детей, что составляет 38%, имеют средний уровень речевого развития. для них характер-
но неумение составлять высказывания различного типа. Связная речь аграмматична, ребенок 
использует одно-двухсловные предложения, нет развернутых рассказов. Повествование ха-
рактеризуется частичной композиционной завершенностью (нет начала или конца). Содержа-
ние раскрывается частично, последовательность нарушена. Наблюдаются повторы слов, фраз, 
предложений. Ребенок входит в контакт по инициативе собеседника, при беседе наблюдается 
частое отвлечение от поставленного вопроса, в монологической речи не наблюдается связно-
сти высказывания. Отсутствует смена речевой инициативы и подлинный диалог.

Всего для двух респондентов характерен высокий уровень речевого развития и для одно-
го – низкий. 

Таким образом, по результатам теоретического анализа данной проблемы можно отме-
тить, что на данный момент методика по изучению речевой коммуникации, то есть обсле-
дование речевого развития младших школьников с нарушениями слуха, отсутствует. Однако 
известно, что речевая коммуникация является основой успешной социализации. В ходе прове-
денного эксперимента у младших школьников с нарушениями слуха выявлена недостаточная 
сформированность навыков речевого общения. Это является основанием для дальнейшего из-
учения данной темы с целью разработки программы коррекционного воздействия по форми-
рованию и развитию речевой коммуникации у данной категории детей. 
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В настоящее время в дефектологии при изучении различных вариантов нарушенного раз-
вития, всё чаще используется нейропсихологический подход, который предполагает системный 
анализ мозговой организации того или иного психического процесса. данный подход рассма-
тривают не только в дефектологии, он становится актуальным для специалистов, работающих  
в сфере общего образования, психологии и медицины, а также, по словам а.В.Семенович, при-
тягивает к себе внимание любого, кто хоть раз задумывался над вопросом развития человека 
[2, с. 5].

действительно, в связи с разнообразием типологии и вариативности отклоняющегося раз-
вития в настоящее время возросла значимость комплексного психолого-педагогического об-
следования с использованием нейропсихологических методов, которые включают тщательное 
системное изучение мозговой организации того или иного психического процесса, а также вы-
деления некоторых звеньев, механизмов, которые в различной степени могут быть отнесены  
к определенным системам мозга.

При работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития необходимо 
помнить, что данная нозологическая категория представляет собой качественно иное явление, 
различные нарушения которого влияют не на отдельные функциональные структуры, а на их 
комплекс, образуя сложные сочетания.
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значимость сенсорного восприятия в развитии ребенка с тяжелыми множественными 
нарушениями невозможно переоценить. как и у нормального-развивающегося ребенка, так  
и у ребенка с отклонениями в развитии от способности воспринимать сенсорную информацию 
зависят мышление, память, речь. Особенности психофизиологических механизмов сенсорного 
восприятия состоят в том, что данный процесс является многоуровневым и представляет собой 
систему, включающую такие воспринимающие элементы, как рецепторы, нервные пути, пере-
дающие информацию от рецепторов в мозг и тех частей мозга, которые заняты переработкой  
и анализом информации. Так же исследования в области психофизиологии говорят о том, что 
на становление процесса восприятия в полной мере влияет миеланизация нервных путей, яв-
ляющаяся одним из главных критериев созревания. Миеланизация, по завершению которой 
нервные импульсы готовы к полноценному функционированию, начинается раньше в тех об-
ластях головного мозга, которые связаны первично с восприятием сенсорной информации.

Сложность при исследовании такого психического процесса, как сенсорное восприятие  
у детей со сложной структурой дефекта заключается также в необходимости подробного из-
учения состояния способности переработки сенсорной информации всех анализаторных си-
стем. Это касается не только детей с одновременным нарушением слуха и зрения, но и как  
в нашем случае, детей, ведущее место в структуре дефекта которых занимает нарушение ин-
теллекта, причем речь идет об умеренной, тяжелой формах умственной отсталости.

Тем не менее, а. Р.Лурия доказано, что в силу сложности своего строения психическая 
функция никогда не нарушается полностью, всегда остаются сохранные составляющие. Также 
никогда не нарушаются все функции одновременно. Поэтому в дальнейшем как диагностиче-
скую, так и коррекционно-развивающую работу необходимо строить, как переструктурирова-
ние нарушенной функции за счет опоры на сохранные звенья. [1, с. 6].

для того, чтобы выявить эти сохранные звенья необходимо обратиться к нейропсихологии 
и изучить не только работу во взаимосвязи центрального и периферического отделов анализа-
торных систем человека, но и закономерности развития психики, т.е. закономерности созрева-
ния структур мозга.

Известно, что созревание мозга — процесс длительный и неравномерный по его зонам  
и уровням в соответствии с возрастными этапами. Развитие мозга идет путем напластования 
и надстройки новых уровней над старыми, как отмечал Л. С. Выготский. Старый уровень пере-
ходит в новый, существует в нем, создавая его базис. Восприятие, как и любой другой психи-
ческий процесс, подчиняется закономерностям созревания мозговых структур. Процесс вос-
приятия в полной мере связан с развитием второго функционального блока мозга, который 
принимает, перерабатывает и хранит информацию и формируется от 3-х до 7-8 лет. Второй 
функциональный блок мозга расположен в наружных отделах новой коры мозга и занимает ее 
задние отделы, включая зрительную (затылочную), слуховую (височную) и общечувствитель-
ную (теменную) зоны коры головного мозга. Перечисленные зоны мозга принимают зритель-
ную, слуховую, вестибулярную и кинестетическую информацию. Тем не менее, как утверждают 
ученые, любое предметное восприятие является результатом полимодальной деятельности, 
которая должна опираться на совместную работу всех зон коры головного мозга.[3, с. 23].

как отмечают ученые, корковые структуры головного мозга созревают лишь к 12-15 го-
дам, что обуславливает их пластичность и подверженность к коррекционному воздействию.  
[2, с. 119]. у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития формирование сен-
сорного восприятия не происходит стихийно, требует стимуляции механизмов, относящихся  
к данному процессу.  Следуя общей тенденции развития Л. С. Выготского о том, что ребенок  
с отклонениями проходит те же стадии онтогенетического развития, что и нормально-разви-
вающийся ребенок, коррекционное воздействие на механизмы сенсорного восприятия детей 
с тяжелыми множественными нарушениями целесообразно проводить, опираясь на такие те-
ории, как теория сложных взаимосвязей, существующих между разными анализаторами, те-
ории взаимодействия между полушариями, а также теории взаимодействия вестибулярной, 
зрительной, тактильной и кинестетической систем.

Наше исследование мы проводим с 12 детьми, имеющими тяжелые множественные на-
рушения развития, такими как сочетания умственной отсталости с другими нарушениями,  
а именно, синдром дауна, расстройства аутистического спектра, сенсорными нарушениями. 
у большинства детей диагностированы хронические соматические заболевания и патологии 
внутренних органов. у двоих детей отмечаются нарушения опорно-двигательного аппарата.
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для исследования сенсорного восприятия в соответствии с возможностями детей нами 
были адаптированы некоторые нейропсихологические методики Т. г. Визель, а. В. Семенович, 
направленные на изучение развития зрительного, слухового, тактильного гнозиса. В нашем ис-
следовании нам важно выявить не только сохранные  функции, на которые мы будем  опираться 
при проведении дальнейшего коррекционного воздействия, но и определить потенциальные 
возможности детей  (такие как ведущая рука, нога, глаз, двигательные умения, особенности 
нервной системы) в ходе простого наблюдения за актами одевания, раздевания, приёма пищи, 
ритмичными движениями и т.д. Так как наше исследования мы изначально строим, опираясь 
на нейропсихологический подход, данные наблюдения позволят нам учитывать в  работе ин-
дивидуальные особенности детей, например, учет преобладающего полушария мозга.

коррекционно-развивающая работа для детей с тяжелыми множественными нарушени-
ями развития должна предполагать не тренировку определенных навыков, а формирование 
целостной функциональной системы, которая позволит ребенку самостоятельно овладеть 
различными умениями. Поэтому одним из условий гипотезы нашего исследования является 
использование методов нейропсихологической коррекции, оказывающих эффективное воз-
действие на развитие механизмов сенсорного восприятия и мозговую организацию ребенка  
в целом.
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В настоящее время наблюдается увеличение количества детей с врожденными комплекс-
ными нарушениями в специальных образовательных организациях. Структура нарушений у та-
ких детей складывается не только от характера нарушенных психических функций, выраженно-
сти и времени наступления, но и от определения уровня их поражения. Нейропсихологическая 
диагностика позволяет подойти к оценке особенностей дисфункций формирования мозго-
вых структур, появляющихся, как правило, вследствие нарушения процессов внутриутробного  
и раннего постнатального развития как результата глубокой недоношенности. зарубежные 
нейропсихологические исследования показывают, что у недоношенных детей с органически-
ми поражениями цНС страдают в первую очередь рабочая и кратковременная память и зри-
тельно-моторная координация [6]. 

Однако до настоящего времени нейропсихологическая диагностика и коррекция очень 
редко применялась по отношению к детям и взрослым с сенсорными, в том числе и со слож-
ными сенсорными нарушениями. В исследованиях. Э. касимовой и Р. шайхайдаровой были 
разработаны методические рекомендации по обучению азбуке Лорма лиц с приобретенной 
с возрастом слепоглухотой, в котором для определения состояния мелкой моторики были ис-
пользованы нейропсихологические пробы оценки праксиса [3].

В течение последних трех лет нами также проводится работа по исследованию возможно-
сти использования нейропсихологических методик в отношении оценки особенностей психи-
ческого развития детей с множественными нарушениями, включая детей с двойным сенсор-
ным нарушением [4; 5; 6]. Такие дети представляют полиморфную группу в силу многообразия 
сочетания сенсорных, двигательных, интеллектуальных нарушений.

Исследование проводится на базе Фгбу «Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих 
для детей и молодых инвалидов» Министерства труда и социальной защиты РФ.

На первом этапе нашего исследования в нем принимали участие 15 детей с комплексны-
ми нарушениями в возрасте на момент обследования от 8л 10мес до 15л 2мес. Выбор детей 
школьного возраста был обусловлен уровнем их психического развития, позволяющим пони-
мать содержание предъявляемых инструкций. Исследование показало возможность прове-
дения ряда нейропсихологических проб применительно к таким детям при незначительной 
адаптации по их проведению в виде использования особых способов общения с детьми – с ис-
пользованием жестовой речи и дактилологии.

Вторым этапом нашего исследования стало проведение адаптированных нами нейропси-
хологических диагностических проб по обследованию праксиса детей дошкольного возраста, 
воспитывающихся в Сергиево-Посадском доме-интернате. Одним из важных выводов, сде-
ланных нами по результатам этого этапа исследования, является увеличенная продолжитель-
ность ответной реакции. детям с множественными нарушениями требуется большее время 
для осознания инструкции и выполнения проб.

На третьем, настоящем этапе нашего исследования была проведена расширенная нейроп-
сихологическая диагностика нарушении развития у детей дошкольного возраста со сложным 
сенсорным нарушением. было проведено обследование не только праксиса, как наиболее 
доступного для детей с двойным сенсорным нарушением, но также зрительного, сомато-
сенсорного и акустического гнозиса и обследование памяти детей, которым были доступны 
предложенные пробы. На основании полученных данных мы начали программу занятий по 
нейропсихологической коррекции для 6 детей с сенсорными нарушениями (2 глухих, 2 слепых, 
2 слепоглухих) в возрасте от 3 до 7 лет.

Нами была выбран метод сенсомоторной коррекции Т. г. горячевой и а. С. Султановой [2], 
основанный на представлении о том, что развитие высших психических функций активизиру-
ется воздействием на базовый сенсомоторный уровень, что согласуется с теорией а. Р. Лурия 
о трех функциональных блоках мозга. Работа направлена «в первую очередь не на коррекцию 
моторики, а на нормализацию работы первого энергетического блока мозга через движение» 
[1, с. 40].

занятия проводятся в индивидуальной форме. коррекционные мероприятия, согласно ав-
торской программе, должны состоять из 4 этапов:

1) этап знакомства, отработки базовых двигательных навыков (тонических и локомотор-
ных движений) – продолжительность 6-8 недель.
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Основными упражнениями являются «яйцо», «колобок», «бревнышко», «Солдатик». 
упражнение «яйцо» является важным элементом коррекции, так как выполняет особую зада-
чу – позволяет почувствовать ребенку в момент потери равновесия опору сзади, ощутить это 
как защиту и помочь сохранить свою позу, позволяя довериться психологу и расслабиться.

2) этап отработки локомоторных движений и растяжек – продолжительность 6-8 недель.
3) работа с патологическими синкинезиями – продолжительность 8-10 недель.
4) работа с патологическими синкинезиями и формирование адекватных синергий – про-

должительность 4-6 недель.
В настоящее время, мы остановились на проведении только двух первых этапов нейропси-

хологической коррекции по методу Т. г. горячевой и а. С. Султановой и оценке полученных ре-
зультатов, полученных с 6 детьми, поскольку сложные сенсорные нарушения потребуют боль-
шего время для прохождения этих этапов.
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Л. С. Выготский пишет: «Первым и наиболее частым осложнением, возникающим как вто-
ричный синдром при умственной отсталости, оказывается недоразвитие высших психологи-
ческих функций. Под этим разумеют обычно недоразвитие высших форм памяти, мышления, 
характера, слагающихся и возникающих в процессе социального развития ребенка» [2, с. 275].

Важным является и утверждение Л. С. Выготского о том, что обучение должно «забегать 
вперед развития и подтягивать развитие за собой, а не плестись в хвосте развития» [1, с. 123]. 

Именно непрочность сформировавшихся нейронных связей обусловливает низкий темп 
обучения. умственно отсталые дети имеют ослабленные процессы возбуждения и активного 
внутреннего торможения. Слабость активного внутреннего торможения значительно снижает 
качество дифференцировок; ослабленный процесс возбуждения, в свою очередь, обеспечива-
ет плохое замыкание новых условных связей.

В.И. Лубовский говорит, что особенно инертными оказываются упроченные словесные 
связи. Нарушение взаимодействия первой и второй сигнальных систем  является ещё одной 
характерной особенностью. Это нарушение связано с недоразвитием второй сигнальной си-
стемы [4]. 

у детей с умственной отсталостью недифференцированность зрительного восприятия со-
провождается суженностью его объёма и замедленностью темпа. Такие дети плохо различают 
сходные предметы при их узнавании. Так, например, по данным Е. М. кудрявцевой, ученики 1 
класса коррекционной школы принимают белку за кошку, компас - за часы и т. п. [4]. 

Плохая координация в пространстве и топорность движений обусловлены неточностью 
проприоцептивных ощущений движения.

Нарушение слухового восприятия у этих детей препятствует своевременной и полноцен-
ной способности различать звуки речи. [4]

Понятной становится мысль Л. С. Выготского о первичных (ядерных) и вторичных симпто-
мах умственной отсталости. Именно плохие ощущения и восприятия оказываются ядерными 
симптомами, тормозящими развитие высших психических процессов, и, в частности, мышле-
ния [2].

Все недостатки и особенности ощущений и восприятий сглаживаются и компенсируются 
в процессе учебной деятельности. По данным к. И. Вересотской, от класса к классу меняется 
темп зрительных восприятий. При одной и той же продолжительности показа предметов уче-
ники 3 класса коррекционной школы узнают предметы во много раз быстрее, чем ученики 1 
класса [4].

у умственно отсталых детей возникают трудности при различении сходных звуков, особен-
но согласных, поэтому, если учитель говорит им, например, что на дереве появились почки, 
они могут услышать в этом созвучии «бочки» или «бошки» или «почхи» и т. д. 

замена звуков происходит за счёт слабо развитого фонематического слуха, вследствие чего 
становится затруднительным и звуковой анализ: сложно установить верный порядок звуков  
в словах, например в слове доска. узнавая слово в чужой речи, и умея его верно воспроизво-
дить, ребёнок с умственной отсталостью пишет слово с нарушением порядка звуков, поэтому 
вместо доска он может написать докса или дкоса и т.д. 

грамматические формы сложно усвоить за счёт слабости фонематического анализа, а не-
достатки фонематического слуха сопровождаются замедлением темпа развития артикуляции. 
Также, наблюдается значительная разница между пассивным и активным словарями: объём 
пассивного значительно меньше, детьми редко используются прилагательные, глаголы и со-
юзы [4].

дефекты зрительного анализатора и пространственной ориентировки также влияют на 
процесс обучения письму и чтению. дети с трудом различают начертания букв п и и и т. д. При 
письме они пишут букву с как букву э, или букву ш как букву г и т. д. Такие дети иногда пишут 
зеркально, т. е. справа налево, теряют строки при письме и чтении. Размашистые, порывистые, 
неравномерные движения руки приводят к трудностям в становлении и развитии почерка. 

Ж. И. шиф и В. г. Петрова пишут о формировании мышления умственно отсталых детей 
в условиях речевого недоразвития, неполноценного чувственного познания и ограниченной 
практической деятельности, поскольку они не могли являться участниками игр, не понимая не-
обходимых правил.

Профессор Л. В. занков обнаружил,  что умственно отсталые дети не способны коррек-
тно сравнивать предметы и явления, поскольку не могут выделить существенных признаков, 
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и опираются на случайные. Часто их суждения имеют форму сравнения, по сути, таковыми не 
являясь: «Собачка черненькая, а киска мяукает».

Слабость обобщения осложняет процесс усвоения правил и общих понятий в обучении: 
заучивая наизусть правила, дети не понимают их смысл и область применения. благодаря не-
последовательности мышления, дети с умственной отсталостью, начав верно решать задачу,  
«сбиваются» из-за незначительной ошибки или отвлечения внимания. даже хорошо выполнив 
домашнюю работу, при ответе, школьник может потерять мысль и заговорить о чём угодно, не 
имеющем отношения к заданию.

И. М. Соловьев, отмечал, что дети с умственной отсталостью склонны к стереотипному 
мышлению. Это можно заметить в решении арифметических задач: к каждой последующей 
задаче дети применяют аналогию решения предыдущей. 

Еще один недостаток - слабость регулирующей функции мышления. Ж. И. шиф отмеча-
ет, что у детей с умственной отсталостью отсутствуют вопросы, предваряющие действия: уче-
ники приступают к решению новой задачи непосредственно после ознакомления с ней [5]. 
Иначе говоря, отсутствует тот ориентировочный этап, важность которого подчеркнута в трудах  
П. я. гальперина. г. М. дульнев описывает, как дети на уроке труда, получив инструкцию по за-
данию только один раз, начинают действовать, не задавая вопросов, и уже допустив ошибки, 
иногда возвращаются к инструкции [3].

умственно отсталые дети не способны смоделировать в уме ход решения задачи или спрог-
нозировать её результат, они уверены в том, что все их только что возникшие предположения 
абсолютно верны – они даже не допускают того, что их решения или действия могут быть оши-
бочными, что говорит о некритичности мышления [4].

умственно отсталым детям малодоступны опосредствованные приемы запоминания. ум-
ственно отсталые ученики обладают слабой способностью понимать смысл или сюжет пред-
лагаемого материала: они не могут пересказать основную суть прочитанного рассказа, а могут 
лишь повторять какие-то фразы, отдельно от общего контекста. Они запоминают внешние при-
знаки предметов и явлений намного лучше, чем смысловую линию, поскольку с трудом улав-
ливают её.

Соответственно, конкретный материал воспринимается более отчётливо, нежели абстракт-
ный. Отсутствует способность целенаправленно заучивать и припоминать материал: постав-
ленная задача запомнить материал оказывает очень слабое влияние на качество его запоми-
нания. [4].  

Чтобы процесс обучения детей с легкой интеллектуальной недостаточностью являлся мак-
симально эффективным, необходим обдуманный, методически грамотный переход от нагляд-
ного показа к словесно-логическому обобщению.
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На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем в современной педагогики 
является изучение особенностей обогащения словарного запаса детей, имеющих нарушения 
слуха. В первую очередь, следует отметить, что количество детей, которые имеют слуховые  
и речевые нарушения растет, что в условиях развития современного общества создает необхо-
димость в изучении как особенностей словарного запаса глухих детей, так и дальнейшего со-
вершенствования педагогической методики [1;26].

Согласно определению Л.С Выготского, глухота является первичным органическим дефек-
том, выступающим вследствие нарушения или полного отсутствия речи у детей.  Речь глухого 
ребенка не может развиваться самостоятельно, что в дальнейшем может вызвать риск немо-
ты. данный фактор становится естественным препятствием для полноценного развития и соци-
ализации личности с самых ранних лет жизни, что делает процесс интеграции в современное 
общество невозможным, изолируя из социального и культурного пространства [2; c.68].

Важнейшим институтом, обеспечивающим развитие детей, имеющих нарушения слуха, 
выступает образование, в задачи которого входит как обучение, воспитание, так и социально-
культурная реабилитация. В рамках процесса обучения дети овладевают навыком дактильной 
речи -  своеобразной разновидностью привычной словесной речи, которая построена на дви-
жении пальцев рук. Следует также отметить, что через движение рук идет обозначение букв 
национального языка. для глухих детей активирование, как основной способ передачи инфор-
мации, выступает в качестве помощника, облегчающего слуховое и зрительное восприятие 
родной речи, особенно в случаях, когда произносятся звуки, которые затруднительно прочи-
тать с губ. Жесты как способ общения для глухих выступают в качестве компенсации отсутству-
ющей словесной формы речи, выступая в качестве инструмента межличностной коммуника-
ции [1; 27].
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Также дети получают навыки калькирующей речи, выступающей для облегчения восприя-
тия и передачи информации с помощью жестов, только, в отличие от вышеуказанного способа 
общения, при калькирующей речи жестами передаются не отдельные буквы языка, а отдель-
ные слова и сочетания слов. 

Таким образом, начиная с самых ранних этапов, образовательная деятельность детей  
с нарушениями слуха имеет ряд особенностей. Во-первых, следует выделить, что, как правило, 
дети овладевают словесной речью на позднем этапе. Во-вторых, помимо словесной, устной, 
письменной речи также идет усвоение жестовой и дактильной формы речи, что создает харак-
терную для глухих детей проблему словесно-жестового двуязычия, которое создает трудности 
в овладении грамматическим и словарным строем и составом речи. данные особенности ока-
зывают значительное влияние на развитие таких познавательных процессов, как мышление, 
что в том числе сказывается на процессах формирования личности ребенка и его познаватель-
ного интереса.

  Нельзя не отметить тот факт, что гуление у глухих детей появляется в том же возрасте что 
у слышащих, что становится естественным затруднением при распознавании глухоты. Однако 
есть существенное отличие в интонации: у слышащих детей оно слышащее, у глухих – моно-
тонное. 

Развитие речи у глухих и слышащих детей на самых ранних этапах имеет сходные черты, 
однако со временем проявляются существенные различия. Если у слышащих детей, начиная 
с возраста семи-восьми месяцев, появляется лепет, который в дальнейшем, благодаря при-
слушиванию ко взрослым, становится фундаментом словесной речи, то у глухих не возникает 
естественной потребности в формировании речевого аппарата. Лепет, как и собственная речь, 
у детей с нарушениями слуха не формируется, так как отсутствуют образцы для подражания  
[2; c.110]. 

для детей с нарушениями слуха свойственна существенная недоразвитость в бытовой, по-
вседневной и фразовой речи, которая у слышащих детей не наблюдается. По словарному за-
пасу и способом высказывания речь глухих детей достаточно скудна, что является причиной 
низкой словесной памяти, в сравнении со слышащими детьми. 

Потому огромное значение в современной сурдопедагогической науке придается расши-
рению словарного запаса, который крайне необходим для полноценного развития познава-
тельных способностей и активное вовлечение в общественные процессы. Обогащение сло-
варного запаса способствует расширению представления ребенка об окружающем его мире,  
а также способствует развитию коммуникативных навыков. 

количественное обогащение словарного запаса у детей с нарушением слуха выражено  
в постепенном прибавлении к уже имеющемуся словарному инструментарию новых слов. Со-
вершенствование словарного запаса в данном случае состоит из двух основных компонентов. 
Во-первых, уточнение лексического и смыслового значения уже известных слов. Во-вторых, 
замена просторечных слов, имеющихся в детском словаре, литературными, что также должно 
способствовать обогащению культуры речи [3; c. 218].

В рамках реализации школьной программы практикуются словарные упражнения, кото-
рые выполняются при изучении русского языка, развитии речи и правописания. При выпол-
нении лексических упражнений решаются задачи по обогащению и активизации словарного 
запаса учащихся, воспитывается внимание к значению и пониманию слов, что открывает воз-
можности по проведению мер по воспитанию детей [3; c. 220]. 

Одной из важнейших задач в современной дефектологии и сурдопедагогике остается пре-
одоление проблемы ограниченности словарного запаса детей с нарушениями слуха. Стоит от-
метить, что на ранних этапах развитие речевого аппарата слышащих и глухих детей имеет сход-
ные черты. Однако если слышащие дети стремятся подражать речи взрослых, у глухих детей 
такой потребности не возникает.

Огромное значение в современной сурдопедагогической науке придается расширению 
словарного запаса. для расширения словарного запаса глухих детей необходимо выделить 
следующие цели: увеличение количества используемых в речи слов (с учетом совершенство-
вания уже существующего запаса слов), а также обучение умению использовать как уже из-
вестные, так и усвоенные вновь слова.
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Проблема агрессивного поведения подростков особо остро стоит в современном мире. Но, 
особый интерес представляют подростки, имеющие отклонения в интеллектуальном разви-
тии. Проблема агрессии подростков с нарушением интеллекта остается по- прежнему недоста-
точно разработанной. умственно отсталые подростки — это дети, которые в силу собственных 
психологических особенностей по-другому воспринимают мир вокруг. Почти все подростки  
в пубертатный период испытывают трудности в общении с другими людьми: учителями, ро-
дителями, сверстниками. В связи с гормональной перестройкой и эмоциональным всплеском  
у них часто меняется настроение. Подростки с интеллектуальной недостаточностью испытыва-
ют эти же проблемы и чаще всего более остро, так как совершенно не умеют себя контроли-
ровать. агрессивные реакции нормально развивающихся подростков смягчаются, благодаря 
положительной оценке и реакции. у умственно отсталых детей, не понимающих причин своих 
неудач, наблюдается повышение агрессии. [5].

По Л. берковицу, агрессия — эмоционально окрашенное жесткое целенаправленное напа-
дение. Желание и готовность нанести урон, ударить, уничтожить [2].

для детей с нарушением интеллекта характерна повышенная внушаемость, подражатель-
ность, недоразвитость нравственных представлений. Им свойственна эмоциональная гру-
бость, озлобленность, как против сверстников, так и против окружающих взрослых. у таких 
подростков нарушено представление о себе, самооценка (она либо слишком завышена, либо 
максимально занижена). Так же им свойственны: повышенная тревожность, страх перед неиз-
вестным, эгоцентризм, неумение находить выход в трудных ситуациях, преобладание защит-
ных механизмов над другими механизмами, регулирующими поведение [3].

Изучением проблемы агрессии подростков, имеющих отклонения в умственном развитии, 
занимались различные исследователи: абрамова г. С., бехтерева В. М., дубровина И. В., Исае-
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ва д. д., Исаев д. Н., ковалёва а. г., Платонов к. к., Фельдштейн д. И. анализ этих работ пока-
зал, что существующая практика частично решает задачи предупреждения агрессивного пове-
дения умственно отсталых детей подросткового возраста [1].

Несомненно, с целью профилактики агрессивного поведения у умственно отсталых под-
ростков необходимо проведение специально разработанных занятий в рамках коррекционной 
программы, предусматривающей применение психологических методов диагностики, профи-
лактики и психокоррекции агрессивного поведения подростков с нарушением интеллекта. 

Методы и методики, которые можно использовать для коррекции агрессивного поведения:
• игра с водой;
• занятие по психофизической саморегуляции;
• способы выражения (выплескивания) гнева;
• обучение способам саморегуляции.

Примерное занятие 
Тема: «Радость и веселье»
цель: обучение способам саморегуляции.
задачи: 
1. Развитие чувства эмпатии, сочувствия и желания помочь.
2. уточнение представлений детей об эмоции радости; освоение способов выражения 

этой эмоции.
3. Использование склонности к подражанию для обучения тем или иным видам деятель-

ности через создание соответствующих ситуаций.
4. Обучение способам выражения гнева.
5. Обучение мышечному напряжению и расслаблению отдельных частей тела.
6. Обучение умению выполнять свои желания, откладывать их выполнение на некоторое 

время, отказываться от них в зависимости от ситуации, понимать отказ, оценивать свои воз-
можности, постоянно чувствовать свою значимость.

Техническое обеспечение: кабинет психологической разгрузки, магнитофон,  наклейки, 
дудочка, кораблик, бассейн с водой [4].

Упражнение 1
Способы выражения (выплескивания) гнева

- Если вы устали, хотите поругать или обидеть кого-то, то лучше вместо этого спеть песню 
громко-громко-громко. давайте потренируемся, предлагаю спеть громко свою любимую пес-
ню [4].

Упражнение 2
Обучение способам саморегуляции (по Н. Б. Лурье, 1972)

- а сейчас поиграем в другую игру, предлагаю вам медленно, молча проводить рукой по 
краю стола. Сейчас я покажу вам как.

- давайте попробуем бесшумно встать и сесть на стулья [4].
Упражнение 3
Игры с водой

цель: снятие агрессивности и излишнего напряжения у детей. (Играют только те дети, у ко-
торых вода не вызывает агрессии и состояния возбуждения.)

Содержание: 
1. Одним шариком сбивать другие шарики, плавающие в воде.
2. Сдувать из трубочки кораблик.
3. Сначала топить, а затем наблюдать, как «выпрыгивает» из воды легкая пластмассовая 

фигурка.
4. Струёй воды сбивать легкие игрушки, находящиеся в воде (для этого надо использовать 

бутылочки из-под шампуня, наполненные водой.) [4]
Упражнение 4

Занятие по психофизической саморегуляции
цель: учиться мышечному напряжению и расслаблению. Отдельных частей тела.
Содержание: 
дети учатся принимать правильную позу на занятии, проводить упражнения на кратковре-

менное напряжение и длительное расслабление мышц тела первоначально с открытыми гла-
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зами (например, сильно сжимаем кулаки, вытягиваем руки вперед, удерживаем их; разжима-
ем кулаки, опускаем руки на колени — руки расслаблены).

целью коррекционной программы является: научить детей самостоятельно управлять сво-
им агрессивным поведением, ослабить негативные эмоции, искать другие способы удовлет-
ворения своих потребностей. данные упражнения могут повлиять на поведение подростков: 
снизится степень агрессии, повысится уровень психической активности, улучшится поведение 
со сверстниками.

для большего результата по снижению агрессивного поведения у подростков, необходима  
длительная работа, а так же требуются занятия и с родителями детей [4].
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В последние годы в российской школе существуют разные возможности получения обра-
зования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе  с нарушением слуха 
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(инклюзивное и специальное образование) для обеспечения равного доступа к образованию 
всем обучающимся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей.

Обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образо-
вания для всех поступающих в школу предполагает направленность деятельности школы на 
создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимся основной образо-
вательной программы начального общего образования и для индивидуального развития каж-
дого.

В современной сурдопедагогике встает проблема научного исследования готовности де-
тей с нарушениями слуха к обучению в разных образовательных организациях: в школах,  
в которых реализуются модели совместного обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и нормально развивающихся и в образовательных организациях для обучающихся  
с нарушением слуха.

Подготовка детей с нарушением слуха к систематическому школьному обучению должна 
включать психолого-педагогическое сопровождение детей в дошкольном возрасте и коррек-
ционно-развивающая работа с ребенком в раннем возрасте с учетом их образовательных по-
требностей, в том числе необходимо иметь в виду расширение их социально-коммуникатив-
ного опыта.

В дошкольный период у ребенка появляются качественные изменения в психическом раз-
витии, выражающиеся в новообразованиях в интеллектуальной, эмоциональной, социаль-
но-коммуникативной, личностной сферах, определяющие уровень развития, от которого во 
многом зависит готовность к школьному обучению. готовность ребенка с нарушением слуха  
к обучению в школе – сложное структурно-системное образование, которое охватывает все 
стороны детской психики и определяет возможности усвоения необходимых элементов учеб-
ной деятельности. готовность к школьному обучению – многокомпонентное образование, где 
значимым компонентом выступает социально-коммуникативный.

Теоретико - методологической основой данного исследования являются положения о не-
обходимости учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (В. И. Лубовский, Н. Н. Малофеев, Е. Л. гончарова, О. И. кукушкина и др.) 
в контексте реализации ФгОС, в частности о необходимости формирования социально-комму-
никативной готовности детей с ОВз для выбора оптимальной для них формы обучения. Осо-
бые образовательные потребности, как пишет, В. И. Лубовский, это потребности в условиях, 
необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (ког-
нитивных, энергетических и эмоционально-волевых, включая мотивационные), которые мо-
жет проявлять ребенок с недостатками слуха в процессе обучения.

целенаправленное формирование социальной, коммуникативной компетентности есть 
особая образовательная потребность ребенка с нарушением слуха. успешность образователь-
ной практики в начальной школе предполагает организацию грамотной системы психолого-
педагогического сопровождения ребенка с ОВз в предшествующий период. Формирование 
социально-коммуникативной готовности рассматривается как необходимое условие организа-
ции качественного обучения ребенка с нарушением слуха. 

В связи с распространением практики инклюзивного обучения подчеркнем актуальность 
проблемы готовности к школьному обучению детей с нарушением слуха, имеющих как общие 
для детей с ОВз, так и специальные образовательные потребности, влияющие на спонтанное 
(естественное), характерное для слышащего ребенка вхождение в новую социальную среду. 

дети с нарушением слуха обнаруживают разный уровень речевого развития и психоло-
гической готовности к обучению в школе (Е. г. Речицкая и Е. В. кулакова, 2014). для форми-
рования социально-коммуникативной готовности детей с нарушениями слуха к школьному 
обучению целесообразно анализировать и описывать как общие показатели  готовности, так  
и контекстные, связанные с модально-специфическими закономерностями развития и инди-
видуальными особенностями детей (внутренние показатели), а также спецификой организа-
ции дошкольного обучения и воспитания ребенка (внешние показатели), характеризующие 
адаптационные ресурсы ребенка, важные в условиях инклюзивного обучения. уточняя струк-
турные компоненты социально-коммуникативной готовности ребенка с нарушением слуха к 
обучению в школе, необходимо обратить внимание на уровень его слухоречевого развития, 
относительно свободное владение навыками коммуникации, в частности, умение участвовать 
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в диалоге, быть инициативным в общении и в понимании устной речи устной речи незнакомых 
людей вне привычной ситуации и без помощи родителей. Важно также зафиксировать владе-
ние житейскими понятиями, в том числе знаниями и представлениями об окружающем мире 
(обществоведческие и природоведческие понятия), качественными и количественными, вре-
менными, пространственными, относительными понятиями, а также элементарными логиче-
скими понятиями и действиями.

От уровня сформированности социально-коммуникативной готовности во многом зависит 
выбор соответствующей модели обучения. Существенное значение при этом имеет формиро-
вание позитивных качеств личности, обеспечивающих социальную адаптацию и продуктивную 
коммуникацию в условиях образовательной среды. 

Таким образом, проблема формирования социально-коммуникативной готовности к школь-
ному обучению представляется актуальной и важной для теории и практики воспитания и обу-
чения детей с нарушением слуха в контексте современной парадигмы  создания непрерывного 
образовательного пространства.
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем является реализация инклюзивного 
подхода в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в усло-
виях дошкольного учреждения. В связи с этим, одной из центральных задач в развитии любо-
го образовательного  учреждения по отношению к детям с особыми потребностями  является 
создание в дОу толерантной среды, т.е. способности понять и принять ребенка таким, какой 
он есть, видя в нем носителя иных ценностей, логики мышления, иных форм поведения. а так 
же  воспитать у сверстников толерантное и уважительное отношение к детям с ОВз и детям – 
инвалидам, изменить настороженное, местами даже негативное отношение всех участников 
образовательного процесса к совместному образованию.

главная ценность опыта работы над проектом «дорогою добра», заключается в том, что 
педагогическому коллективу МкдОу № 9 удалось наладить тесное взаимодействие всех заин-
тересованных участников педагогического процесса (воспитателей, специалистов, родителей, 
детей) по созданию высокоэффективного процесса развития детей с ОВз, детей-инвалидов  
и нормативно развивающихся детей. 

Работа основывалась на создании условий социальной и образовательной интеграции де-
тей с ОВз и детей инвалидов в среду здоровых сверстников. Педагогический коллектив разра-
ботал игровые комплексы сенсорной культуры, которые были включены в образовательный 
процесс детей разного возраста: конспекты игр-занятий с тестопластикой, игры по ознакомле-
нию детей с окружающими их вещами, их свойствами, назначением, игровые комплексы для 
детей и родителей, пальчиковые игры для занятий в детском саду и дома. Разработаны инте-
рактивные занятия с дидактическими игрушками,  с использованием двигательного компонен-
та. главным приоритетом для педагогов являлась предметно-исследовательская деятельность 
детей, которая была направлена на изучение и обследование окружающего мира.  

      Педагогами отработан алгоритм включения сенсорного компонента в структуру ком-
плексной деятельности детей. благодаря интеграции видов деятельности, форм и методов ра-
боты с детьми достигнут высокий уровень в работе по сенсорному воспитанию, организации 
и построению познавательного процесса, формированию коммуникативной и эмоциональной 
сферы детей [1; 2]. 

как известно, внимание детей с ОВз кратковременное, неустойчивое, с наглядно-дей-
ственным мышлением, поэтому в работе педагогов был сделан акцент на игровую форму де-
ятельности. Использовались инновационные формы взаимодействия, например, стрейчинг - 
это игра с движением, элементами новизны, яркости, динамизма, неожиданности, которые 
стимулируют их активность, способствуют развитию сенсомоторики и интеллекта. 

Педагоги нашего дошкольного учреждения обеспечивали все условия, необходимые для 
развития и оптимального состояния здоровья каждого ребенка. Организация деятельности по 
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всестороннему развитию, воспитанию опирается на личностно ориентированный подход. Суть 
его в том, чтобы увидеть в каждом ребенке уникальную и талантливую личность. 

цель проекта: Создание оптимальных, равных условий, обеспечивающих развитие, воспи-
тание, социальную адаптацию детей с разными образовательными потребностями и форми-
рование культуры толерантного поведения.

участниками проекта стали дети и педагоги всех групп детского сада. С учетом возрастных 
особенностей и направленности, педагогами были разработаны креативные и специфические 
методы взаимодействия с детьми с ОВз – это дети специализированной группы с задержкой 
психического развития и нарушениями интеллекта.

Основным условием для возникновения межличностных отношений выступала совмест-
ная деятельность, в которой детей объединяет не только непосредственная симпатия друг  
к другу, но и отношения, связанные с выполнением тех или иных заданий. целостная система 
отношений со своей структурой и динамикой начинает складываться в ходе возникновения 
ролевой игры. По мере ее развития все более заметными становятся структурные компонен-
ты межличностных отношений, включающие в себя функционально-ролевые, эмоциональ-
но-оценочные и личностно-смысловые отношения, которые постепенно начинают выполнять 
роль регуляторов во взаимоотношениях с людьми.

Функционально-ролевые отношения проявляются в различных видах деятельности (игро-
вой, трудовой, продуктивной и др.). И разворачиваются в ходе усвоения ребенком норм и спо-
собов действий в группе под непосредственным руководством и контролем со стороны взрос-
лого, или же самостоятельно в неформальных группах. 

Эмоционально - оценочные отношения дают возможность понять: соответствует ли пове-
дение детей в группе социальным нормам, какие эмоции оно вызывает, что нравится или не 
нравится им в сверстниках. Основная функция эмоционально - оценочных отношений в дет-
ской группе — осуществление коррекции поведения сверстника в соответствии с принятыми 
нормами совместной деятельности.

Личностно-смысловые отношения — это взаимосвязи в группе, при которых мотив одно-
го ребенка приобретает для других сверстников личностный смысл, значение — «для меня». 
При этом участники совместной деятельности начинают переживать интересы и ценности это-
го ребенка как свои собственные, ради которых они, принимая различные социальные роли, 
действуют.

То есть, включаясь в различные виды деятельности и выполняя соответствующие роли, 
дети, не только познают мир взрослых, но, прежде всего, учатся взаимодействовать с людьми, 
осваивая, таким образом, нормы человеческих отношений, формируют основы толерантного 
поведения.

Реализация проекта проходила в несколько этапов:
На первом этапе работы (октябрь-ноябрь 2017г.): определены цель, задачи и участники 

проекта: педагоги дОу, дети с нормативным развитием и дети с ОВз;  родителей детей.
Проведены: анализ квалификации специалистов, консультирование по вопросам особен-

ностей развития детей и организации педагогического пространства, комплектация развиваю-
щей предметно-пространственной среды.

беседы с детьми общеразвивающих и компенсирующих групп, о предстоящих совместных 
мероприятиях, а также беседы и анкетирование родителей. знакомство детей и педагогов нор-
мативных, комбинированных и компенсирующей группы, для организации дальнейшего вза-
имодействия. В результате, которого, дети чувствовали себя более уверенно, поддерживали 
совместную деятельность, возросли их коммуникативные возможности и интерес. 

консультирование педагогов дОу по вопросам организации образовательного простран-
ства и общения с детьми с ОВз, учитывая особенности их развития. консультирование родите-
лей детей с ОВз. Перед нами встала задача научить таких родителей определять актуальную 
зону развития своего ребёнка. Этим умением можно овладеть, если научиться играть с ним, 
наблюдать за ним в процессе предметно-игровой деятельности. С этой целью проведено пер-
вичное родительское собрание, индивидуальное и групповое консультирование родителей по 
вопросам организации игрового пространства в домашних условиях и условиях детского сада, 
создана папка наглядных материалов «Создание в квартире игрового пространства для ребен-
ка», ознакомление родителей с проектом.
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Работа основного этапа проекта (декабрь-апрель 2018г.) проводилась всеми специалиста-
ми дОу  в следующих направлениях: непосредственное взаимодействие с детьми в специаль-
но организованных видах деятельности; консультативно-просветительская работа с родите-
лями, включение их в воспитательный процесс; обогащение предметно-развивающей среды 
своими силами в группах и кабинетах специалистов.

На втором этапе реализации проекта разработаны и проведены совместные мероприятия:
3 группа – разновозрастная (компенсирующая) - Сенсорно-интегративная терапия «Путе-

шествие»;
4 группа - подготовительная (логопедическая) - ОРФ подход элементарное музицирование;
5 группа – подготовительная (общеразвивающая) – изобразительная деятельность «засне-

женная ёлочка»;
6 группа – средняя (общеразвивающая) - театрализация «В гостях у сказки»;
7 группа – старшая (логопедическая) - сенсорное развитие «занимательная выпечка»;
8 группа – средняя (общеразвивающая) - ручной труд «Новогодняя игрушка»;
9 группа – старшая (общеразвивающая) -  стрейчинг «Тянем-потянем»;
10 группа – средняя (общеразвивающая) - сенсорная интеграция «Мир вокруг нас».
3 этап – заключительный (май - июнь 2018года.)
На заключительном этапе были подведены итоги работы: выпущен журнал "дорогою до-

бра", методические разработки, отчет о ходе реализации проекта и награждение участников 
проекта.

Результатом успешной реализации проекта стало формирование основ культуры толерант-
ного самосознания и поведения у всех участников образовательного процесса.
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забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие становится се-
годня неотъемлемой целью деятельности любого образовательного учреждения. достиже-
ние современного качества образования невозможно без обеспечения преемственных связей 
между всеми ступенями обучения. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение представляет собой ответ науки и прак-
тики на требования общества гарантировать сопровождение и поддержку ребенку с ОВз и его 
родителям и в то же время является одним из условий осуществления преемственности до-
школьного и начального школьного образования. 

Наш детский сад посещают дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), данная группа де-
тей с ОВз является самой многочисленной и составляет основной контингент групп комбиниро-
ванной и компенсирующей направленности дОу. Основным направлением работы учрежде-
ния является организация единого образовательного пространства, создающего оптимальные 
психолого-педагогические условия для коррекции речевых нарушений, имеющихся у наших 
детей, и обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу.

ФгОС предъявляет к нам определенные требования по организации образовательного 
процесса для детей с ОВз в принципиально новых условиях.   

Поэтому перед педагогами встали вопросы: как организовать процесс образования, вос-
питания и развития, какие использовать эффективные формы и виды деятельности для кор-
рекционно-развивающей работы с учетом преемственности основных образовательных про-
грамм дошкольного и начального общего образования.

анализ данной проблемы выявил, что на практике существует ряд факторов, которые ос-
ложняют организацию данного процесса и затрудняют осуществление действенной помощи 
детям с ТНР. какие же факторы нам мешают: 

1. Недостаточное программно-методическое обеспечение.
Ранее все мы работали по единым коррекционным программам Т. б. Филичевой, г. В. Чир-

киной для детей с ОНР, детей с ФФНР. Сейчас мы сталкиваемся с некоторыми трудностями при 
самостоятельной разработке аООП и написании рабочих программ. 

2. Трудности координации взаимодействия специалистов разных ведомств и служб (здра-
воохранение и образование). 

у нас возникают трудности уже на начальном этапе подготовки документов, при направле-
нии ребенка в поликлинику на диспансерный осмотр узкими специалистами. И в дальнейшем 
рекомендации ТПМПк по наблюдению наших воспитанников неврологом остаются практиче-
ски невыполнимыми в условиях муниципального учреждения по месту жительства. 

3. Недостаточно разработана система ранней помощи детям с ТНР. 
к нам зачисляются дети, начиная с трехлетнего возраста, и у многих из них ОНР, I уровень 

речевого развития. При сборе анамнеза выясняется, что в медицинских картах данных детей 
запись невролога «здоров», а жалобы родителей об отсутствии общеупотребимой речи у ре-
бенка педиатры игнорируют. Все последствия такого отношения к здоровью ребенка мы потом 
и ощущаем при работе с данными детьми.

4. Тенденция к появлению новых вариаций сложных нарушений определяет проблемы ди-
агностики и планирования коррекционной работы. 

В группы для детей с ТНР зачисляются дети с РаС, зПР, а значит на учителей-логопедов ло-
жится дополнительная нагрузка по разработке аООП и выстраиванию коррекционного процес-
са для каждой категории детей. 

5. Недостаточное кадровое обеспечение образовательного процесса.
В нашем дОу есть дети с СНР, а учителя-дефектолога, занятия с которым рекомендованы 

ТПМПк, нет.
6. увеличение количества детей с ОВз в группах комбинированной и компенсирующей на-

правленности.
для преодоления вышеуказанных факторов и решения основных задач, 
стоящих перед дОу, стала очевидной необходимость выстраивания и внедрения модели 

психолого-медико-педагогического сопровождения, которое осуществляется через тесное со-
трудничество учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, инструктора по физической 
культуре, музыкального руководителя, медицинской сестры. При этом речь идет не о сумми-
ровании действий всех специалистов учреждения, а об определенной схеме и последователь-
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ности коррекционно-развивающей работы, а также согласовании индивидуальных действий 
специалистов в отношении одного и того же ребенка.

Рационально организованная деятельность психолого-медико-педагогического сопрово-
ждения включает три этапа: подготовительный, основной, аналитико-обобщающий [1, с. 16]. 
а все направления работы можно представить в виде блочной модели, которая реализуется в 
нашем дОу. 

Взаимодействие специалистов начинается с диагностического блока. На данном этапе про-
водится всестороннее обследование ребенка всеми специалистами. Последовательность эта-
пов этого блока может меняться в зависимости от того, поступил к нам ребенок уже с заключе-
нием ТПМПк или мы первично выявляем речевое нарушение и направляем его на комиссию. 

Коррекционно-развивающий блок включает в себя весь процесс развития и воспитания 
детей, где логопеды выступают как организаторы и координаторы коррекционной работы. 
Разработка аООП и реализация рабочих программ обязывает специалистов определять зоны 
взаимодействия, подбирать наиболее эффективные образовательные технологии, методы  
и формы работы с воспитанниками. Например, работа с детьми в группах кратковременного 
пребывания (для детей до трех лет) строится в форме интегрированных занятий. Это результат 
слаженной работы всех специалистов, а для логопедов это еще и возможность выявить детей 
группы риска, у которых наблюдается дизонтогенез речевого развития, дать рекомендации ро-
дителям и своевременно направить на консультацию к неврологу. Таким образом мы решаем 
задачи профилактики и оказания ранней помощи детям с ТНР.

Создание эффективной здоровьесберегающей среды обеспечивает оздоровительно-про-
филактический блок. Педагог-психолог, инструктор по физической культуре, воспитатели, ло-
гопеды, медицинская сестра проводят работу по созданию условий для успешной адаптации 
ребенка в дОу, соблюдению режима с возможностью его индивидуализации для дошкольни-
ков с ТНР, взаимодействию с родителями по вопросам своевременного лечения и оздоровле-
ния ребенка, применяют здоровьесберегающие технологии. 

На индивидуальных занятиях логопеды используют оздоровительные технологии: дыха-
тельную гимнастику, сегментарный логопедический массаж, зондовый массаж. а Су-джок-
терапия и элементы самомассажа Ф. ауглина проводятся воспитателями в рамках коррекци-
онного часа.

Медицинский центр «Ласточка» помогает нам осуществлять медицинское сопровождение 
наших воспитанников, выступая как альтернатива муниципальной поликлиники. генеральный 
директор центра, детский невролог выступают на родительских собраниях, далее в своем цен-
тре они ведут консультативный прием, где наши дети помимо медикаментозного лечения мо-
гут пройти массаж, мануальную терапию, физиолечение, ультразвуковое исследование. Мы, 
используя компьютерные технологии, осуществляем взаимодействие со специалистами цен-
тра, в том числе и с дефектологом.

Социально-педагогический блок включает в себя сопровождение детей педагогом-психо-
логом, социальное партнерство.

Работа педагога-психолога обеспечивает: своевременное выявление детей с трудностями 
адаптации; осуществление индивидуально ориентированной помощи с учетом особенностей 
психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей; формирование 
психологической готовности старших дошкольников к школьному обучению.

Социализация детей с ОВз – одна из приоритетных задач, которая отражена в ФгОС. Мы 
сотрудничаем с гимназией № 15, детской библиотекой им. Н.В. гоголя, коррекционной школой 
№ 53. Ежегодные мероприятия, проводимые вне стен детского сада, оставляют массу положи-
тельных впечатлений как у детей, так и у сотрудников дОу.

Мы используем различные формы работы с семьями воспитанников, но одной из более 
продуктивных считаем совместные детско-родительские мероприятия, при проведении ко-
торых наши задачи состоят в том, чтобы повысить уровень речевой активности воспитанников  
и увеличить компонент включения родителей в процесс логопедической работы. данная фор-
ма способствует формированию у дошкольников социальных компетенций: инициативности, 
готовности к активному взаимодействию со взрослыми и сверстниками. И в результате массу 
положительных эмоций получают не только наши воспитанники, но и их родители, которые 
выступают в роли не сторонних наблюдателей, а становятся активными участниками процесса.

Различные формы взаимодействия с семьей позволяют обеспечить психолого-педагогиче-
скую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и об-
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разования, охраны и укрепления здоровья, преодоления речевых нарушений дошкольников  
c ТНР.

Созданное в нашем образовательном учреждении единое коррекционно-развивающее 
пространство позволяет осуществлять коррекцию речи, развитие высших психических функ-
ций, познавательной активности детей с ТНР.

Мы стараемся обеспечить условия, которые способствуют социализации
 и адаптации, формированию самостоятельности, навыков социальной и жизненной ком-

петентности у наших воспитанников, которые станут базой успешного обучения на следующей 
ступени образования. 
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The brief review is show of video material for work with children with disabilities. The 
techniques perishability of expert’s subjectivity in the interpretation for  children's psychological 
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experience and his behavior according to  video observation approach to survey of сhildren’s 
interaction, theoretical grounds and results are proposed by the authors.

Keywords: video guidance,deafblidness, communication, survey, interaction.

Случаи применения видео для изучения взаимодействия детей с ОВз в отечественной пси-
хологии и педагогике немногочисленны. Основная причина - невнимания к методу.  Отчасти 
— это слабая распространенность исследований, выполненных в рамках соответствующих тра-
диций .Второй недостаток - отсутствие информации о том, как собирать и анализировать виде-
оматериалы. И  в целом – общая неосведомленность о существовании такого подхода к дан-
ным и о том, какие задачи он может решать.

Основная задача сейчас  — показать возможности использования видеоанализа для иссле-
дования порядка социального взаимодействия.

 Видеоанализ – это просмотр отдельных моментов собственной работы. Он проводится 
несколькими участниками процесса, для достижения «субъективной адекватности», которая 
происходит за счёт соотнесения своих интерпретаций действия с теми, как этот же видеофраг-
мент понимают другие зрители. «Видеоанализ предполагает минимальное участие, потенци-
альную множественность наблюдателей и интерпретаторов» (Laurier, Philo, 2006: 188). 

Таким образом, при помощи видеоанализа можно достичь следующих целей:
1. Видеоанализ, как методическое руководство; например может применяться при раз-

работке новых методик. авторы методики целенаправленно проводят съёмку практического 
применения своей методики с участием ребёнка [1]. 

2. Видеоанализ, как средство обучения специалистов; Используется на курсах повышения 
квалификации для представления новых методов и подходов работы, либо при первоначаль-
ной подготовке студентов к работе с детьми в качестве ознакомительного просмотра некото-
рых особенностей детей с ОВз разных категорий.

3. анализ поведения навыков и умений ребёнка; как аналог наблюдения. Используется  
в случаях отсутствия возможностей организации личной встречи специалиста и ребенка с ОВз. 
Такой способ актуален в рамках развития межрегионального взаимодействия. На данный мо-
мент он активно применяется в институте глена доманна: родители отправляют заявку на со-
трудничество их семьи с институтом. После принятия заявки приходит ответ с просьбой заснять 
ребёнка в различных ситуациях для оценки его способностей и возможностей. После просмо-
тра видеофрагментов институт направляет разработанную  программу, для конкретного ре-
бёнка, учитывая зону  его ближайшего развитиями и просит ежемесячный видео отчёт о том, 
как соблюдается либо не соблюдается данная программа и какие результаты она приносит 
либо не приносит для последующей ее корректировки.

4. анализ семейных отношений; В зарубежной практике применяется в тех случаях, когда 
родители приходят к специалисту с запросом помочь им в их отношениях с детьми. Специалист 
в течении дня снимает коммуникативные действия в режимных моментах семьи и затем фраг-
ментарно показывает их родителю. Видя себя со стороны, как правило, родитель сам может 
сформулировать причину их нежелательных отношений с ребенком.

5. анализ поведения ребёнка (проблемное поведение); Подробно описан в методиках 
Ван дайка.

6. Оценка динамики развития; здесь происходит отслеживание динамики развития ре-
бёнка посредством «наблюдения».

7. анализ коммуникации между ребёнком и педагогом.
Мы бы хотели остановиться на разборе анализа коммуникации между ребёнком и педа-

гогом.
Сейчас мы хотим представить вам пример разбора коммуникации посредством видеоана-

лиза. 
Описание видеосюжета:

Елисей, 3 года 2 мес., глубокая недоношенность, врождённая слепоглухота с остат-
ками слуха

Ребёнок лежит на боку на пелинальном столике, педагог наклонилась к лицу ребён-
ка и ласково разговаривает с ним, мама сидит напротив и хлопает ребёнка по ладош-
кам. Ребёнок говорит «ай». Мама перестаёт хлопать по ладошкам ребёнка, в это вре-
мя педагог громко и ласково в ухо ребёнку несколько раз, выжидая пауз, говорит «ай». 
Ребёнок теребит ухо. После этого педагог повторяет громко и протяжно «ай» рядом 
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с ухом ребёнка, подкрепляя это тактильными вибрирующими прикосновениями руками 
к животу и спине ребёнка, как бы немного пощипывая его. Мама комментирует, что  
у ребёнка низкая чувствительности и надо пощипать его сильнее. После более сильного 
нажима педагога на живот Елисей отодвигает руку педагога от себя. Педагог начина-
ет похлопывания своей рукой по руке ребёнка, сопровождая вокализацией «ай». Ребёнок 
в этот момент улыбается, а затем снова убирает руку педагога. Педагог начинает  
с небольшим нажимом гладить ребёнка по руке, Елисей поднимает указательный па-
лец. Когда педагог затрагивает палец ребёнка, Елисей начинает улыбаться. Затем пе-
дагог играет в потешки с пальчиками Елисея. После потешки выжидается пауза и педа-
гог гладит кисть ребёнка, на что он отдергивает свою руку.
Результаты данного видеоанализа коммуникации представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Характеристики коммуникации Результат наблюдения

какие коммуникативные действия совершает 
ребёнок

1. Повторил «ай»;
2. дотронулся до уха;
3. Отодвинул руку;
4. Поднял палец;
5. Прекратил воздействие и убрал руку.

коммуникативные действия взрослого 1. Вокализация «ай» ;
2. Тактильное воздействие – игровое поддержа-
ние контакта;
3. Предоставление инициативы – ожидание;
4. Реакция на инициативу.

Функции коммуникативных действий ребёнка 1. Обмен информации;
2. Сообщение, что он слышит;
3. Отказ;
4. Просит потрогать, просьба, влияние на себя;
5. Выражение отношения.

Функции коммуникативных действий взрослого Поддержание контакта
Наличие /Отсутствие общей темы для обсужде-
ния. Что за тема? кто её представляет?

Тактильная игра, предоставляет взрослый, дога-
дывается, что хочет ребёнок и поддерживает это.

Всегда ли ребёнок проявляет инициативу  
в общении?

Нет

как поддерживает её взрослый? Всегда ли  
поддерживает?

да

Средства общения, используемые ребёнком По классификации Елены Пташик ребенок нахо-
дится на втором уровне общения: преднамерен-
ное поведение несимволическая коммуникация:  
отличается целенаправленностью коммуника-
тивных действий, но не включает символические 
средства общения ( общепринятые звуки,  
движения)

Средства общения, используемые взрослым 1. Тактильные воздействия;
2. звукоподражание;
3. Объятия.

По нашему мнению, освоение ориентиров анализа взаимодействия, параметров оценки 
себя, ребенка, квалификации паттернов взаимодействия является основой обучения комму-
никативным умениям. Именно эти знания трансформируются затем в реальные действия по 
выбору позиции, формы, дистанции общения, нахождению наиболее эффективных приемов 
стимуляции активности ребенка.
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ИСПОЛьзОВАНИЕ УЧИТЕЛЕМ-ДЕфЕКТОЛОГОМ И УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ 
зДОРОВьЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИй В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕй 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕй С зАДЕРЖКОй ПСИХИЧЕСКОГО РАзВИТИЯ

В статье рассматривается актуальная проблема сохранения здоровья подрастающего 
поколения. Сегодня детский сад сталкивается с двумя серьезными проблемами: трудно-
сти в обучении детей, связанные с повышением требований образовательных программ, 
и постоянно ухудшающееся состояние здоровья детей, препятствующее овладению обра-
зовательными компетенциями в различных областях научного знания. На равных условиях  
с ухудшением соматического здоровья отмечается увеличение числа психических наруше-
ний, следовательно, разрешение актуальных проблем дошкольных учреждений возможно 
лишь при сохранении и укреплении здоровья воспитанников.

Ключевые слова: здоровьесбережение, дети с задержкой психического развития, фоно-
ритмика, пальчиковая гимнастика, артикуляционные упражнения, физкультминутки, дыха-
тельная гимнастика, зрительная гимнастика, самомассаж.
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USING BY DEFECTOLOGIST AND SPEECH THERAPIST OF HEALTH-SAVING  
TECHNOLOGIES IN THE COMPENSATING GROUP FOR CHILDREN WITH  

MENTAL RETARDATION.

The article deals with the actual problem of preserving the health of the growing generation 
and not one year has been the subject of discussion. Today, the kindergarten faces two serious 
problems: difficulties in teaching children, related to increasing the requirements of educational 
programs, the constantly deteriorating state of children's health, which prevents them from 
mastering educational competencies in various fields of scientific knowledge. On equal terms with 
the deterioration of somatic health, an increase in the number of mental disorders is observed 
therefore, the resolution of the actual problems of preschool institutions is possible only with the 
preservation and strengthening of children's health.

Keywords: health care, children with mental retardation, phonetic rhythm, finger exercises, 
articulation gymnastics, physical breaks, breathing exercises, eye gymnastics, self-massage.

Важным критерием результативности здоровьесберегающих педагогических технологий 
является влияние на развитие личности ребенка, увеличение резервов его здоровья и, как 
следствие, легкая степень адаптации.

здоровье – это состояние полного физического, духовного и нравственного благополучия. 
у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья нарушено большинство компо-
нентов моторного и речевого развития. В нашей коррекционно-образовательной работе боль-
шое внимание, уделяется здоровьесберегающим технологиям.

Еще в самом начале работы перед нами встал вопрос, как лучше создать условия и рас-
пределить работу, чтобы достичь максимальных результатов в развитии и обучении этих до-
школьников. Работа с детьми с задержкой психического развития должна быть динамичной, 
эмоционально-приятной, не утомительной и разнообразной. а это объективно подталкивает 
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к поискам как традиционных, так и не традиционных приемов в коррекционно-оздоровитель-
ной работе с детьми. 

Роль учителя-дефектолога и учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения 
состоит в подготовке и организации педагогического процесса, сберегающего здоровье ребен-
ка дошкольного возраста. Необходимо сформировать у дошкольников основы здорового об-
раза жизни и добиться осознанного выполнения элементарных правил здоровьесбережения.

Эффективным решением проблемы развития детей является разработка индивидуального 
подхода и сопровождения, с учётом всех психофизических особенностей.

На своих занятиях для достижения целей здоровье сберегающих технологий в дошколь-
ном возрасте мы применяем следующие группы средств:

1. Фоноритмика
2. Пальчиковая гимнастика
3. артикуляционные упражнения
4. Физкультминутки
5. дыхательная гимнастика
6. зрительная гимнастика
7. Самомассаж
Фоноритмика. Система двигательных упражнений, в которых различные движения (кор-

пуса, головы, рук, ног) сочетаются с произнесением определенного речевого материала (фраз, 
слов, слогов, звуков)

Фонетическая ритмика способствует осуществлению глубокой связи между работой кистей 
рук, артикуляционного и голосового аппарата. Раскованность и непринужденность, приобре-
таемые детьми при выполнении движений, оказывают положительное влияние и на двига-
тельные свойства речевых органов. 

Существенную роль как в формировании произношения, так и в развитии естественности 
движений играет фонетическая ритмика, которая является системой двигательных упражне-
ний в сочетании с произнесением определенного речевого материала играет.

Пальчиковая гимнастика. цель: развитие мелкой моторики пальцев рук, координации 
речи и движений.

Пальчиковые игры – это массаж и гимнастика для рук.   данные игры сами по себе дарят 
детям здоровье, т.к. при этом происходит воздействие на кожные покровы кистей рук, где на-
ходится множество точек, связанных с теми или иными органами.

Пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитии дошкольников:
• способствует овладению навыками мелкой моторики;
• помогает развивать речь;
• повышает работоспособность головного мозга;
• развивает психические процессы: внимание, память, мышление, воображение;
• развивает тактильную чувствительность;
• снимает тревожность. 
Артикуляционные упражнения. цель: улучшение кровоснабжения артикуляционных ор-

ганов и их иннервации (нервную проводимость); улучшение подвижности артикуляционных 
органов; укрепление мышечной системы языка, губ, щёк; уменьшение напряжённости арти-
куляционных органов; выработка правильных, полноценных движений и определённых по-
ложений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков,  
и объединение простых движений в сложные.

Физкультминутка. Физкультминуткам принадлежит большое значение в предупрежде-
нии утомления детей на занятии. Мы стараемся проводить физкультминутки при первых при-
знаках утомления, в середине занятия. комплексы физкультминуток подбираются согласно 
лексической теме недели.

Физкультминутки, направленные на нормализацию мышечного тонуса, исправление не-
правильных поз, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 
словесные инструкции, проводятся в игровой форме.

Дыхательная гимнастика. дыхательная гимнастика включает упражнения по развитию 
речевого дыхания у дошкольников. дыхательные упражнения улучшают полноту речевого ды-
хания, развивают самоконтроль и произвольность. В каждое занятие включается упражнения 
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с использованием различных игровых материалов: сдувание ватных шариков, снежинок и бу-
мажных бабочек; задувание свечи; надувание мыльных пузырей и многое другое. 

Зрительная гимнастика. цель: предупреждение нарастающего утомления, укрепления 
глазных мышц и снятия напряжения. зрительная гимнастика благотворно влияет на работоспо-
собность зрительного анализатора и всего организма.

гимнастика для глаз необходима на занятиях, связанных со зрительным напряжением.  
В комплексы включаем упражнения на развитие фиксации взора, прослеживающих и глазод-
вигательных функций. упражнения проводим на 7-10- й минуте занятия. гимнастика для глаз 
способствует более быстрому восстановлению работоспособности, эффективному усвоению 
учебного материала, активизации, упражнению и восстановлению зрения

Самомассаж. Это массаж, выполняемый самим ребенком. При систематическом массаже 
усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами, нормализует-
ся мышечный тонус, происходит стимуляция тактильных ощущений. Массаж позволяет активи-
зировать и синхронизировать работу обоих полушарий мозга

Причины использования самомассажа:
1. Можно проводить не только индивидуально, но и фронтально с группой детей одновре-

менно.
2. Можно использовать многократно в течение дня, включая его в различные режимные 

моменты в условиях дошкольного учреждения.
3. Можно использовать без специального медицинского образования.
Таким образом, правильно организованные занятия учителя-дефектолога и учителя – ло-

гопеда с детьми с задержкой психического развития с применением здоровьесберегающих 
технологий позволяет сохранить уровень их здоровья и повысить эффективность коррекцион-
но-образовательного процесса.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ зАНЯТИЯ В СЛУЖБЕ РАННЕй ПОМОЩИ

В статье представлен практический опыт проведения занятий с детьми раннего возраста 
на основе междисциплинарного подхода. Приведенная в качестве примера история абили-
тации ребенка в Службе ранней помощи позволяет оценить эффективность такого рода за-
нятий.

Ключевые слова: ранний возраст, Служба ранней помощи, междисциплинарный под-
ход, интегрированные занятия.
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INTEGRATED EMPLOYMENT IN EARLY HELP SERVICE

The article presents the practical experience of conducting classes with young children on the 
basis of an interdisciplinary approach. As an example, the history of habilitation of the child in the 
early care service allows us to assess the effectiveness of this kind of occupation.

Keywords: early age, early care Service, interdisciplinary approach, integrated classes.

дети, поступающие в Службу ранней помощи гау СО НСО «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями», не являются однородной группой. 
Спектр нарушений задержанного развития широк: в эту группу входят дети с проблемами по-
знавательной и практической деятельности,  с ранним детским аутизмом, с задержками пси-
хоречевого и интеллектуального развития, с компонентами сенсорного недоразвития.  данная 
категория детей требует как универсального подхода в абилитации, так и нетрадиционных, 
специально организованных  форм занятий, методов и приемов работы. 

к специально организованным формам работы с детьми и родителями в нашей Службе 
ранней помощи относятся интегрированные занятия, которые проводят в параллели специ-
альный педагог и педагог-психолог.  В зависимости от решаемых целей и задач, интегрирован-
ные занятия могут быть как групповыми, так и индивидуальными.

групповые формы занятий позволяют сформировать у маленьких детей не только социаль-
ный опыт, необходимый для их  дальнейшей интеграции, но и мотивацию к развитию. Орга-
низуя занятия с малышами, специалисты Службы варьируют технологии игрового взаимодей-
ствия  с методами сенсорной интеграции, речевой терапии на основе нейропсихологического 
подхода, средствами музыкальной терапии, альтернативной и аугментативной коммуникации, 
арт-терапевтическими методами.   

каждое занятие в нашей Службе ранней помощи необычно: это либо сенсорное погруже-
ние, либо путешествие в «Страну Монтессорию» (где дети учатся работать с Монтессори-ма-
териалами), либо авторская сказка с театрализацией (где участвуют все – и мамы, и ребята,  
и педагоги). 

С 2017 г. в структуру интегрированных групповых занятий  специалисты Службы включают 
элементы авторского метода  отечественного логопеда М. И. Лынской - М.а.Р (Motive, Adaptive, 
Play) [1, с. 6-7]. Метод сенсорно-интегративной логотерапии считается биоадекватным, т.к. тех-
нологии, составляющие его, основаны на психофизиологических, возрастных и онтогенети-
ческих механизмах развития детей.  для проведения занятий по методу М.а.Р. используются 
реальные предметы: дети видят их цвет, размер, форму, могут потрогать,  понюхать и попро-
бовать на вкус, почувствовать их тяжесть.  Особый игровой интерес у детей вызывают различ-
ного рода  сенсорные коробки с разнообразным наполнением (природные материалы, крупы, 
специи, бросовый материал, мелкие игрушки). Насыщенная эмоциями игровая ситуация по-
зволяет детям быстрее запомнить изучаемый предмет (игрушку) и его название, его свойства. 

Пример интегрированного занятия с использованием 
метода сенсорно-интегративной логотерапии

Задачи:  формировать социально-коммуникативные навыки; речевую деятельность по-
средством игровой деятельности; умение двигаться в такт музыки; простейшие приемы аппли-
кации; развивать вкусовое, обонятельное, тактильное восприятие.

Оборудование: логопедическая игрушка «Обезьянка»; пособия «Солнышко» и «Тучка»  
с прищепками; музыкальные инструменты; султанчики; ведерко с луковицами; детские лееч-
ки, миска с крупой;  искусственные цветы, газовые косынки; модульное оборудование  для 
развития координации движений; плоскостное изображение луковицы, луковая шелуха, клей-
карандаш.

Ход занятия.
Часть первая: приветствие с детьми с использованием коммуникативной кнопки «гоу-

ток»; пальчиковые игры с музыкальным сопровождением; артикуляционная гимнастика с обе-
зьянкой; игровое упражнение «Солнышко и дождик»; игра-имитация «капельки»; игра  на раз-
витие направленного выдоха «Султанчики».
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Часть вторая: игровое упражнение «Витамины для Обезьянки» - вызывание эмоцио-
нально окрашенных вокализаций, звукоподражаний, жестов; игровое упражнение «Сажаем 
лук на грядку».

 Часть третья (в музыкальном зале): коммуникативная игра «Ладошки»; музыкально-
танцевальная игра «На лугу цветочки»; музыкально-ритмическое упражнение с газовыми ко-
сынками;  игра с музыкальными шумовыми инструментами «Пляшет, пляшет погремушка»;  
свободная деятельность детей в зоне двигательной активности.

Часть четвертая: аппликация «Луковица» - пробуем на ощупь шелуху лука, повторяем 
звукоподражания, учим простейшим навыкам нанесения клея на детали аппликации.

Часть пятая: игры в сенсорной комнате, в комнате сенсорной интеграции.
Часть шестая: ритуал прощания с коммуникативной кнопкой «гоу ток».
Наблюдая за детьми на занятиях с использованием метода  сенсорно-интегративной ло-

готерапии, специалисты отметили позитивные изменения эмоционального фона, повышение 
познавательной и речевой активности, социального взаимодействия. 

Не менее эффективными формами междисциплинарного сопровождения детей раннего 
возраста являются интегрированные индивидуальные занятия. Выбор методов, приемов, тех-
нологий, используемых на индивидуальных занятиях, напрямую зависит от возраста и потреб-
ностей ребенка, запроса родителей. Специалисты составляют малышу расписание деятельно-
сти на занятии (визуальное расписание), которое не изменяется в течение всего курса занятий. 
Индивидуальные занятия, как правило, комплексные и проводятся в недирективной игровой 
форме, где ведущая роль принадлежит ребенку, а специалисты и родители следуют за ним. 
благодаря таким занятиям, родители не только приобретают необходимые знания, но и учатся 
видеть проблемы своего ребенка, учатся помогать ему их преодолевать. каждое занятие де-
тально обсуждается с родителями, кроме этого, родители могут взять домой понравившуюся 
ребенку игрушку, материал и закрепить полученные ребенком навыки в домашних условиях.

ярким примером результативности междисциплинарного подхода в работе специалистов 
Службы ранней помощи является история кости.

Мама Кости обратилась в Службу ранней помощи ГАУ СО НСО РЦ с запро-
сом на улучшение психоречевого развития ребенка. Специалистами междис-
циплинарной команды проведено комплексное обследование: скрининг зре-
ния и слуха, оценка функционального развития мозга (ШФРМ). Мама заполнила 
вопросники шкалы KID  с целью оценки возраста развития ребенка. После обработ-
ки результатов выявилось: возраст ребенка по баллам равен 11 месяцам, отста-
вание от нормы на 1 эпикриз (на момент обследования малышу был 1 год 3 месяца),  
у мальчика имеется значительное отставание в развитии двигательной, речевой, по-
знавательной, социальной сферы. 

После оценки сильных и слабых сторон развития ребенка специалистами отделе-
ния намечены задачи для индивидуальной программы абилитации, определены основ-
ные направления работы: установление эмоционального контакта, развитие общих 
движений, развитие действий с предметами, формирование социального поведения, 
формирование зрительно-ориентировочных реакций, развитие понимания речи. 

После курса 10 интегрированных индивидуальных занятий мальчик стал отзывчи-
вее на контакт с педагогами,  позволял дотрагиваться до себя. Улучшилось понимание 
речи: стал способен выполнять 2-3 новые инструкции.  Эмоционально окрашенными во-
кализациями обозначал просьбы, отказ от деятельности. Костя научился выполнять 
1-2 действия с игрушками. Передвигался на ногах, присаживался и поднимался со сту-
ла, с пола только с помощью мамы. Прощаясь с педагогами, махал ручкой, улыбался. 
Маме были даны рекомендации на лето по формированию двигательно-моторной сфе-
ры, сенсорной сферы, лепетной речи.

  В сентябре 2017г. родители вновь обратились в Службу, мальчику на тот момент 
исполнился 1 год 8 месяцев. Проведено повторное скрининговое обследование ребенка. 
Оценка функционального развития мозга (ШФРМ) показала: по совокупности баллов 
возраст мальчика равен 16 месяцам, отставание от нормы на 1 эпикриз.  Уровень ком-
муникации: неконвенционная коммуникация (отсутствует речь, частично сформиро-
ваны социальные жесты). Семьей были заполнены вопросники по шкале RCDI, у мальчи-
ка были выявлены отставания в развитии познавательной, моторной, речевой сфер, 
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а также навыков самообслуживания. Скрининг зрения и слуха выявил отсутствие ре-
акции ребенка на звук баночек с манкой и гречкой, реакции глаз с левой стороны. Семье 
предложено пройти дополнительное обследование у лора, окулиста.

С сентября 2017г. ребенок зачислен на курс абилитации в группу детей раннего воз-
раста, определены цели и задачи индивидуальной программы абилитации. Структура 
интегрированных групповых занятий включала комплекс игр и упражнений, направлен-
ных на развитие: альтернативных средств коммуникации; базовых уровней систе-
мы взаимодействия ощущений (по М.И. Лынской); элементарной игровой деятельно-
сти; социальной адаптации с использованием программы музыкальной психокоррекции  
Е.Н. Котышевой; продуктивной деятельности нетрадиционными для педагогики сред-
ствами и др.   

После курса групповых занятий Костя научился самостоятельно, но еще неуверен-
но ходить. С удовольствием забирается на горку, самостоятельно переставляя ножки 
по ступеням. Научился кивать головой, обозначая тем самым, что хочет играть еще. 
Соблюдает ритуалы приветствия и прощания. Смотрит в лицо педагога, слушает, по-
явилось совместное внимание. Перестал отдергивать руки от песка, других тактиль-
ных и ароматизированных материалов. Самостоятельно научился выполнять 3-4 раз-
ученных действия с сюжетными игрушками. 
Интегрированные занятия позволяют более эффективно компенсировать отклонения  

в развитии, смягчить вторичные отклонения, максимально реализовать потенциал развития 
ребёнка раннего возраста и  социализировать в обществе, что является важнейшей задачей 
Службы ранней помощи гау СО НСО Рц.
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Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьни-
ков с ментальными нарушениями  оказывают отрицательное влияние на характер их деятель-
ности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабо-
сти побуждений, недостаточности инициативы. Именно поэтому перед учителем физической 
культуры стоит нелегкая задача выработать в характере ребенка с ментальными нарушениями 
такие качества, как упорство, стремление к победе и целеустремленность. И это становится 
возможным только при тесном взаимодействии с семьей особого ребенка. На родителях ле-
жит большая ответственность за будущее такого ребенка, от их взаимодействия с педагогами 
коррекционной школы зависит, сможет  ли ребёнок стать адаптированным к современному 
жизненному ритму, как в будущем сложится его судьба, сможет ли он найти работу и обеспе-
чить себя. Многие родители считают, что ребенка в школе должны научить всему. На самом 
деле педагог может дать только основу для дальнейшего развития, а родители должны еже-
дневно закреплять полученные навыки в рамках семейного воспитания [1].

ФгОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями представляет собой совокупность 
обязательных требований при реализации адаптированных основных общеобразовательных 
программ.

В основе Стандарта лежат  дифференцированный и деятельностный  подходы, осущест-
вление которых предполагает признание обучения как процесса взаимосвязанной организа-
ции речевой, познавательной и предметно-практической деятельности, развитие личности об-
учающихся с интеллектуальными нарушениями в соответствии с требованиями современного 
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адапта-
ции. СФгОС подразумевает два уровня овладения предметными результатами: минимальный 
и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с менталь-
ными нарушениями и в большинстве своем не должен вызывать проблем с его усвоением. 
При этом, отсутствие видимых достижений детьми с ментальными нарушениями в процессе 
усвоения минимального уровня знаний по предмету не является препятствием к получению 
ими образования. 

При анализе требований по  минимальному и достаточному уровню овладения знаниями 
на уроках физической культуры выявляется парадоксальная ситуация: ребенок с ментальными 
нарушениями, имеющий нарушения эмоционально-волевой и регуляторной сфер должен са-
мостоятельно выполнять комплекс упражнений по спортивной гимнастике,  осмысленно гово-
рить о спортивных традициях не только  своей страны, но и зарубежья. На самом деле большая 
часть детей на начало обучения не имеют экспрессивной речи,  не латерализованы, не имеют 
элементарных представлений о своем теле (не могут показать, где локоть, где колено, где спи-
на, где живот). Именно поэтому встает вопрос возможности усвоения федеральных стандартов 
детьми с ментальными нарушениями. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения материала по предмету физическая культу-
ра на конец школьного обучения предполагает не только наличие сформированных в началь-
ной школе компетенций, но и их дальнейшее совершенствование как в рамках школьной про-
граммы, так и в самостоятельном стремлении достичь определенных результатов в том или 
ином виде спорта [2].

СФгОС не учитывает, что каждый из таких детей обладает своим особенным темпом об-
учения, что обусловлено основным состоянием, а также наличием сочетанного заболевания. 
Разнородность контингента учащихся коррекционной школы не позволяет использовать мето-
дики массового обучения, к таким нетям необходим индивидуальный подход, который можно 
было бы максимально реализовать при  наличии в школьном штате тьюторов. Сейчас же по-
ставленные министерством образования в рамках Федерального стандарта задачи достигают-
ся частично. Перед учителем ставятся непосильные задачи в рамках адаптивной программы 
Федерального государственного стандарта, которые не учитывают особенности физического 
развития и психических особенностей детей с ментальными нарушениями. государственный 
стандарт не позволяет снижать темпы обучения, не учитывает особенности памяти умствен-
но отсталых школьников и их сопутствующие заболевания. В большинстве своем контингент 
коррекционной школу сможет усвоить только минимальный уровень образовательного стан-
дарта начальной школы. Такие же требования федерального стандарта как «планирование за-
нятий физическими упражнениями в режиме дня» или «правильное размещение спортивных 
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снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр», останутся для детей  
с ментальными нарушениями недоступными к самостоятельному выполнению. Ведь попадая 
в незнакомую им среду, они теряются даже при выполнении простейших команд, не говоря 
уже о самостоятельном принятии решения и планировании определенных физических заня-
тий [1]. 

Основная цель, стоящая перед учителем физической культуры, заключается не только в из-
учении данного предмета, а во всестороннем развитии личности обучающихся с ментальны-
ми нарушениями в процессе приобщения их к физической культуре, здоровому образу жизни  
и спорту, коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, расширении  и коррекции 
двигательных возможностей детей с ОВз, и, конечно же, их успешной социальной адаптации. 

задачи физического воспитания детей с ментальными нарушениями: коррекция физиче-
ского развития;  формирование двигательных умений и навыков; развитие двигательных спо-
собностей в процессе обучения; укрепление здоровья и закаливание организма, формирова-
ние правильной осанки; формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 
физических упражнений; формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни; поддержание устойчивой физической рабо-
тоспособности на достигнутом уровне; воспитание устойчивого интереса к занятиям физиче-
скими упражнениями; воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 
смелости), навыков культурного поведения.

адаптивной образовательной программой предусмотрено, что учитель физической куль-
туры должен не только показывать правильность выполнения физических упражнений, но  
и проводить с учащимися понятные их возрасту беседы о содержании и значении физических 
упражнений для повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций [2].

уроки физической культуры должны быть для детей своеобразным отдыхом, где они полу-
чат психологическую разрядку, что, в свою очередь, будет способствовать их дальнейшей уче-
бе в более спокойном, сосредоточенном и сдержанном виде.

Внеурочное время прописывается в СФгОС как прямое взаимодействие и приемлемость  
в обучении детей с ментальными нарушениями в системе школа - семья. На родителях лежит 
ответственность в закреплении и развитии полученных умений и навыков на уроках физиче-
ской культуры.

детей с ментальными нарушениями объединяет со сверстниками их опыт и достижения  
в плавании, лыжных гонках, велогонках, армрестлинге и других видах спорта, где не требуется 
выполнение сложных мыслительных операций. Поэтому в современном обществе создаются 
различные внеурочные мероприятия, которые призваны обеспечить условия, благоприятству-
ющие самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее участников. В ходе 
проведения таких совместных мероприятий в обществе происходит изменение отношения к 
детям с ограниченными возможностями здоровья, что в последующем способствует дальней-
шей их успешной социализации во взрослой жизни [2].
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к важнейшим задачам логопедической работы с дошкольниками, имеющими общее не-
доразвитие речи (ОНР), относится формирование у них связной монологической речи. значи-
тельные трудности в овладении навыками связной речи у детей с ОНР обусловлены недораз-
витием основных компонентов языковой системы: фонетико-фонематического, лексического, 
грамматического строя речи, недостаточной сформированностью как звуковой, так и смысло-
вой сторон речи [1, с. 3].

Одна из главных задач логопедического обучения – это поиск новых, более эффективных 
способов передачи знаний. Решение ее может быть связано с широким использованием в ло-
гопедической работе средств мультипликации.

коррекционно-развивающие возможности использования в логопедической работе 
средств мультипликации состоят в том, что они усиливают наглядность, и тем самым повы-
шают осознанность воспринимаемого материала. динамичность, красочность и яркость муль-
тфильмов, просмотр которых сопровождается выразительным озвучиванием героев, музыкой, 
вызывает у детей различные эмоциональные переживания, что в свою очередь благоприятно 
влияет на познавательную деятельность и обогащает ее чувственную основу [1, с.4].

Сюжетная видеозапись часто является более сложной и разнообразной, чем жизнь ребен-
ка, и поэтому предоставляет богатейшие возможности для знакомства с различными сторо-
нами и качествами предметной и социальной действительности. Словарное разнообразие, 
используемое для описания и характеристики рассмотренных содержательных компонентов 
мультипликации, бесконечно велико и составляет как конкретные, так и абстрактные понятия 
различного уровня обобщения, антонимы и синонимические ряды, многозначность исполь-
зуемой лексики, словообразование, многообразие частей речи и их форм. Связность в описа-
нии различных отношений в сюжетных и предметных компонентах «видеожизни», сюжетной 
линии в целом основывается на грамматическом и синтаксическом многообразии в строении 
фразы, организации высказывания. Все богатство языка используется в непосредственном ди-
намичном общении и в конкретной предметной отнесенности, выражая уже имеющееся у его 
участников содержание сознания и создавая новое [2, с. 51].
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Развитие связной речи и интеллектуально-коммуникативных компонентов   происходит 
поэтапно и достигается не только в процессе ее непосредственной стимуляции, но и посред-
ством выполнения ряда развивающих заданий в плане представлений и восприятий [2, с. 44], 
в процессе выполнения лексико-грамматических упражнений.

Своевременное формирование лексико-грамматических конструкций у детей является 
важнейшим условием их полноценного речевого и общего психического развития, поскольку 
язык и речь выполняют ведущую функцию в развитии мышления и речевого общения, а также 
в планировании и организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения и форми-
ровании социальных связей.

Под лексико-грамматической стороной речи понимают словарь и грамматически правиль-
ное его использование. Слово – основная лексическая единица, выражающая понятие. Сло-
варь – это слова (основные единицы речи) обозначающие предметы, явления, действия и при-
знаки окружающий действительности.

грамматический строй – система взаимодействия слов между собой в словосочетаниях  
и предложениях. Различают морфологический и синтаксический уровни грамматической системы.

Морфологический уровень – умение владеть приемами словообразования и словоизме-
нения. 

Синтаксический уровень – умение составлять предложения, грамматически правильно со-
четая слова.

задачи и содержание работы по формированию грамматического строя речи:
1. Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (измене-

ние по родам, числам и временам).
2. Помочь в овладении синтаксической стороной: учить правильному согласованию слов 

в предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте.
3. знакомить с некоторыми приемами словообразования и словоизменения.
Пути формирования грамматической стороны речи у дошкольников:
1. Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи. Повыше-

ние речевой культуры взрослых.
2. Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на 

предупреждение ошибок.
3. Формирование грамматических навыков в практике речевого общения.
4. Исправление грамматических ошибок.
Этапы усвоения грамматических средств языка:
1. Перед детьми ставится задача понимать смысл сказанного (ориентируясь на оконча-

ние существительного, различать, где один предмет, а где много).
2. Использовать то или иное грамматическое средство в своей речи, говорить так, как го-

ворят другие, заимствовать грамматическую форму из речи окружающих.
3. Самостоятельно образовывать формы нового слова по аналогии со старым (медвежа-

та, жеребята – по аналогии со словоформой котята).
4. Оценивать грамматическую правильность своей и чужой речи, определять, можно 

или нельзя так сказать.
Методы и приемы формирования грамматически правильной речи:
- дидактические игры;
- игры-драматизации;
- словесные упражнения;
- рассматривание картин;
- пересказ коротких рассказов и сказок;
- создание проблемной ситуации;
- показ нужной формы;
- исправление ошибки;
- вопросы подсказывающего и оценочного характера;
- привлечение детей к исправлению ошибок;
- напоминание о том, как сказать правильно.
Нами была собрана и разработана система игр и упражнений, способствующих развитию 

лексико-грамматических категорий. данные методические материалы используются при про-
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ведении индивидуальных и подгрупповых занятий, а также в процессе работы воспитателей  
и родителей в рамках лексической темы.

Игра «Вспомни и расскажи»
цель: пополнять лексический запас, формировать лексико-грамматические категории, 

развивать долговременную память, связную речь.
Используются перфокарты.
Игра «Посчитай»
цель: согласование существительных с числительными.
Игра «какой, какая, какое, какие»
цель: согласование прилагательных с существительными.
 Игра «Чья голова?»
цель: образование притяжательных прилагательных.
 Пособие «круги Луллия» (совершенствование умений составлять предложения, грамма-

тически правильно сочетая слова).
Результаты:
- у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире; 
- словарный запас выходит на более высокий уровень; 
- у детей быстрее формируются и используются в речи лексико-грамматические категории;
- появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории.
Прием работы с мультфильмами помогает в развитии основных психических процессов - 

памяти, внимания, образного мышления, а также сокращает время обучения связной речи де-
тей дошкольного возраста. данный прием помогает сделать процесс усвоения лексико-грам-
матических категорий более простым, интересным, творческим.
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В статье объективизируется проблема поиска новых подходов в обучении коммуника-
ции детей с нарушением слуха, имеющих сопутствующие нарушения, в частности расстрой-
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ства аутистического спектра. Охарактеризованные авторами статьи особенности в коммуни-
кативном поведении детей с нарушением слуха и с расстройствами аутистического спектра 
констатируют факт необходимости поиска новых подходов и совершенствования коррекци-
онно-развивающей работы в данной области.

Ключевые слова: нарушение слуха, расстройства аутистического спектра, тяжелые  
и (или) множественные нарушения развития, коммуникация.
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COMMUNICATIVE BEHAVIOR’S FEATURES OF CHILDREN WITH HEARING  
IMPAIRMENT AND WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

It is considered the problem of finding new approaches in teaching communication to children 
with hearing impairment, with autism spectrum disorders. The features in communicative behavior 
of children with hearing impairment and autism spectrum disorders are characterized by the 
authors, which are stated the fact of the need to find new approaches and improve correctional 
and developmental work in this area.

Keywords: hearing impairment, autism spectrum disorders, severe and (or) multiple 
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В настоящее время как за рубежом, так и в Республике беларусь, наблюдается тенденция 
роста детей с тяжелыми и (или) множественными нарушениями развития (далее – ТМН). для 
этой группы детей характерна значительная неоднородность по количеству, характеру, выра-
женности нарушений в психофизическом и речевом развитии, специфика их сочетания. 

Особая сложность психолого-педагогического сопровождения детей с ТМН обусловлива-
ется тем, что у значительной их части могут отмечаться нарушения навыков вербального обще-
ния. Это, в свою очередь, может препятствовать или делать невозможным коммуникативное 
взаимодействие данной нозологической группы детей с окружающими их людьми, не позво-
ляет им реализовать жизненно важные потребности, в том числе, коммуникативные.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент в мире около 
32 миллионов детей с нарушением слуха с потерей слуха более 30дб. Нередкими стали случаи 
сочетания нарушения слуха с расстройствами аутистического спектра (далее – РаС).

В Республике беларусь неслышащих и слабослышащих детей, которые имеют сопутствую-
щие нарушения развития, в частности РаС, по традиции обучают коммуникации при помощи 
устной и жестовой речи. Однако опыт практической работы свидетельствует о том, что исполь-
зование жестовой речи в качестве дополнительного или альтернативного средства коммуни-
кации является недостаточно эффективным, так как не учитывает особенностей становления 
коммуникативного поведения при РаС. В этой связи актуальным является, во-первых, выде-
ление специфических особенностей в овладении коммуникацией детьми с нарушением слуха  
и с РаС и, во-вторых, поиск новых подходов в организации коррекционно-развивающей рабо-
ты в данном направлении на основе анализа мирового опыта [5].

Особенности психофизического, речевого и коммуникативного развития ребенка вслед-
ствие нарушения слухового анализатора можно заметить с первых месяцев его жизни. у ре-
бенка с нарушением слуха вовремя не формируются ориентировочные рефлексы, звуковое 
сосредоточение (нет реакции на звуковые сигналы, голос матери). у детей появляются раз-
личные голосовые реакции (гуление, лепет, в отдельных случаях лепетные слова и звукопо-
дражания с большим количеством искажений), которые без целенаправленного обучения 
становятся однотипными, сокращаются и могут исчезнуть совсем. В основном дети с наруше-
нием слуха издают специфические звуки (кряхтение, мычание), которые в большинстве случа-
ев предназначены для привлечения внимания окружающих людей. Неслышащие и слабослы-
шащие дети часто обращают внимание на выражение лица и  движения органов артикуляции 
говорящих, пытаются им подражать. Они используют большое количество неречевых средств 
общения (мимику, взгляд, естественные жесты и др.). При этом наблюдается более позднее 
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формирование некоторых типов взглядов, которые имеют коммуникативную направленность 
(воссоединяющий, ищущий оценку), отставание в овладении жестами. В целом само комму-
никативное поведение характеризуется ярко выраженным ситуативным характером. Вместе  
с этим у детей с нарушением слуха наблюдается стремление к контакту со взрослыми, они 
активны в его поддержании, заинтересованы в коммуникативном взаимодействии в процес-
се совместной деятельности. Однако предпосылок для самостоятельного овладения речью  
и социально приемлемыми коммуникативными умениями без специально созданных условий 
у детей с нарушением слуха нет [1].

как отмечает Л. М. шипицина, основными нарушениями при РаС являются: недостаток со-
цио-эмоциональной взаимности и неспособность понять значение коммуникативного взаимо-
действия [3].

большинство детей с РаС не испытывает потребности в контактах с окружающими людь-
ми (даже близкими). Если контакты возникли, то дети быстро пресыщаются ими, начинают их 
избегать и игнорировать. к окружающим значительная часть детей с РаС относится индиффе-
рентно [4].

В психолого-педагогической литературе охарактеризованы различные формы контактов 
детей с РаС с матерью и сверстниками. Так, дети с РаС могут проявлять тревогу при отсутствии 
матери (симбиотическая форма), вместе с этим во взаимоотношениях с ней могут быть совер-
шенно неласковыми. При индифферентной форме общения с матерью дети с РаС стремятся 
к уединению, не реагируют на ее отсутствие или уход (аутистическая форма). Отмечаются от-
дельные случаи негативистической формы контактов, при которой дети с РаС недоброжела-
тельны к матери. Перечисленные формы общения со временем могут сменяться или видо-
изменяться. В значительной степени это зависит как от адаптационных затруднений, так и от 
эмоциональной незрелости [2].

дифференцированными являются и взаимоотношения детей с РаС с их сверстниками: 
одни – избегают, другие – безразличны, третьи – испытывают страх в их присутствии [2].

Обобщив результаты научных исследований и практический опыт, мы выделили следую-
щие особенности в становлении коммуникативного поведения, характерные для детей с нару-
шением слуха и с РаС:

- отсутствие ориентировочных рефлексов и реакции на звуковые раздражители;
- более поздние сроки появления «комплекса оживления», отсутствие одного из его ком-

понентов;
- необычность голосовых реакций (крик, визг), которые со временем сокращаются и исче-

зают;
- затруднение или невозможность овладения устной речью без специального обучения;
- около 2/3 детей не испытывают потребности в обращении на них внимания; 1/3 любит 

внимание, однако сами выражают лишь кратковременный интерес к окружающим;
- отсутствие в большинстве случаев фиксации взгляда, особенно на лице человека;
- отсутствие видимой потребности в общении даже с близкими людьми. При возникнове-

нии контакта дети быстро пресыщаются, избегают и игнорируют взаимодействие;
- формы общения с матерью (или другим близким человеком) могут переходить  от состо-

яния тревоги при ее отсутствии к индифферентности;
- безразличное отношение к сверстникам, избегание взаимодействия с ними или избира-

тельность;
- ограниченные сценарии поведения, стереотипность интересов.
Представленный перечень выделенных особенностей в становлении коммуникативного 

поведения детей с нарушением слуха и с РаС не является исчерпывающим. По отношению  
к ним являются не действенными традиционные подходы, используемые педагогами в обла-
сти формирования коммуникативного поведения, в частности использование жестовой речи. 
Необходимо осуществить поиск новых возможностей, более эффективных путей, которые по-
зволят реализовать право детей с нарушением слуха и с РаС на коммуникацию, образование, 
максимально независимую жизнь.
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для реализации принципов инклюзивного образования в МбОу СОш № 143  разработана  
программа, частью которой является четкое определение механизмов  взаимодействия всех 
участников инклюзивного образовательного пространства.

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный,  диагностико-консультатив-
ный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.

Концептуальный модуль. Психолого-медико-социальное  сопровождение и поддерж-
ка обучающихся с ОВз включает комплексное обследование и  мониторинг динамики разви-
тия, социализации,  успешности освоения  основной и адаптированной образовательных про-
грамм.

Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается программа из-
учения ребенка   специалистами школы.

учителя, социальный педагог, педагог - психолог   устанавливают усвоенный детьми объем 
программы; выявляет трудности   в обучении и условия их преодоления, отмечают особенно-
сти личности, адекватность поведения в различных ситуациях [4].  
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Психолого-медико-педагогический  консилиум осуществляет  сбор сведений о ребенке,  
изучает  учебные и внеучебные работы ребенка,   проводит обследование ребенка,  выявляет 
и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического, логопедического 
развития детей,  проводит анализ материалов обследования,  составляет индивидуальный об-
разовательный маршрут психолого - педагогического сопровождения ребенка с ОВз.

На основе рекомендаций и наблюдений  участников образовательных отношений состав-
ляется комплексный план оказания ребенку психолого-медико-педагогической помощи с ука-
занием этапов и содержания коррекционной работы, периодичности мониторинга психолого-
социального развития [2].  

Коррекционно-развивающий модуль. Основными направлениями в коррекционной ра-
боте являются:

– коррекционная помощь в овладении базовым содержанием образования;
– развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
– развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших пси-

хических функций;
– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
– коррекция нарушений устной и письменной речи;  
– обеспечение ребенку  успеха   в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе и ситуации школьного обучения в целом, повышения мотива-
ции к школьному обучению.  

В МбОу СОш № 143  разработана адаптированная основная образовательная программа, 
включающая основные требования в соответствии с ФгОС НОО ОВз. Педагогами составлены  
и успешно реализуются адаптированные рабочие программы, где особое внимание уделяется 
коррекционно – развивающему блоку, в календарно – тематическое планирование включен 
инклюзивный блок, где указаны формы, методы работы с детьми ОВз на конкретных уроках,  
домашнее задание составлено с учетом  возможностей детей с ОВз,  указаны    задания, адап-
тированные для выполнения обучающимися с ОВз[5].

учебный план и   адаптированные рабочие программы учителей, расписание занятий  
и внеурочной деятельности составлены с учётом особенностей психофизического развития  
и специфики нарушений детей с ОВз. Во всех классах, где обучаются дети с ОВз, проводится 
коррекционно-развивающая работа,  разработан  система отслеживания динамики развития 
обучающихся. В школе реализуется щадящий режим для нуждающихся в этом детей (по реко-
мендациям ПМПк): продолжительность урока сокращена на 5 минут, введены дополнитель-
ные каникулы,  5-дневная учебная неделя (1-4 классы), 2-х разовое горячее питание. 

Лечебно–профилактический модуль. Модуль предполагает проведение лечебно–профи-
лактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиениче-
ских норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профи-
лактических действий.

Социально–педагогический модуль. Педагоги, работающие  в инклюзивных классах,  про-
консультированы об   особенностях развития   детей с ОВз. Это дает возможность разобрать-
ся в комплексе проблем  ребенка, правильно интерпретировать рекомендации специалистов, 
координировать работу учителя–предметника и родителей, вести коррекционные занятия  
с учениками, имеющими нарушения.  С детьми с ОВз работают учителя, прошедшие курсы по-
вышения квалификации по инклюзивному обучению, а также   специалисты: педагог-психолог, 
учитель-логопед,   социальный педагог [6].

В комплексе проводится работа с семьей для повышения уровня родительской  компетент-
ности и активизации роли родителей в воспитании и обучении ребенка  в форме индивидуаль-
ных консультаций, встреч со специалистами, лекториев на родительских собраниях.

В практической работе школа выстроила собственную модель инклюзивной системы, в ос-
нове которой заложен   опыт учителей и  анализ результатов образовательной деятельности. 
Модель включает взаимодействующие между собой направления:

• психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка;
• коррекционное сопровождение (психолого-медико-педагогический консилиум);
• классно-урочные занятия и занятия по выбору обучающихся: внеурочная работа школы 

с обучающимися  и родителями(законными представителями);
• общешкольное ученическое самоуправление;
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• развитие творческого потенциала детей с ОВз;
• сохранение и укрепление здоровья школьников, социальная адаптация ребенка;
• работа школьной службы медиации.
Результаты работы фиксируется в индивидуальном коррекционном дневнике и индивиду-

альной карте развития   обучающегося с ОВз.
В рамках реализации практики инклюзивного образования, с целью создания специаль-

ных образовательных условий для детей с ОВз в школе ведется работа по модернизации мате-
риально-технической базы [1].

Техническое оснащение школы позволяет создать условия для обучения детей с ОВз и де-
тей - инвалидов: вход оборудован пандусами, отсутствуют пороги, дверные проёмы расшире-
ны, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в случае необходимости может 
использоваться механический  подъемник.

Образовательное внутреннее пространство школы организовано с учетом потребностей 
всех обучающихся, в том числе с ОВз, выделено место для родителей, ожидающих детей.  
В период ожидания родители могут ознакомиться с различной информацией об особенностях 
развития и обучения детей   на стенде психолога; на каждом этаже  организованы рекреаци-
онные зоны с озеленением, диванчиками; игровые зоны в учебных кабинетах; зона отдыха  
с возможностью уединения; удобно расположены  и доступны  стенды  с представленным на 
них наглядным материалом. учебные кабинеты и кабинеты специалистов в школе оснащены 
интерактивным оборудованием, мультимедийной аппаратурой,  музыкальными центрами  
с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, ау-
диокнигами; дидактическим и наглядным материалом по темам (иллюстрации, презентации, 
учебные фильмы).

для очищения воздуха и создания благоприятного микроклимата учебные кабинеты осна-
щены ионизаторами воздуха.

В 2015-2016 учебном году в рамках программы «доступная среда» приобретено современ-
ное обучающее оборудование:

- образовательная и коррекционная система EduPlay (Эдуплей) для детей первого года об-
учения - обучающая система для младших школьников и детей, требующих специального об-
учения.

- образовательный комплекс Multimind (Мультимайнд).
- для укрепления физического здоровья детей с ОВз и развития координации движения 

приобретено спортивное оборудование: маты напольные, балансирующие диски, балансиру-
ющие качели, многофункциональный модуль «Волна».

Таким образом,  Программа развития инклюзивного образования  МбОу СОш № 143 ори-
ентирована на доступность качественного образования для всех категорий детей, повышение  
конкурентоспособности  школы, создание  максимально  благоприятных  условий  для  само-
реализации  личности  в   образовательной,  внеурочной,  профессиональной деятельности.
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С позиции теории функциональных систем, предложенной П.к. анохиным, не отдельные 
действия, а адаптивные результаты, удовлетворяющие биологические и социальные потребно-
сти человека, являются ведущими факторами, организующими его поведение [1; 2]. Развитие 
организма ребенка - это непрерывная адаптация  к условиям окружающей среды. адаптация 
детей с комплексными нарушениями зрения и слуха, и другими множественными нарушени-
ями развития, к социальной среде и учебной деятельности всегда сопровождается значитель-
ными трудностями. Это проблема на пути ребенка к личным достижениям. заниматься реше-
нием такой сложнейшей задачи в условиях психолого-педагогического сопровождения детей 
целесообразно, имея возможно полное представление о ребенке.

В то же время, вопросы различных аспектов адаптации ребенка с сенсорными и тяжелыми 
множественными нарушениями развития малоизучены. 

В нашем исследовании принимали участие дети – воспитанники учебно-коррекционного 
отделения интерната слепоглухих, имеющие нарушения слуха и зрения, среди которых: дву-
сторонняя сенсоневральная тугоухость IV степени, глухота,  ретинопатия недоношенных V сте-
пени,  слепота, слабовидение, дополненные другими тяжелыми нарушениями развития. дети 
используют жестовую или дактильную речь, акустические коммуникации, а также есть приме-
ры восприятия речи говорящего тактильно-вибрационным способом. Всего 22 ребенка. Воз-
растной диапазон от 8 до 19 лет. дети поступили в интернат в возрасте от 4 до 9 лет.  Время об-
учения в интернате от 3 до 12 лет.

Определяли:
1.Сенсорную функцию руки, учитывая особую роль кожного чувства, активного осязания 

ребенка с нарушениями слуха и зрения в окружающем мире, кинестетических ощущений  
в дактилологии и жестовой речи. для этого определяли тактильную чувствительность мето-
дом стереогнозии. для исследования использовали  объемные фигуры разной формы (куб, 
пирамидка, шар, эллипс и другие) и размеров (крупные, помещающиеся в ладошку ребенка  

и мелкие, размером 0,5 х 0,5см², 1х1 см² и другие). 7 групп предметов (рис. 1). Ребенок при 
помощи осязания  определял форму и размеры предметов. Примерные вопросы: «найди та-
кой же предмет», «разложи по уменьшению размера», «найди пирамидку из дерева и пласт-
массы» и другие. 
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Рис. 1. Объемные предметы, используемые при исследовании  
формы и размеров предметов без участи зрения. 

2. адаптивные возможности дыхания и сердечнососудистой системы (жизненную емкость 
легких методом спирометрии; частоту сердечных сокращений и артериальное давление (ди-
намику) в условиях учебной деятельности, в процессе обучения действиям для исследования 
стереогнозии).

Мониторинг показателей проводили  на протяжении 3-х лет.
Результаты.
Стереогнозия. Среди детей, участвующих в исследовании, 50% показали 100% распознава-

ние формы и размеров предъявленных фигур (рис. 2.). Это дети от 8 до 19 лет. В интернат по-
ступили в возрасте от 4 до 7 лет, годы обучения 6-12 лет. В общении используют разного каче-
ства акустические коммуникации, наряду с  жестовой и дактильной речью как подкрепление.

   у 25 %  детей распознавание в диапазоне 42-70 % (возраст от 10 до 13 лет). Используют 
жестовую форму речи. В интернат поступили в возрасте от 3 до 6 лет, у всех 5-й год обучения.

   17% детей распознали только крупные предметы.  Возраст детей  11-12 лет. Используют 
жестовую речь. дети поступили в интернат в возрасте от 4 до 6 лет, у всех детей 5-й год обуче-
ния (рис. 2.). 

Рис. 2. количество детей  с разным уровнем распознавания  
формы и размеров предметов без участия зрения.

дыхание. На последнем этапе мониторинга у 42% детей жизненная емкость легких соот-
ветствует возрасту, росту и полу ребенка и это дети, использующие акустические коммуни-
кации, наряду с дактильной речью, что согласуется с ранее проведенными исследованиями  
[3, с. 398]. В то же время практически все дети  в процессе  деятельности с предметами (сидя) 
показали увеличение частоты сердечных сокращений более, чем на 50-65 %. 

Таким образом, большинство детей – участников исследования показали высокий уровень 
тактильной чувствительности (по стереогнозии, когда включается двигательный анализатор),  
в общении  дети эти используют  разного качества акустические коммуникации, наряду с жесто-
вой и дактильной речью.  При этом  практически у всех детей в процессе деятельности опреде-
ляли  значительное напряжение сердечнососудистой системы, а так же, как соответствующие 
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возрасту и росту, так  и низкие  резервные возможности дыхания, что может быть фактором 
снижения адаптивного поведения.

    Метод стереогнозии может быть использован для исследования сенсорной функции 
руки у детей, в том числе слепоглухих. Сама методика исследования, оставаясь единой, адап-
тируется индивидуально, в зависимости от сенсорных возможностей ребенка и его коммуни-
кативного уровня. Результаты исследования могут быть использованы для определения инди-
видуальных технологий адаптации к учебной деятельности. 
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РАзВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ СТУДЕНТОВ  
В ИНКЛЮзИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУзА

В статье рассматривается проблема развития творческого воображения слабослыша-
щих студентов в условиях инклюзивного профессионального образования; анализируются 
возможности театрального пространства, предлагается система педагогической работы по 
развитию данного психического процесса.
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CREATIVE IMAGINATION DEVELOPMENT OF HEARING-IMPAIRED STUDENTS  
IN THE UNIVERSITY’S INCLUSIVE ENVIRONMENT

In the article It is considered the problem of creative imagination development of hearing-
impaired students in inclusive vocational training conditions; possibilities of theatre’s space are 
analyzed, a system of pedagogical work on this psychological process development is offered.

Keywords: creative imagination, hearing-impaired students, theatre space, pedagogical 
activity.

В основе системы инклюзивного профессионального образования лежат концепции рав-
ных возможностей, открытого безбарьерного образовательного пространства, доступности, 
социальной реабилитации человека с ограниченными возможностями, центром которой явля-
ется сам человек, его особенные потребности, права и интересы. В образовательном простран-
стве вуза обеспечиваются условия не только для доступности образовательных услуг и серви-
сов обучающимся с разными видами и степенью нарушений здоровья, но и для всестороннего 
развития личности студентов средствами внеучебной, спортивной, культурно-творческой, до-
суговой, социо-позитивной деятельности. большое значение в условиях трансформации си-
стемы образования, обусловленной необходимостью эффективной реализации приоритетных 
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национальных программ и проектов, имеет подготовка социально активной, разносторонне 
развитой личности. Немаловажную роль при этом играет творческое воображение. 

Проблема развития творческого воображения издавна привлекала внимание ученых. 
Однако несмотря на весьма подробное изучение этой проблемы, исследователи не пришли  
к единому мнению по поводу сущности данного психического процесса [2]. В сурдопсихологии 
данный вопрос на настоящий момент не изучен, и практически отсутствуют публикации, по-
священные исследованию особенностей творческого воображения глухих и слабослышащих 
студентов. Следует отметить, что на всех этапах исследования творческого воображения уче-
ными отмечалась его роль в психической деятельности человека. В настоящее время образо-
вательная парадигма ориентирована на развитие и реализацию творческого потенциала об-
учающихся, формирование творчески активной личности. Основой творчества, двигательной 
силой любого творческого процесса является воображение, которое в значительной степени 
определяет и развитие личности в целом (Л. С. Выготский, я. Л. коломинский и др.) [1]. 

Воображение выступает предпосылкой эффективного усвоения обучающимися нового 
учебного материала, в значительной степени определяет успешность учебно-воспитательной 
деятельности. В жизнедеятельности людей с нарушением слуха воображение выполняет до-
полнительную компенсаторную функцию: расширяет границы познания, обогащает их опыт, 
позволяет адаптироваться к изменяющимся условиям действительности и т.д. (М. М. Нудель-
ман, Е. г. Речицкая, Е. а. Сошина и др.). Творческое воображение слабослышащих развива-
ется со значительным своеобразием, что выражается в трудностях реконструкции словесных 
текстов, отвлечения от конкретных ситуаций, трудности понимания образных выражений. 
Сурдопсихологами отмечается неумение выполнять замены объектов, описанных в тексте,  
в соответствии с их глубинным смыслом. В подавляющем большинстве случаев также замены 
осуществляются по внешним признакам, изменения в ситуацию, как правило, не вносятся [3]. 
В то же время, в имеющихся специальных психологических и педагогических исследованиях не 
проведено сравнительное изучение специфики творческого воображения глухих и слабослы-
шащих студентов и их нормально развивающихся сверстников, что не позволяет полноценно 
реализовать принципы инклюзивного образования, учитывающие личностные особенности 
обучающихся.

для изучения особенностей развития воображения в 2017-2018 учебном году было про-
ведено практическое исследование в условиях инклюзивного образовательного пространства 
Института социальных технологий и реабилитации ФгбОу ВО «Новосибирский государствен-
ный технический университет». Исследование проводилось при участии педагогов дополни-
тельного образования центра развития творческих способностей «Подсолнух» при центре 
культуры НгТу а.О. Малаховой и И. П. Потапович. для изучения особенностей творческого во-
ображения были выбраны следующие методики:«Сценка из репертуара М. Марсо» Методика 
Р. Е. Славского [5]; «Три слова» Методика В. П. Соломина [6]; «Творческая реконструкция бас-
ни» на основе методики М. М. Нудельмана [4]. 

Результаты исследования показали, что творческое воображение студентов с нарушени-
ями слуха развивается более медленно, чем у слышащих студентов. Они испытывают значи-
тельные трудности при творческой реконструкции текста. Слабослышащие студенты при соз-
дании новых образов или сюжетов используют в большей степени свой прошлый опыт, чем 
прочитанную или увиденную информацию.

Основываясь на данных диагностического исследования, а также опираясь на исследова-
ния и разработки М.  М. Нудельмана, Е. г. Речицкой, Е. а. Сошиной, нами была разработана си-
стема занятий по развитию творческого воображения студентов в театральном пространстве 
центра «Подсолнух». Представленный план включает упражнения и приемы, направленные 
на развитие творческого воображения слабослышащих студентов. Развитие всех компонентов 
творческого воображения предлагается осуществлять через развитие:  гибкости и пластики 
тела; навыков пантомимы; мелкой моторики; мимики; артикуляционного аппарата.

для эффективного развития творческого воображения у слабослышащих студентов необ-
ходимо создание определенных условий: 

• использование специальных адаптированных приемов для развития воображения  
у студентов с нарушенным слухом; 

• использование установок, связанных с преобразованием опыта студента и созданием 
нового;
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• чередование методов развития воображения у студентов с нарушенным слухом с ис-
пользованием приемов, направленных на развитие и формирование других психических про-
цессов. 

Развитие творческого воображения у студентов с нарушенным слухом означает запоми-
нание студентами того или иного образа, который запечатлен и изложен в художественном 
произведении, его отражение в творческом представлении, а также анализ этого представле-
ния. для эффективного развития творческого воображения необходимо обращать внимание 
на усвоение студентами пространственно-временных характеристик и адекватное примене-
ние данных понятий при составлении представления. кроме того, важное значение имеют та-
кие приемы словарной работы, как подбор подходящего речевого оборота или замещающего 
слова в устном рассказе или тексте.

Мы полагаем, что перечисленные приемы и условия будут способствовать развитию твор-
ческого воображения студентов с нарушениями слуха.
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В статье рассматривается актуальная проблема психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с кохлеарной имплантацией. Организация ресурсного центра на базе коррекцион-
ной школы позволяет осуществлять метод реабилитации детей с кохлеарной имплантацией 
посредством скоординированного взаимодействия педагогических, медицинских, психоло-
гических и других специалистов.
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OPPORTUNITIES RESOURCE CENTER AT THE CORRECTIONAL SCHOOL  
IN THE QUESTIONS OF PSYCHO-PEDAGOGICHESKOGO SUPPORT  

OF CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTATION 

The article deals with the actual problem of psychological and pedagogical support of children 
with cochlear implantation. The organization of the resource center on the basis of the correctional 
school allows the method of rehabilitation of children with cochlear implantation through 
coordinated interaction of pedagogical, medical, psychological and other specialists. 
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На сегодняшний день одним из наиболее современных и эффективных методов реабили-
тации речевого и общего развития глухих детей является кохлеарная имплантация. Именно 
кохлеарная имплантация является условием того, что тотально глухие люди получают возмож-
ность не только слышать, воспринимать и понимать речь, но активно участвовать в общении 
со слышащими.

каждый год из Новосибирской области на операцию по кохлеарной имплантации направ-
ляют около 20 детей. Но сама операция это только начало пути к овладению слухом и речью. 
После операции для полной реабилитации глухому ребенку необходимы ежедневные занятия 
со специалистами на протяжении многих лет, но в Новосибирске и области отсутствуют специ-
ализированные ресурсные центры реабилитации имплантированных детей. Именно поэтому 
к моменту поступления в коррекционную школу у таких детей часто наблюдается несформиро-
ванность как слухового восприятия, так и речи как средства общения, а у родителей возникает 
разочарование от проведенной операции и неудовлетворенность полученными результатами 
развития их ребёнка.

В случае, когда всё же повезло, и стараниями родителей и специалистов была успешна 
проведена работа по реабилитации, ребёнок готов к инклюзивному обучению в общеобра-
зовательной школе. казалось бы, на этом все трудности кончились. Однако, при поступлении  
в школу общего типа таких детей ждут новые испытания. к сожалению, педагоги школ общего 
типа не всегда готовы к работе с такими детьми. Эффективность образовательной инклюзии во 
многом зависит от готовности педагога работать с «особыми» детьми, их родителями, сотруд-
ничать со специалистами. 

В. з. денискина считает, что у педагогов и реабилитологов, которые не верят в потенциаль-
ные возможности лиц с ОВз, не знают специфических технологий их коррекционного обуче-
ния, воспитания и развития, ни дети с ОВз, ни их родители не могут получить своевременной 
и адекватной психолого-педагогической поддержки [4]. В результате у человека с инвалидно-
стью формируются комплексы неполноценности, которые лишают его радости бытия. 

И напротив, квалифицированные специалисты могут формировать правильное отношение 
к дефекту у лиц с ОВз, их родителей и близких, а все вместе они, как указывала В. з. денискина, 
способны формировать у общества адекватное отношение к лицам с ОВз. 

В опыте нашей школы есть уже достаточно примеров, когда дети приходили из массовой 
школы в коррекционную, так как не усваивали материал. кроме того, такие дети имели психо-
логические проблемы, например, заниженную самооценку, и им был необходим длительный 
курс реабилитации. Важно помнить, каждому ребенку для полноценности развития индивиду-
альных образовательных способностей и потребностей нужны благоприятные условия, учиты-
вающие его индивидуально-личностные особенности. Все эти задачи поможет решать психо-
лого-педагогическое сопровождение детей с ОВз.

Понятие психолого-педагогического сопровождения как условия общего и речевого раз-
вития детей с ОВз, в том числе и с нарушениями слуха, многие авторы (Ю.  а.  афонькина,  
И.  И. усанова, О.  В. Филатова [1], И.  М. бондаренко, а.  М. ковешникова [2], Л.  В. большанина 
[3],) определяют, как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помо-
щи ребенку в решении задач, связанных с обучением, воспитанием, развитием и социализа-
ций.

Под психолого-педагогическим сопровождением можно понимать целостную систему воз-
действия в процессе деятельности, которая обеспечивает социально-психологические и педа-
гогические условия для успешного развития и обучения каждого ребенка в течение образова-
тельного процесса.

дети являются не объектом, а субъектом сопровождения, та же роль присуща, их родите-
лям, а также учителям и воспитатели учреждения, участвующего в процессе обучения и вос-
питания ребенка. 

Осуществления сопровождения невозможно без участия таких специалистов, как социаль-
ные педагоги, учителя-дефектологи, логопеды, психологи и педагоги.

Под целью психолого-педагогического сопровождения понимается создание психологиче-
ских условий для полноценного и результативного развития, обучения, воспитания ребенка  
с нарушением слуха.
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задачи психолого-педагогического сопровождения, вслед за И. М. бондаренко, а. М. ко-
вешниковой [2] можно сформулировать следующим образом:

1. Осуществление поддержки детей, для которых необходима реализация особых обра-
зовательных программ.

2. Разработка эмоционально-положительных условий благоприятного для педагогическо-
го состава и детей, воспитывающихся в школьном коллективе, климата;

3. Своевременное диагностическое и коррекционное воздействие с учетом особенностей 
нарушений в развитии.

4. Обеспечение полноценного повышения психологической и педагогической компетент-
ности родителей и учителей для решения вопросов образовательно-воспитательного процес-
са.

5. Личностный подход к изучению индивидуальных особенностей детей.
 Несколько лет назад педагоги нашей школы начали задумываться об оказании помощи 

детям не только с кохлеарной имплантацией, но и с ОВз, обучающимся инклюзивно в обще-
образовательных школах. был разработан проект по психолого-педагогическому сопровожде-
нию таких детей. В 2017 году школе был присвоен статус городской инновационной площадки 
по теме «Модель ресурсного центра на базе коррекционной школы как эффективное средство 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВз в инклюзивном образовательном про-
странстве города Новосибирска». 

Основными направлениями работы ресурсного центра являются:
• сопровождение детей раннего возраста (до 3 лет);
• сопровождение детей от 3 до 6 лет в группах кратковременного пребывания;
• сопровождение детей с кохлеарной имплантацией;
• сопровождение детей с множественными нарушениями развития;
• сопровождение детей, обучающихся инклюзивно в массовой школе;
• сопровождение образовательного процесса с применением дистанционных техноло-

гий и электронного обучения;
• сопровождение повышения квалификации педагогов массовых школ и обучение роди-

телей.
Педагогический коллектив школы готов к выполнению поставленных задач. Высококва-

лифицированные педагоги постоянно участвуют в исследовательской работе и проектной де-
ятельности, в работе постоянных и временных творческих групп по различным проблемам. 
кроме того, школа является экспериментальной площадкой НИПкиПРО по проблеме «Инфор-
матизация образовательного процесса», а с 2017 года является и стажировочной площадкой 
по введению и реализации ФгОС НОО ОВз. При организации работы ресурсного центра было 
проведено несколько семинаров, в том числе, семинар-практикум в рамках Сибирской ярмар-
ки «учсиб-2017» «Ресурсный центр на базе коррекционной школы – эффективное средство 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВз в инклюзивном образовательном про-
странстве».

Поскольку метод реабилитации детей с кохлеарной имплантацией требует скоординиро-
ванного взаимодействия педагогических, медицинских, психологических и других специали-
стов в качестве ресурсной базы центра будут использованы:

• материально-техническое обеспечение школы-интерната в новом, современном здании;
• аппаратно-программное и информационно-коммуникационное обеспечение школы-

интерната;
• документный фонд (информационно-образовательные ресурсы, банки и базы данных, 

периодические издания, учебники, учебные пособия, программно-методические материалы, 
медиафонды, учебная техника и наглядные пособия, web-ресурсы) школы-интерната;

• материально-технические и кадровые ресурсы для диагностики и лечения ЛОР-
заболеваний на базе поликлиники № 20; 

• материально-технические и кадровые ресурсы для объективной диагностики слуха на 
базе городского центра слуха и речи.

В полную силу ресурсный центр заработает с момента ввода нового здания школы в 2018 
году. Но уже сегодня разработаны программы работы с детьми с кохлеарной имплантацией, 
программы курсов дистанционного обучения, ведётся исследование по использованию бес-
проводной технологии Phonak Rodger для повышения эффективности восприятия и развития 
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устной речи у детей с нарушениями слуха. Ресурсный центр готов оказывать помощь психоло-
го-педагогического сопровождения, абилитации, реабилитации и социальной адаптации де-
тей с особыми образовательными потребностями, в том числе детям после кохлеарной им-
плантации.

Список литературы
1. Афонькина Ю. А., Усанова И. И., Филатова О. В. Технология комплексного психолого-педагоги-

ческого и социального сопровождения ребенка дошкольного возраста: методические разработки для 
специалистов дошкольного образования. – Волгоград: учитель, 2013. – 67 с.

2. Бондаренко И. М., Ковешникова А. М. Составление индивидуальной образовательной програм-
мы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: ме-
тодические рекомендации. – Ханты-Мансийск, 2012. – 36 с.

3. Большанина Л. В. Особенности возникновения речи у детей с нарушенным слухом // Современ-
ные проблемы общей и коррекционной педагогики и психологии детства: материалы VII Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием. – Новосибирск: Изд-во НгПу, 2012. –  
С. 170–171.

4. Денискина В. З. О формировании правильного отношения к дефекту // Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития : методический и практический журнал. – 2012. – № 1. – С. 55–61.  

УДК 338.379.8

И. В. филипович
канд. пед. наук, доц. кафедры логопедии Института инклюзивного образования,  
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,  

raeva-in@yandex.ru, Минск, Республика Беларусь

ШКОЛьНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК СРЕДСТВО ИНКЛЮзИВНОГО ОБРАзОВАНИЯ

В статье рассматривается использование экскурсии как средства инклюзии детей с осо-
бенностями психофизического развития. анализируются условия грамотной реализации экс-
курсии с точки зрения решения образовательных и воспитательных задач.
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SCHOOL EXCURSION AS A MEANS OF INCLUSIVE EDUCATION

The article discusses the use of excursions as a means of inclusion of children with peculiar 
psychophysical development. The conditions for competent implementation of the excursion are 
analyzed from the point of view of solving educational and pedagogical tasks.

Keywords: school excursion, children with psychophysical developmental features, inclusion.

В настоящее время в беларуси создаются благоприятные условия для обучения и воспита-
ния детей на лучших национальных традициях посредством учебно-тематических экскурсий, 
культурно-этнографических экспедиций, туристских походов и прогулок. Отдельным образом 
рассматривается задача создания экскурсий и определения форм и методов экскурсионного 
сопровождения для такой узконаправленной целевой аудитории, как учащиеся с особенностя-
ми психофизического развития (ОПФР). кроме того, Министерством образования Республики 
беларусь предлагается перечень экскурсионных объектов и туристических маршрутов для по-
сещения обучающимися в рамках уроков и внеклассных мероприятий [3].

Экскурсионно-сопроводительный сервис для школьников – это деятельность, эффектив-
ность которой тесно связана с возрастными закономерностями и особенностями экскурсантов. 
Первые сведения о проведении экскурсий для детей относятся ко второй половине XVIII века, 
когда передовые педагоги высказывались о целесообразности организации для детей «про-
гулок на природу». Подобные небольшие путешествия получили название «родиноведение». 
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ярым приверженцем наглядности в обучении был великий русский педагог к. д. ушинский. 
Так появился новый, наиболее активный метод обучения – экскурсия, а первыми экскурсиями 
стали экскурсии в природу [1].

Организация экскурсий для школьников, в том числе с ОПФР, является вспомогательной 
формой образования. комплексные учебно-тематические экскурсии неразрывно связаны  
с формированием познавательного интереса учащихся и способствуют более глубокому осво-
ению учебного материала. Тематические экскурсии являются дополнением к предметам «Че-
ловек и мир», «Мая Радзіма – беларусь» и др., что обозначено в соответствующих образова-
тельных программах [5].

школьная экскурсия – это форма учебно-воспитательной работы с классом или группой 
учащихся, проводимая с познавательной целью при передвижении от объекта к объекту, по 
выбору учителя и по темам, связанным с программами. Отличительной особенностью экскур-
сии для детей является наличие образовательных, познавательных и воспитательных задач [6]. 

школьные экскурсии подразделяются на два вида: урочные и внеурочные [2]. Урочные 
проводятся в учебное время по темам учебных предметов, в связи с чем, педагог может са-
мостоятельно создавать специальные условия, для решения которых необходима экскурсия  
в школьной музей или за его пределы. Внеурочные – факультативные – осуществляются до или 
после занятий в классе. Материал, рассматриваемый на внеурочных экскурсиях, может высту-
пать дополнением к школьному курсу, а может и нести в себе отвлеченную, развивающую ин-
формацию. Внеурочные экскурсии могут быть организованы по темам краеведческого поиска, 
изучения быта, особенностям праздничных приготовлений, обрядов и т.д.

Именно на экскурсиях у учащихся формируется интерес и любовь к природе, воспитывает-
ся бережное отношение к ней. кроме того, многие личные качества школьников могут форми-
роваться на экскурсиях, так как именно здесь дети проявляют черты своего характера особенно 
ярко. На экскурсиях педагог специально обращает внимание на воспитание у детей дисципли-
нированности, доброжелательности, внимания к слабым, взаимопомощи и аккуратности. Экс-
курсия содействует развитию у школьника наблюдательности, тонкости и чуткости восприятия, 
различных качеств внимания; развивает сообразительность, воображение.

Несмотря на то, что понятие «воспитание» многогранно, в экскурсии присутствуют и есте-
ственно интегрируются разные виды воспитания: идейно-политическое и патриотическое, 
нравственное и эстетическое, трудовое и физическое. каждая группа тематических экскурсий 
имеет свои воспитательные задачи [7].

Рассмотрим иной взгляд на экскурсионную деятельность в рамках инклюзивного образо-
вания детей с ОПФР. В чем инклюзия обучающихся в школе проявится в наибольшей степени? 
В учебной деятельности – уверенно ответят студенты. Но практика показывает, что далеко не 
всякая учебная деятельность объединяет, легко включает в процесс детей с ограничениями 
здоровья и трудностями в обучении, а также дает ощущение общности и одинаковости. В учеб-
ной деятельности для детей важна успешность, даже усредненная, на уровне «как все». Выпа-
дающие из этой категории (даже при том, что проводится целенаправленная воспитательная 
работа как с детьми, так и со взрослыми) считаются «лузерами», пусть и называются они «по-
литкорректно» – дети с особенностями или ограничениями здоровья.

для сплочения учащихся и реального включения детей с ОПФР в сообщество сверстников 
нужны либо общие радости, либо общие трудности. Согласимся, трудностей достаточно и без 
искусственных условий, а вот радости в общей деятельности следует множить. Таким видом 
урочной и школьной деятельности, что могут и должны способствовать включению в сообще-
ство сверстников, являются школьные экскурсии и поездки. Подобного опыта пока недоста-
точно, поскольку практика школьных поездок для детей с ОПФР полна ограничений. Однако 
данный вид туристско-экскурсионной деятельности становится все более популярен, а его ор-
ганизацией сейчас занимаются не только родительские (попечительские) советы при участии 
волонтеров, но и туристические предприятия.

Одним из наиболее ярких примеров осуществления подобной школьной экскурсии в режи-
ме поездки на загородный объект стало посещение учащимися гуО «Специальная общеобра-
зовательная школа № 188 для детей с нарушениями зрения г. Минска» центра экологического 
туризма «Станьково» (Минская область, беларусь). Поездка была организована руководите-
лем программы Мивия в Минске Людмилой Скрадаль совместно с родителями и педагогами, 
а также в сопровождении волонтеров – студентов 3-го курса Института туризма белорусского 
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государственного университета физической культуры [4]. учащиеся с разной степенью нару-
шений зрения ознакомились с рядом туристско-экскурсионных объектов: зоосадом и фермой 
по разведению, содержанию и показу домашних и диких птиц, диких и домашних животных; 
конефермой, военно-историческим комплексом «Партизанский лагерь». безусловно, режим 
ознакомления был организован с учетом возможностей восприятия детей и сопровождался 
эмоциональным рассказом, небольшой анимацией и детальным тактильным знакомством  
с доступными объектами. Рядом с каждым ребенком находился волонтер и значимый для него 
взрослый. По отзывам учащихся и их родителей, поездка дала гораздо больше, чем экскурсия 
в музей или насыщенный пособиями урок. Прежде всего, и взрослые, и дети отмечали эмоци-
ональную, духовную составляющую: насыщенность впечатлениями от общения с животным  
и растительным миром; ощущения единения с природой, ее запахами и прикосновениями. 
кроме того, школьники и их родители указали на ощутимую сплоченность, общность на мо-
мент осуществления экскурсии, грамотность общения и подачи сведений, создание неповто-
римой атмосферы через тактильность, образность рассказа, добросердечность и открытость 
сопровождающих и экскурсовода. 

Таким образом, школьная экскурсионная поездка для детей с ОПФР может и должна стать 
средством инклюзии и социализации. Ее цель – через позитивные и объемные впечатления от 
восприятия прекрасного формировать представления об окружающем мире как кладези при-
родной мудрости и человеческих отношений.
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коммуникативный потенциал – понятие, отражающее комплекс взаимосвязанных качеств, 
обеспечивающих тот или иной уровень взаимодействия человека с окружающим. к числу наи-
более важных личностных проявлений, составляющих коммуникативный потенциал, относят: 
уровень потребности в общении; его локализованность; наличие установки на общение с дру-
гими людьми; особенности эмоциональной реакции на партнера; собственное самочувствие 
человека в ситуации общения, а также коммуникативные умения и навыки [1]. 

коммуникативные навыки детей с выраженными интеллектуальными нарушениями, тя-
желыми множественными нарушениями развития (ТМНР) характеризуется стойким специфи-
ческим недоразвитием всех компонентов речи и качественным своеобразием, определяемым 
структурой и глубиной дефекта. устная речь как средство коммуникации для них сложна или 
недоступна. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы влияет на все формы социальных 
контактов с окружающими, значительно затрудняет способность выражать собственные чув-
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ства, распознавать знаки эмоциональной экспрессии окружающих, понимать интересы пар-
тнера по коммуникативному взаимодействию. Овладение навыками общения у таких детей 
без специального обучения может не произойти вообще. 

В ддИ № 1 проживает 200 детей с умеренной, тяжелой или глубокой степенью умственной 
отсталости, ТМНР. Все они обучаются в школе по образовательным программам, рекомендо-
ванным цПМПк. Из них: 

– элементарное владение речью на бытовом уровне примерно у 14 %; 
– формированы базовые основы коммуникации (стремятся к контакту, поддерживают не-

вербальный диалог (контакт) чаще с ближайшим окружением, способны ответить доступным 
способом) – у 50 %; 

– базовые навыки коммуникации не сформированы или в стадии формирования – у 38 %.
Недостаточное развитие коммуникативных навыков и умений (вербальных и невербаль-

ных) значительно осложняет процессы социализации и интеграции воспитанников в социум, 
негативно влияет на качество их жизни, ограничивает возможности детей-сирот и лишенных 
опеки и попечительства обрести семью, ограничивает возможности к самостоятельному или 
поддерживаемому проживанию, что является одной из насущных проблем современной со-
циальной сферы.

дети часто не способны адекватно выразить свои потребности, сигнализировать о своем 
эмоциональном и физическом состоянии, о недомогании, элементарных жизненных потреб-
ностях. Ситуация осложняется ещё и тем, что достаточно сложно воспроизвести в условиях ста-
ционарного учреждения целый ряд естественных условий, имеющихся у ребенка, воспитыва-
ющегося в семье. 

Развитие коммуникативных навыков (вербальных и невербальных) у обучающихся и вос-
питанников закреплено положениями ФгОС для обучающихся с умственной отсталостью, ва-
риант 2) [3] и является частью РИПСО (Рекомендуемая индивидуальная программа социаль-
ного обслуживания, набор 46) и разрабатываемой на её основе для каждого воспитанника  
и обязательной к исполнению ИППСу (Индивидуальная программа предоставления социаль-
ных услуг), Раздел 7 [2]. 

Использование средств, методов и технологий альтернативной и дополнительной комму-
никации (адк) для формирования и развития коммуникативных навыков у детей с ТМНР, вклю-
чение их в образовательный, воспитательный, коррекционный и реабилитационный / абили-
тационный процессы как базового инструмента соответствует предъявляемым требованиям. 

Важно предоставить детям с ТМНР систему коммуникации, которая не просто поможет 
осуществлять и облегчит общение в повседневной жизни в условиях стационарного учрежде-
ния, будет способствовать всестороннему развитию, активизирует их участие на всех уровнях 
жизнедеятельности доступными способами и с опорой на наиболее сохранные анализаторы. 

Система работы по формированию коммуникативных навыков у детей с выраженными ин-
теллектуальными нарушениями включает следующие направления: формирование базовых 
коммуникативных функций; формирование социоэмоциональных навыков; формирование 
диалоговых навыков. В процессе обучения используются разнообразные средства, методики 
и технологии адк, вербальные и невербальные: сопровождающее обучение, визуальное под-
крепление, календари и расписания, облегченная коммуникация, социальные игры и упраж-
нения, социальные истории, индивидуальные или подгрупповые беседы на доступном для де-
тей уровне. успех зависит и от уровня коммуникативных навыков педагогов и специалистов, 
работающих с детьми. для успешной практической работы педагогам не достаточно просто оз-
накомиться со средствами, методиками и технологиями адк, необходимо организовать своего 
рода «погружение» в сферу функциональных навыков ребенка с ТМНР, его сенсорных и двига-
тельных возможностей. Необходимо особым образом выстроить вербальный и невербальный 
репертуар всех людей их близкого окружения ребенка, учитывать темпы восприятия ребенка, 
обязательно дожидаться реакции ребенка, выбирать и создавать коммуникативные ситуации. 

Практика показывает, что наиболее доступными для понимания и обозначения жестом, 
предметом-символом или просто символом, является действие из репертуара повседневных 
рутин, режимных моментов. 

Наш опыт работы показал, что дети с ТМНР способны освоить базовый уровень на доступ-
ном им уровне, что способствовало повышению познавательной активности, возрастанию ко-
личества инициатив в контакте и потребности в общении, улучшению понимания обращенной 
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речи, расширению пассивного и активного словаря в доступных формах общения. значительно 
снизилась частота проявлений проблемного поведения, улучшился эмоциональный фон.

Мы убеждены, что крайне необходима разработка и апробация именно отечественной мо-
дели сопровождения реабилитационного процесса детей и взрослых с ТМНР с использовани-
ем средств, методик и технологий адк, учитывающей реалии и специфику российской систе-
мы специального и общего образования и модели комплексного сопровождения детей с ОВз 
и ТМНР в условиях стационарного учреждения. 
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центральная слепота и центральная глухота могут проявляться в различных функциональ-
ных нарушениях зрения и слуха по причине нарушения способности мозга обрабатывать визу-
альную и акустическую информацию. Т.е. термин центрального зрительного или слухового на-
рушения может быть использован, когда имеет место влияние неврологического заболевания 
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на нормальное функционирование слуха и зрения. глаза и уши при этом могут быть здоровы, 
но зрительная и слуховая системы мозга не в состоянии обрабатывать и понимать, что слы-
шат уши и видят глаза. Иногда употребляют термины корковых нарушений зрения и слуха, но 
сходная симптоматика может наблюдаться и при поражении подкорковых отделов зрительно-
го и слухового анализаторов. более широкие и всеобъемлющие определения звучат как «цен-
тральное нарушение зрения», «Нарушение обработки слуховой информации».

Нарушения зрения и слуха центрального характера сложно определить как самостоятель-
ный диагноз даже у взрослых, перенесших черепно-мозговые травмы. И тем более у детей, 
имеющих множественные нарушения развития вследствие поражений мозга и особые ком-
муникативные и образовательные потребности. центрально обусловленная потеря зрения  
и слуха может иметь широкий спектр последствий. дети с такими нарушениями зрения и слуха 
могут иметь специфические нарушения восприятия или когнитивные нарушения, а также дви-
гательные дисфункции, влияющие на зрительную и слуховую обработку информации. Тот факт, 
что мы не можем легко определить или проверить наличие нарушений зрения и слуха, связан-
ных с мозгом, не означает, что они не существуют [1;  2].

 На данный момент это мало изученные нарушения слуха и зрения, особенно в нашей стра-
не. Еще только предстоит их изучать и идентифицировать, разрабатывать измеряемые крите-
рии оценки, разграничивать с другими состояниями, например, умственной отсталостью. Тем 
не менее, ключ к пониманию этих нарушений лежит в междисциплинарном сотрудничестве, 
пониманию уровня функционирования ребенка как динамического взаимодействия между 
двойным сенсорным нарушением, неврологическими аспектами и факторами окружающей 
среды.

центральные нарушения слуха и зрения могут быть выявлены междисциплинарной ко-
мандой специалистов, понимающих комплексность этого состояния. Объективные измерения 
должны сочетаться с функциональной оценкой зрения и слуха в процессе подробного анализа 
каждого отдельного случая [1].

Вообще, каждый случай, когда подозревается центральное нарушение восприятия, дол-
жен анализироваться по индивидуальной программе, и в коррекционной работе тоже должен 
преобладать индивидуальный подход.

диагностика включает следующие этапы:
1. Объективная оценка зрительных функций.
2. Объективная оценка слуховой функции.
3. Описание этиологии заболевания (инфекции, генетические синдромы, множественные 

врожденные пороки развития, недоношенность).
4. МРТ или кТ мозга.
5. Функциональная оценка зрительной и слуховой функции (как основной инструмент).
Проявления центральных нарушений зрения. Выделяется несколько степеней централь-

ного нарушения зрения, которые характеризуются разной симптоматикой.
1 степень (самая тяжелая): обработка зрительной информации отсутствует. Ребенок ведет 

себя как незрячий, предметы обследует тактильно, не распознает зрительно предметы и лю-
дей. При этом может хорошо вписываться в знакомое физическое окружение (не спотыкается, 
не задевает предметы и т.п.).

2 степень: Ребенок анализирует трехмерное пространство, то есть распознает предметы, 
но не распознает двухмерные изображения. Испытывает значительные трудности с фиксацией 
зрительного внимания.

3 степень: ребенок может распознавать двумерные изображения, но несложные, кон-
трастные, без сложного фона и деталей. Сохраняются трудности фиксации и распределения 
зрительного внимания.

Иногда ребенок может лучше фокусироваться в определенном положении (например, 
лежа). данные офтальмологических обследований в случаях с цНз могут быть противоречивы-
ми или не соответствовать реальному функционированию зрения ребенка.

Проявления центральных нарушений слуха могут квалифицироваться как сенсорная ала-
лия, но на самом деле шире.

Реакции на слуховые стимулы непостоянны, ребенок может не реагировать на голос зову-
щего взрослого, но отреагировать на неожиданный тихий звук, не локализует (или не всегда) 
источник звука, может реагировать на музыку. Может вокализировать для самостимуляции 
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или даже выдавать слова и фразы, но вне коммуникативного контекста. При стимуляции обоих 
анализаторов (например, мультфильм или игрушка со звуком и светом) ребенок либо слушает, 
либо рассматривает.

В целом церебральные нарушения слуха меньше изучены, чем нарушения зрения.
CVI является основной причиной нарушения зрения у детей в развитых странах, и отно-

сительная распространенность увеличивается из-за успешного лечения детской слепоты, вы-
званной катарактой и ретинопатией недоношенных. кроме того, увеличение выживаемости 
детей с черепно-мозговой травмой способствует увеличению частоты центральных наруше-
ний зрения. Распространенность нарушений зрения у детей в возрасте до 16 лет составляет от  
10 до 22 случаев на 10 000 рождений в развитых странах и 40 на 10 000 рождений в развиваю-
щихся странах, но эти показатели были бы выше, если бы были выявлены и включены непри-
знанные нарушения зрительного восприятия.

Сложность заключается в том, что центральные нарушения не исключают перифериче-
ские, и наоборот.

Несмотря на то, что в каждой стране имеется свое собственное определение и система ди-
агностики «расстройства обработки слуховой информации», оценка распространенности это-
го заболевания примерно следующая: у детей школьного возраста 2–5%, а у пожилых людей -  
23–76%.

Стратегии работы, выделяемые специалистами, при наличии у ребенка центральных на-
рушений слуха и зрения:

1. Тотальная коммуникация, использование календарной системы.
2. Ориентировка и мобильность.
3. Тактильное взаимодействие / тактильно ориентированные стратегии коммуникации.
4. Сенсорная интеграция.
Описание случая
девочка 7-ми лет. В возрасте 6,5 месяцев перенесла менингоэнцефалит герпетической эти-

ологии, первое полугодие жизни развивалась нормативно. В результате перенесенного забо-
левания сформировалось органическое поражение головного мозга (глиозно-кистозные изме-
нения в височных и теменных отделах), приведшее к комплексным нарушениям психического 
развития. Отмечается фокальная симптоматическая правосторонняя височная эпилепсия, пе-
риод без приступов с 2014 года. Нисходящая атрофия зрительных нервов. В повседневных си-
туациях девочка ведет себя как незрячий ребенок: не использует зрение для ориентировки  
в пространстве, контроля за движениями собственных рук, знакомства с предметами (обсле-
дует тактильно).

По данным сурдологического обследования, функции слухового анализатора в норме, но 
в повседневной жизни девочка часто не демонстрирует реакции на акустические стимулы. Од-
нако реагирует на гремящие звуки (начинает руками искать источник звука), на музыку (рас-
качивается в такт). На обращенную речь реагирует только ориентировочно и непостоянно, как 
и на неречевые звуки. Сама не пользуется словесной речью, но производит многочисленные 
вокализации.

Присутствуют выраженные поведенческие проблемы. дискомфорт или неудовлетворен-
ные потребности девочка выражает плачем и криком. Мама обычно догадывается, что она 
может быть голодна или что-то болит. В поведении присутствуют стереотипии. девочка по-
стоянно занята ощущениями своего тела и производит действия и движения, стимулирующие  
и поддерживающие эти ощущения: издает звуки, надувает живот, размахивает или стучит ру-
ками, раскачивается или поворачивается из стороны в сторону, манипулирует руками партнера 
по общению, отталкивает и снова ищет руки, засовывает пальцы во все возможные отверстия, 
которые находит и др.

девочка интересуется другими людьми, любит тактильный контакт. Спокойно принимает 
новых людей, берет за руки, играет с ладонями, всегда легко находит руки партнера по обще-
нию. Иногда любит сидеть на коленях и раскачиваться, может обнять. Общение в данный мо-
мент ограничено физическим взаимодействием.

Самообслуживание – на этапе понимания смысла простых действий. Ест с помощью, сама 
подносит ложку ко рту, но не зачерпывает пищу. успешно ест рукой из тарелки (печенье, на-
пример). В туалет ее водит мама через определенные промежутки времени. Но девочка пони-
мает, что нужно снять одежду и сесть на унитаз. После туалета пытается сама натянуть одежду, 
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но требуется помощь. В умывании и мытье рук тоже требуется помощь. Она подставляет руки 
под воду, играет с водой, но не открывает и не закрывает кран, не намыливает руки сама, не 
вытирается.

Поскольку девочка пока не воспринимает инструкции, даже предъявленные в виде демон-
страции ожидаемых действий, диагностика проводилась в форме включенного наблюдения  
и анализа видеозаписей. В процессе наблюдения отмечены следующие важные моменты.

Она хорошо ориентируется в своем теле и теле другого человека, а также анализирует 
окружающее пространство. Она всегда может найти руки собеседника, помнит, куда бросила 
интересующий предмет. для ориентировки использует не только руки, но и все тело (находит 
предметы ногами, ищет человека спиной и т.п.). В новом помещении держится за руку, но по-
степенно запоминает обстановку и расположение предметов в нем.

девочка может ненадолго зафиксировать зрительное внимание на источнике света или 
контрастном предмете (лучше всего воспринимает сочетания черного и белого). Но для реак-
ции на зрительный стимул ей нужно время (около 30 секунд). Через этот промежуток времени 
она может зажмуриться от света, перевести взгляд в сторону его источника или даже протянуть 
руку к предмету. Иногда она фиксирует взгляд на лице собеседника. Легче сосредотачивается 
в положении лежа на спине.

Может локализовать источник звука (повернуться к нему и даже взять в руки звучащий 
предмет), но делает это непостоянно.

Такие особенности реагирования на зрительные и слуховые стимулы свидетельствуют  
о центральной природе нарушений зрения и слуха, то есть говорят о присутствии зрительных 
и слуховых ощущений (по крайней мере, частичном), но при значительных затруднениях обра-
ботки визуальной и акустической информации.

девочка демонстрирует начальные возможности социального взаимодействия на теле-
сно-тактильном уровне. Например, иногда она хлопает в ладоши, если ищет предмет или руки 
человека. Мы попытались превратить это действие в жест «дай», и девочка стала целенаправ-
ленно играть таким образом: отдавать или бросать игрушку, а затем хлопать в ладоши, чтобы 
снова ее получить. более того, она протягивает предмет собеседнику, если тот рядом с ней 
хлопнет в ладоши и произнесет слово «дай». Но использование этого жеста необходимо за-
креплять и поддерживать.

Таким образом, по результатам наблюдения за девочкой и интервьюирования мамы, на 
данном этапе можно выделить 4 направления тренировки и обучения:

1. Сенсорная интеграция в виде тактильной стимуляции, развития тактильного восприя-
тия и насыщения потребности в ощущениях, стимуляция зрительного и слухового внимания.

2. Поэтапное формирование навыков самообслуживания.
3. Развитие навыков пространственной ориентировки.
4. Развитие коммуникации на телесно-тактильном уровне (использование предметов-

символов в сопровождении речи и постоянных жестовых обозначений).
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В статье анализируются особенности отражения другого человека при описании фото-
графий глухими юношеского возраста. Изучение проблемы межличностного восприятия осо-
бенно важно для социальной адаптации и интеграции глухих, чей социальный опыт обеднен, 
словесное общение ограничено, понимание вербальных и невербальных проявлений участ-
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PECULIARITIES OF REFLECTION OF ANOTHER PERSON WHEN DESCRIBING PHOTOS 
BY REMARKS OF YOUNGER AGE

The article analyzes the reflection characteristics of another person when describing a 
photograph. The study of the interpersonal understanding in hearing impairment problem is 
especially important for the social adaptation and integration of the deaf, whose social experience 
is impoverished, verbal communication is limited, understanding of the verbal and non-verbal 
participants’ manifestations in communication is difficult.
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verbal reactions of a person, deaf speech gestures.

Межличностное восприятие – неотъемлемый компонент процесса общения, основа эф-
фективного взаимодействия. Проблемы межличностного восприятия разрабатываются  
в отечественной науке с семидесятых годов ХХ века, им посвящены работы многих ученых:  
к. а. абульхановой-Славской, г. М. андреевой, а. а. бодалева В. а. Лабунской и других. Меж-
личностное восприятие при нарушении слуха изучено недостаточно, хотя некоторые аспекты 
данной проблемы рассматривались в работах Т. а. григорьевой, В. г. Петровой, В. Петшака и 
других исследователей. Отражение другого человека, понимание его поведения, способность 
прогнозировать его реакции, анализировать невербальные проявления, в значительной степе-
ни определяют успешность социальной интеграции лиц с нарушением слуха.

 В исследовании приняли участие 169 человек: 79 учащихся с нарушенным слухом, сред-
ний возраст которых составил 18,8 лет и 90 учащихся с нормальным слухом, средний возраст 
– 16,3 лет. Все юноши с нарушением слуха, участвующие в эксперименте - ранооглохшие (79 
человек). В анамнезе – наследственная глухота, либо врожденная, либо приобретенная в ран-
нем возрасте (чаще вследствие менингитов). Все неслышащие после окончания 11-12 классов 
образовательного учреждения были зачислены в профессиональное училище, где получали 
профессиональную подготовку и продолжали обучение в вечерней школе.

Неслышащие учащиеся были разделены на две группы в зависимости от использования 
устной речи в общении: 

- глухие юноши, не пользующиеся устной речью в общении (48 человек), составили первую 
группу. Эти учащиеся пользуются преимущественно разговорной жестовой речью, как в обще-
нии со сверстниками, так и в общении с педагогами. Следует отметить, что в профессиональ-
ном училище контроль педагогов за речью учеников снижен: внятной, членораздельной уст-
ной речи от учащихся не требуется. На уроках педагог и ученик общаются с помощью жестовой 
речи. Если же сам педагог жестовой речью не владеет – через переводчика. Недостаточный 
уровень развития словесной речи не позволяет этим учащимся достигать успеха в коммуника-
ции при помощи калькирующей жестовой речи. В дальнейшем, для краткости, мы будем обо-
значать эту группу – I группа.
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- глухие юноши, пользующиеся устной речью в общении (31 человек), составили вторую 
группу. Эти учащиеся используют разговорную жестовую речь в условиях непринуждённого 
общения, калькирующую жестовую речь – в официальном общении. Таким образом, достаточ-
ный уровень словесной речи позволяет им дифференцированно подходить к выбору средств 
общения. В дальнейшем, для краткости, мы будем обозначать эту группу – II группа.

- слышащие учащиеся профессионального училища (90 человек), получившие основное 
общее образование и продолжающие обучение составили третью группу. В дальнейшем, для 
краткости, мы будем обозначать эту группу – III группа.

для решения поставленных в эксперименте задач, мы воспользовались методикой иссле-
дования социального интеллекта дж.. гилфорда и М. Салливена (адаптация теста Е. С. Михай-
ловой-алешиной) и методикой а.  а. бодалёва «Фотопортрет».

По нашим данным, более взрослые глухие учащиеся зачастую демонстрируют одинаковые 
или сниженные по сравнению с младшими слышащими результаты [3]. 

глухим юношам предлагалось описать два портрета. При анализе полученных описаний 
мы опирались на схему, предложенную О. г. кукосяном [1]. 

По нашим данным, наибольшее число фиксаций во всех группах относится к признакам 
«Внешность», «Социальные и биографические данные», «Психические свойства личности».  
В группе слышащих юношей отмечается наибольшее число фиксаций (1595). установлено, что 
юноши I группы  больше (ρ≤0,05) отмечают внешние характеристики, как при описании муж-
чины, так и при описании женщины, чаще (ρ≤0,05) дают общую оценку личности при описании 
портрета женщины. В остальных показателях наблюдается превосходство юношей III группы, 
что может быть связано с трудностями личностно-психологической интерпретации внешности, 
которые испытывают глухие на абстрактно-логическом уровне отражения другого. 

Юноши II группы больше, чем юноши III группы (ρ≤0,05) обращают внимание на фиксацию 
внешних характеристик при описании портретов.

Познавательная сфера личности мужчины и общая оценка личности женщины фиксиру-
ется юношами I группы чаще, чем юношами II группы (ρ≤0,05). Наиболее часто встречались 
следующие определения: «умный», «много думает», «хорошо решает задачи». Общая оценка 
личности чаще заключалась в констатации «хороший человек» - «плохой человек».

Таким образом, полученный результат согласуется с данными а.а. бодалёва и его сотруд-
ников: компоненты, образующие физический облик занимают значимую позицию в описаниях 
юношей. 

глухие уделяют физическому облику, оформлению внешности, экспрессии, большее чем 
слышащие внимание. В ответах глухих часто отмечаются черты, выражающие отношение к тру-
ду, что скорее связано с условиями, в которых происходит формирование личности. у глухих, 
воспитывающихся в интернате вырабатывается привычка отдавать предпочтение этим каче-
ствам, считать их значимыми в жизни. Описания слышащих более развёрнуты, в них чаще фик-
сируется направленность личности, эмоционально-волевая сфера, эмоциональное отношение 
к объекту.

При сравнении описаний мужского и женского портрета как в группе III, так и в группе II не 
было выявлено достоверных различий: одинаково успешно испытуемые описывали и мужской 
и женский портрет. Иная картина наблюдалась в группе I: обнаружились значимые различия 
(ρ≤0,01) между описанием мужского и женского портрета. Число фиксаций качеств в описании 
портрета мужчины у глухих I группы преобладает. 

Проанализируем, имеются ли преимущества у учащихся с более высокими показателями 
социального интеллекта при описании портретов. 

Нами выявлены достоверные различия между глухими учащимися I группы, демонстри-
рующими средний и среднеслабый уровень социального интеллекта. Между испытуемыми  
III группы со средним и среднеслабым социальным интеллектом также выявлены достоверные 
различия (ρ<0,05). Во II группе достоверных различий не было обнаружено. 

Таким образом, учащиеся с более высоким уровнем социального интеллекта успеш-
нее справляются с заданием описания личности по фотографии, что согласуется с данными  
Е. С. Михайловой-алёшиной [2].

анализ результатов фиксаций качеств человека при описании фотопортрета показал, что 
наиболее часто учащимися отмечаются внешность, социальные и биографические данные, 
психические свойства личности. Причём глухие учащихся уделяют физическому облику, оформ-
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лению внешности, экспрессии большее внимание, чем слышащие. Описания слышащих более 
развёрнуты, в них чаще фиксируется направленность личности, эмоционально-волевая сфера, 
эмоциональное отношение к объекту. Выяснилось, что учащиеся с более высоким уровнем со-
циального интеллекта успешнее справляются с заданием описания личности по фотографии.

установлено, что глухие учащиеся зачастую демонстрируют одинаковые или сниженные 
по сравнению со слышащими результаты. Согласно полученным данным глухие юноши отста-
ют от слышащих в развитии способности межличностного познания примерно на 2,5 года.

Выявлено, что глухие юноши склонны ориентироваться на несущественные признаки в не-
вербальных реакциях человека, что затрудняет оценку чувств, намерений, состояний людей по 
мимике, позам, жестам.

Понимание того, как меняется смысл сообщения в зависимости от различных ситуаций 
общения, у неслышащих юношей вызывает особые затруднения. 

Наблюдается отставание глухих от слышащих в понимании логики развития ситуации вза-
имодействия, значения поведения людей в ней.

 В описании незнакомого человека по фотографии преобладает конкретно-чувственный 
уровень отражения (фиксируются преимущественно особенности внешности человека). Обна-
ружилось также, что учащиеся с более высоким уровнем социального интеллекта успешнее 
справлялись с этим заданием.
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ОСОБЕННОСТИ РАзВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕй ДОШКОЛьНОГО ВОзРАСТА  
С РАССТРОйСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

большое значение для адаптации, социализации детей с аутизмом имеет развитие ре-
чевых навыков. В статье представлены результаты диагностики речевых навыков детей с ау-
тизмом. автор обратил внимание на состояние импрессивной, экспрессивной и самостоя-
тельной речи детей с аутизмом.

Ключевые слова: аутизм, расстройство аутистического спектра, дети дошкольного воз-
раста, речевые навыки.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE SPEECH OF CHILDREN OF PRESCHOOL  
AGE WITH A DISORDER OF AUTHISTIC SPECTRUM

The development of speech skills is of great importance for the adaptation and socialization of 
children with autism. This article presents the results of diagnostics of speech skills of children with 
autism. The author drew attention to the state of impressive, expressive and independent speech 
of children with autism.

Keywords: autism, autism spectrum disorder, preschool children, speech skills.

В настоящее время наблюдается резкое увеличение количества детей с расстройством ау-
тистического спектра. данные нарушения начинаются в детстве, однако сохраняются в под-
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ростковом и взрослом возрасте. Согласно определению В. Е. кагана, аутизм – это психопато-
логический синдром, который характеризуется недостаточностью общения, формируется на 
основе первичных структурных нарушений или неравномерности развития предпосылок об-
щения и вторичной утраты регулятивного влияния общения на мышление и поведение [1, с. 5].

Одним из важнейших вопросов развития детей с расстройством аутистического спектра 
является вопрос о формировании речи у данной категории детей [3, с. 94]. Нарушения речевых 
навыков у этих детей проявляются в эхолалиях; вычурном, скандированном произнесении сло-
гов и слов; особенностях интонации [4, с. 48].

целью данной статьи является изучение особенностей развития речевых навыков у де-
тей дошкольного возраста с аутизмом.  для выявления особенностей речевого развития детей  
с расстройством аутистического спектра нами было проведено нейропсихологическое обсле-
дование речевой функции по Т. г. Визель [2]. Исследование проводилось на базе МадОу «дет-
ский сад №332 комбинированного вида» Советского района г. казани. В данном исследовании 
приняло участие 10 детей с расстройством аутистического спектра. Методика предполагает об-
следование импрессивной, экспрессивной и самостоятельной речи. Результаты данного об-
следования свидетельствуют о вариативности развития данной функции по всем показателям 
у данной категории детей. 

 Рис. 1. уровень развития импрессивной речи у детей с расстройством аутистического спектра (%)

О состоянии импрессивной речи у детей с аутизмом свидетельствуют развитие фонема-
тического слуха, уровень понимания слов, понимание простых предложений, логико-грамма-
тических, инвертированных  конструкций. Обследование данной стороны речи показало, что  
у детей с аутизмом импрессивная речь развита на низком уровне и это в основном проявляет-
ся во всех показателях (рис.1).  При выполнении заданий, направленных на изучение сформи-
рованности фонематического слуха, 6 детям с РаС (60%) удалось выполнить половину заданий. 
То есть у данного количества детей наблюдается средний уровень развития фонематического 
слуха, остальные 4 ребенка (40% детей) имеют низкий уровень, так как задания этого раздела 
ими не были выполнены совсем в силу поведенческих нарушений: дети бросали дидактиче-
ский материал, кричали.  В процессе обследования понимания слов было выявлено, что 7 де-
тей данной категории (70%) имеют средний уровень развития данного показателя, то есть они 
выполнили некоторую часть предложенных заданий. Остальные 3 ребенка (30% детей) к зада-
нию не приступили, либо не смогли верно ответить ни на один вопрос экспериментатора. При 
обследовании понимания слов были выявлены следующие особенности: дети с РаС в основ-
ном понимают лишь частотные и не связанные между собой понятия. большие трудности воз-
никают у испытуемых при изучении способности понимать слова близкие по звучанию сред-
ней и низкой частотности, наибольшее количество ошибок было допущено при обследовании 
понимания слов, обозначающих действия. На рис. 1 представлено, что большинство респон-
дентов не понимают простые предложения и имеют низкий уровень развития данного пока-
зателя: 5 детей с данным нарушением в развитии показывали неверные картинки и не вдумы-
вались в значения выражений, что соответствует 50% детей. Остальные 3 ребенка с РаС (30%) 
задание выполнили в полном объеме. Понимание логико-грамматических конструкций у де-
тей с расстройством аутистического спектра развито на низком уровне (70%), лишь 3 ребенка 
(30%) имеют средний уровень по данному показателю (рис.1). Немногие испытуемые понима-
ют атрибутивные конструкции; понимание флективных и инвертированных конструкций недо-
ступно никому. В большинстве случаев дети не понимают значение предлогов,  выражающих 
пространственные отношения. 

обследования свидетельствуют о вариативности развития данной функции 

по всем показателям у данной категории детей.  
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Рис. 2. уровень развития экспрессивной речи у детей с расстройством аутистического спектра (%)

В процессе обследования экспрессивной речи изучалось состояние повторной речи и но-
минативной функции речи. у детей с расстройством аутистического спектра лучше развита по-
вторная речь, дети в основном повторяют как звуки, слоги, так и слова, в некоторых случаях  
и предложения. На рис.2 продемонстрировано, что лишь у 1 ребенка (10%) наблюдается вы-
сокий уровень развития экспрессивной речи, 6 детей имеют средний уровень, то есть задания 
они выполняли частично.  3 ребенка к заданию не приступили, либо выполнили неправильно, 
что соответствует 30% детей. Произнесение звуков, слогов и слов характеризуется неточно-
стью и нечеткостью. В некоторых случаях нарушается слоговая структура слов. С заданием на 
выявление умения называть предметы по картинке самостоятельно дети не справились. Лишь 
5 испытуемых (50% детей) называли картинки, но не все верно и часто смешивали некоторые 
предметы (хлеб - кирпичик), 1 ребенок (10% детей) предметы на картинке называл, но это 
было непонятно для окружающих. Остальные 4 ребенка (40% респондентов) задание выпол-
нить не смогли.

 

Рис. 3. уровень развития самостоятельной речи у детей с расстройством аутистического спектра (%)

для обследования уровня сформированности самостоятельной речи были предложены 
задания на исследование умения удерживать речевой ряд, повторять слова в условиях гомо-
генной интерференции, повторять фразы, смысловые отрезки. На рис. 3 проиллюстрировано, 
что все дети имеют низкий уровень развития самостоятельной речи, так как с данными зада-
ниями не справился ни один ребенок. 

Таким образом, у детей с расстройством аутистического спектра имеются нарушения во 
всех компонентах речевой системы. Нарушения импрессивной речи у данной категории детей 
характеризуются в основном нарушениями понимания некоторых слов, предложений и логи-
ко-грамматических конструкций. Нарушения речевых навыков проявляются и в экспрессивной 
речи: особенно при назывании предметов. дети затрудняются в назывании частей тела, слов, 
обозначающих действия. Самостоятельная речь этих детей находится на низком уровне, так 
как дети не смогли выполнить ни одного задания из предложенных: дети не могут удержать 
речевой ряд, запомнить несколько слов и повторить их через небольшой промежуток време-
ни. В большинстве случаев поведенческие нарушения затрудняют определение уровня сфор-
мированности у детей речевых навыков.
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обозначающих действия. На рис. 1 представлено, что большинство 

респондентов не понимают простые предложения и имеют низкий уровень 

развития данного показателя: 5 детей с данным нарушением в развитии 

показывали неверные картинки и не вдумывались в значения выражений, 

что соответствует 50% детей. Остальные 3 ребенка с РАС (30%) задание 

выполнили в полном объеме. Понимание логико-грамматических 

конструкций у детей с расстройством аутистического спектра развито на 

низком уровне (70%), лишь 3 ребенка (30%) имеют средний уровень по 

данному показателю (рис.1). Немногие испытуемые понимают 

атрибутивные конструкции; понимание флективных и инвертированных 

конструкций недоступно никому. В большинстве случаев дети не понимают 

значение предлогов,  выражающих пространственные отношения.  

Рис. 1. Уровень развития экспрессивной речи у детей с расстройством 
аутистического спектра (%) 

В процессе обследования экспрессивной речи изучалось состояние 

повторной речи и номинативной функции речи. У детей с расстройством 

аутистического спектра лучше развита повторная речь, дети в основном 

повторяют как звуки, слоги, так и слова, в некоторых случаях и 

предложения. На рис.2 продемонстрировано, что лишь у 1 ребенка (10%) 

наблюдается высокий уровень развития экспрессивной речи, 6 детей имеют 

средний уровень, то есть задания они выполняли частично.  3 ребенка к 

заданию не приступили, либо выполнили неправильно, что соответствует 

0

20

40

60

Повторение Называние

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

30% детей. Произнесение звуков, слогов и слов характеризуется 

неточностью и нечеткостью. В некоторых случаях нарушается слоговая 

структура слов. С заданием на выявление умения называть предметы по 

картинке самостоятельно дети не справились. Лишь 5 испытуемых (50% 

детей) называли картинки, но не все верно и часто смешивали некоторые 

предметы (хлеб - кирпичик), 1 ребенок (10% детей) предметы на картинке 

называл, но это было непонятно для окружающих. Остальные 4 ребенка 

(40% респондентов) задание выполнить не смогли. 

 
Рис. 1. Уровень развития самостоятельной речи у детей с 

расстройством аутистического спектра (%) 
Для обследования уровня сформированности самостоятельной речи 

были предложены задания на исследование умения удерживать речевой ряд, 

повторять слова в условиях гомогенной интерференции, повторять фразы, 

смысловые отрезки. На рис. 3 проиллюстрировано, что все дети имеют 

низкий уровень развития самостоятельной речи, так как с данными 

заданиями не справился ни один ребенок.  

Таким образом, у детей с расстройством аутистического спектра 

имеются нарушения во всех компонентах речевой системы. Нарушения 

импрессивной речи у данной категории детей характеризуются в основном 

нарушениями понимания некоторых слов, предложений и логико-

грамматических конструкций. Нарушения речевых навыков проявляются и 

в экспрессивной речи: особенно при назывании предметов. Дети 

затрудняются в назывании частей тела, слов, обозначающих действия. 

Самостоятельная речь этих детей находится на низком уровне, так как дети 

0
20
40
60
80

100

Речевая память

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень



299Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными...

УДК 376.4+159.923.7

И. В. Шакайло 
студ. 4 курса Института детства, Новосибирский государственный педагогический 

университет, irishash26@mail.ru, Новосибирск.

О. К. Агавелян
д-р психол. наук, проф. кафедры коррекционной педагогики и психологии,  

Новосибирский государственный педагогический университет, oganesagavelyan@yandex.ru, 
Новосибирск.

НЕОБХОДИМОСТь РАзВИТИЯ ЭМОцИОНАЛьНОй СфЕРЫ У ДЕТЕй  
С РАССТРОйСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

В статье рассматриваются вопросы формирования эмоциональной сферы у детей с рас-
стройствами аутистического спектра. Информация представлена на фоне прочитанной лите-
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THE NEED FOR DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL SPHERE OF CHILDREN  
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

The article deals with the formation of the emotional sphere of children with autism spectrum 
disorders. The information is presented against the background of read literature and personal 
observations.
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В наше время все острее встает вопрос об образовании и развитии детей, имеющих диа-
гноз ранний детский аутизм. Эти дети имеют ряд особенностей, не позволяющих им на началь-
ном этапе обучения получать образование вместе с их нормативно развивающимися сверстни-
ками.

Основной задачей современной системы специального образования является гармонич-
ное развитие ребёнка, и реализовать его невозможно, не учитывая влияние эмоций на лич-
ность[1]. Все когнитивные и волевые процессы, так или иначе, связаны с эмоциональной сфе-
рой, но развитию последней у младших школьников с ранним детским аутизмом, по нашему 
мнению, внимания уделяется недостаточно. Родители и специалисты, налегая на развитие бы-
товых и академических навыков, что, несомненно, так же необходимо, чаще всего совсем не 
придают значения развитию у ребенка эмоций, а ведь именно нарушения в эмоциональной 
сфере психического развития аутичного ребёнка является главным препятствием к формиро-
ванию его полноценной личности. 

Эмоции относятся к высшим психическим функциям, следовательно, формируются и воз-
никают под влиянием окружающей среды. Они играют существенную роль в жизни человека, 
сопровождают всякую его деятельность, проникают в каждый психический процесс. (Вилюнас 
В. к., 1978). Считается, что начало исследованию эмоций и чувств положено в 1884 году амери-
канским философом и психологом уильямсом джемсом. Он выпустил в свет статью « Что такое 
эмоция?». В данном труде выдвигается концепция о том, что эмоция есть ее физическое про-
явление, т.е. они соответствуют процессам, происходящим в моторных и сенсорных центрах. 
другими словами, мы огорчены, потому что плачем; разгневаны, потому что наносим удар, 
испуганы, потому что дрожим [4]. Следует отметить, что концепция, выдвинутая в этой статье, 
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основана на эволюционной теории Чарлза Роберта дарвина, который 12-ю годами ранее опу-
бликовал статью «Выражение эмоций у человека и животных». В этой работе он предположил, 
что эмоции имеют инстинктивную природу, так как одинаковые душевные состояния выража-
ются во всем мире с замечательным единообразием [3]. Таким образом, эволюционная теория 
Чарлза дарвина стала основой теории эмоций.

Если верить тому, что сначала идет реакция, и только потом эмоция, то можно предпо-
ложить, что развитие эмоциональной сферы у детей с аутизмом посредством формирования 
адекватных реакций на внешние раздражители предоставляется возможным. Существуют две 
вполне совместимые друг с другом точки зрения относительно вопроса «Развиваются ли эмо-
ции и чувства человека в течение его жизни?». Одна утверждает, что развитие эмоций невоз-
можно, так как они связаны с функционированием организма и с его врожденными особен-
ностями, другая имеет противоположное мнение. Она утверждает, что эмоциональная сфера, 
как и многие другие психологические явления, имеющиеся у человека, развивается. для того 
чтобы убедиться в совместимости этих двух точек зрения нам нужно всего лишь отождествить 
каждую с отдельными классами эмоциональных явлений. Изменение элементарных эмоций, 
являющихся проявлениями органических состояний, действительно невозможно, так как эмо-
циональность относят к числу врожденных и жизненно устойчивых личностных характеристик 
индивида. Но данное предположение не может быть верным в отношении аффектов и осо-
бенно чувств. Все говорит о том, что развитие этого класса эмоций возможно, ведь человек со 
временем становится способным сдерживать естественные проявления аффектов и, как след-
ствие, обучаем в этом плане. аффект ведь возможно подавить сознательным усилием воли, 
человек может сознательно переключить его энергию на более полезное дело.

Эмоции играют огромную роль в социализации человека. Жизнь без них так же невоз-
можна, как и без ощущений. как утверждал знаменитый естествоиспытатель Чарльз дарвин, 
возникли эмоции в процессе эволюции как средство, при помощи которого живые существа 
устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения актуальных для них по-
требностей. Эмоционально-выразительные движения человека - мимика, жесты, пантомими-
ка - выполняют функцию общения, т.е. сообщают человеку информацию о состоянии говоря-
щего и его отношении к тому, что в данный момент происходит, а также функцию воздействия 
- оказания определенного влияния на того, кто является субъектом восприятия эмоционально-
выразительных движений. 

Сложнее всего процесс социальной адаптации протекает у детей с выраженными наруше-
ниями развития, сочетанными нарушениями и нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
Наиболее тяжелые эмоциональные нарушения присутствуют у детей с расстройствами аути-
стического спектра.

. На современном этапе ранний детский аутизм или Рда обычно рассматривается специ-
алистами как психолого-педагогическая проблема. Общеизвестно, что это особое состояние 
психического развития, возникающее на основе биологической дефицитарности нервной си-
стемы ребенка (к. С. Лебединская [6], О. С. Никольская [8], Е. Р. баенская [2] и др.).

Рассмотрим некоторые закономерности развития эмоций у детей с РаС. 
Нарушение эмоционально-волевой сферы является ведущим признаком  раннего детско-

го аутизма. Он может проявляться с самого рождения. Так, у ребенка с аутизмом часто поздно 
появляется, или совсем отсутствует комплекс оживления - первая социальная система взаи-
модействия с окружающим миром. Это можно понять по отсутствию фиксированного взгля-
да на лице взрослого, отсутствию улыбки и ответных эмоциональных реакций на внимание 
со стороны другого человека, например смеха, речевой и двигательной активности. По мере 
того, как ребенок растет, продолжает возрастать слабость его эмоционального контакта с ро-
дителями. Часто дети с аутизмом не тянутся на руки, не прижимаются к телу матери, находясь 
в ее объятиях, остаются пассивными. Обычно дети отличают родителей от других взрослых, 
но большой привязанности не выражают ни к кому. у аутичных детей может отсутствовать ха-
рактерное для определенного возраста желание понравиться взрослым, заслужить похвалу  
и одобрение, быть нужным. Слова «мама» и «папа» могут появляться позже других и могут не 
соотноситься с родителями. Все вышеназванные симптомы являются проявлениями одного 
из первичных патогенных факторов аутизма, а именно снижения порога эмоционального дис-
комфорта в контактах с миром. у ребенка с ранним детским аутизмом крайне низкая вынос-
ливость в общении с миром. Он быстро устает даже от приятного общения, склонен к фикса-
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ции на неприятных впечатлениях, к формированию страхов. Особенности дизонтогенеза при 
раннем детском аутизме приводят к тому, что непосредственно в процессе взаимодействия  
с миром аутичный ребенок получает  негативный опыт, приводящий к возникновению защит-
ных приборов, усиливающих поведенческие трудности и значительно усложняющих процесс 
формирования адекватного общения и любой совместной работы (к. С. Лебединская, О. С. Ни-
кольская) [6].

Еще одним основным признаком аутизма является полное отсутствие тяги к сверстникам. 
При контакте с детьми у них обычно наблюдается пассивное игнорирование или активное от-
вержение общения, отсутствие отклика на имя. В своих социальных взаимодействиях ребенок 
крайне избирателен. То, что ребенок постоянно находится «в себе» и отгораживается от внеш-
него мира, приносит дополнительные трудности в формировании его личности. у него крайне 
ограничен опыт эмоционального взаимодействия с другими людьми, он не умеет сопережи-
вать, заражаться настроением окружающих его людей.

Состояние психической сферы ребенка с аутизмом свидетельствует о недостаточном раз-
витии важнейшего психического механизма - эмоционально-волевой сферы. Именно наруше-
ния в этой области психического развития являются основным препятствием к формированию 
его полноценной личности. з. В. денисова утверждает, что эмоциональность – основная психо-
физиологическая особенность детского возраста [5]. Следовательно, на развитие эмоциональ-
ной сферы ребенка, по какому бы пути ни шло его индивидуальное развитие, не менее важно 
обращать внимание, чем на развитие других навыков. 
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Чтение является одним из важнейших компонентов социализации детей в общество. Так 
как чтение позволяет ориентироваться во внешней среде. На уроках чтения значительно по-
вышается общее развитие учащихся, расширяются представления о мире. дети узнают много 
интересного о людях, о труде и природе. Происходит знакомство с новыми словами, значения 
которых объясняются, закрепляются в процессе учебной деятельности. кроме того, расширя-
ются и уточняются в процессе словарной работы значения уже известных школьникам слов,  
а так же чтение инструкций к определенному заданию.[1] 

для формирования навыков чтения необходимо научить детей правильно произносить  
и употреблять слова, понимать и передавать содержание картинок с простым сюжетом.

Но процесс формирования чтения у детей с умеренной умственной отсталостью затруднен 
вследствие модально - неспецифических проявлений дефекта, таких как:

- недоразвитие познавательной деятельности;
- нарушение пространственного восприятия;
- замедленное развитие мелкой моторики;
- нарушение аналитико-синтетической деятельности мозга
- недоразвитие речи;
- недостаточность всех уровней мыслительной деятельности.[2]
Таким образом, мы приходим к выводу, что необходима специальная система работы по 

формированию навыков чтения у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, кото-
рая позволит привить любовь к книгам, окружающему миру и социализировать их.

Начинать работу по формированию навыков чтения нужно с коррекционной работы на-
правленной на развитие речи, внимания, мышления, памяти, а так же на развитие зрительных 
и слуховых восприятий.

Рекомендую использовать следующие упражнения:
- Нанизывать бусы и пуговицы разного диаметра на леску;
- сортировать пуговицы по размеру и цвету;
- работать с мозаикой и кубиками; 
- сортировать крупу (на начальном этапе - фасоль, горох, затем можно усложнить задачу  

и перейти к гречке и рису);
- создавать сюжетные картинки с использование крупы и пластилина;
- завязывать узлы, бантики, работать со шнуровкой;
- рисовать, обводить, выполнять штриховку с использованием трафарета и в свободной 

форме [3].
Все эти упражнения позволят подготовить детей с умеренной умственной отсталостью  

к обучению чтению. Этот этап обучения может проходить в параллели с другим этапом – из-
учение букв и звуков.

Следует помнить, что у детей с умственной отсталостью преобладает наглядно-образное 
мышление. Поэтому, рекомендую второй этап проводить с использование наглядного дидак-
тического материала, такого как карточки с изображением предмета начинающегося на изуча-
емую букву (а – арбуз, м – мышь).  Тем самым ребенок не только запомнит букву по картинке, 
но и сможет называть первую букву в словах.

далее изображаем изучаемую букву с помощью крупы или счетных палочек, тем самым 
закрепляем образ буквы.
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для того чтобы ребенок хорошо запоминал буквы, выделял каждый звук, усвоил принцип 
слияния звуков в слог, нужно не забывать о развитии фонематического слуха и звукового ана-
лиза и синтеза [4].

Таким образом, необходимо проводить на каждом уроке артикуляционную и дыхательную 
гимнастику. для развития фонематического слуха можно использовать такие дидактические 
игры, как: «кто в домике живет?», «кто такие звуки издает?»

Следующий этап формирования навыков чтения отводится слиянию звуков в слоги. Начать 
следует со слогов, которые легче воспринимаются  и составляют слово (ау, уа). На данном эта-
пе, мы так же не забываем о наглядных пособиях, которые позволят детям соотносить слоги  
и картинки (слог ау – картинка с изображением детей зовущих друг друга в лесу, слог уа – кар-
тинка плачущего младенца). Следующими по трудности, являются слоги аМ, уМ.

Самыми трудными для чтения считаются прямые открытые слоги – На, НО, Ма и закрытые 
слоги СОк, НОС. После того как ребенок успешно справится с чтением данных слогов, рекомен-
дую провести дидактическую игру «найди нужную картинку».  При помощи карточек (на одних 
написаны слова из 2-х, 3-х букв, а на других картинки с изображением предметов соответству-
ющих словам) ребенок самостоятельно (или с помощью учителя) читает слово, а затем ищет 
подходящую картинку. благодаря этой игре мы формируем навык уже осознанного чтения [5].

При подборе слов для чтения нужно уделять внимание частоту употребления слов в раз-
говорной речи ребенка и конечно, доступности лексики учащимися с умеренной умственной 
отсталостью.

Чтение – это сложный процесс, требующий от ребенка усидчивости, внимательности и тер-
пения. школьники с умеренной умственной отсталостью в результате наибольшей трудоза-
тратности читают мало и неохотно. Поэтому учителю необходимо создавать положительную 
мотивацию к обучению. достичь этого можно при помощи красочных наглядных пособий, раз-
нообразных дидактических игр и упражнений, и конечно, не забывать про индивидуальный 
подход, на котором строится весь процесс обучения школьников с умеренной умственной от-
сталостью [6].
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Создание условий для получения качественного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВз) – одна из главных задач современной системы дошкольного 
образования, регламентированная как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Проблема готовности воспитанников с ОВз к переходу на следующую образовательную 
ступень является одной из самых актуальных. Появление произвольности и волевой регуляции 
поведения определяет интеллектуальное и личностное развитие дошкольника и является од-
ной из основных предпосылок готовности его к школьному обучению.

 В настоящее время эмоционально-волевая незрелость является частым сопровождением 
речевой патологии (Е. О. Смирнова, С. Л. кириенкова и др.). Исправление даже незначитель-
ных речевых недостатков у детей с нарушениями волевой активности представляет для лого-
педа значительные трудности.  Важно отметить, что дети с речевыми нарушениями составляют 
основной контингент воспитанников групп комбинированной/компенсирующей направленно-
сти дошкольных образовательных организаций (дОО). Среди детей данной категории большая 
часть – это воспитанники с общим недоразвитием речи (ОНР).

При ОНР исправление недостатков речи включает в себя коррекцию всех компонентов ре-
чевой системы, начиная от формирования первичных умений, заканчивая закреплением авто-
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матизированных навыков, что требует от ребёнка-дошкольника значительных волевых усилий. 
данные диагностики развития воли и произвольности по методике Е. О. Смирновой, которую 
мы провели в начале 2018-2019 учебного года с детьми с ОНР старшей группы на базе МкдОу 
д/с № 281 г. Новосибирска, указывают на незрелость волевой регуляции у старших дошкольни-
ков с ОНР, которая нуждается в психолого-педагогической коррекции. Одним из путей коррек-
ции, по нашему мнению, может стать наглядное моделирование как дополнительная знаковая 
деятельность, опосредующая волевые процессы (Л. а. Венгер, к. а. кравцова и др.).

Результатом теоретического и практического изучения проблемы стал образовательный  
проект,  раскрывающий основные пути формирования волевых усилий у дошкольников с ОНР 
посредством использования  наглядного моделирования. Основное внимание в проекте уде-
ляется коррекционно-логопедическим занятиям. Частью коррекционного процесса являет-
ся работа в специально разработанной  индивидуальной логопедической тетради. занятия  
с детьми проводятся согласно перспективному плану, включающему поэтапное овладение 
детьми действиями наглядного моделирования. Параллельно ведётся работа по включению 
педагогов и родителей  в коррекционно-развивающий процесс через непосредственную обра-
зовательную и совместную продуктивную деятельность с детьми.

Систему работы по формированию волевых усилий средствами наглядного моделирова-
ния мы выстроили согласно этапам становления знаково-символической деятельности, выде-
ленным Н. г. Салминой.

На подготовительном этапе дети осваивают сам механизм замещения. для этого  на кор-
рекционных занятиях и в непосредственной образовательной деятельности  дети знакомятся  
с готовыми моделями, которые на начальном этапе носят конкретный, иконический, а затем 
абстрактный символический характер. На основе условных знаков дети знакомятся с моделя-
ми, отражающими пространственные  и  временные отношения. дети усваивают правила ра-
боты с моделями, запоминают условные обозначения, тем самым формируются базовые для 
воли произвольные процессы: восприятие, внимание, память. 

На основном этапе дети легко оперируют усвоенными знаково-символическими моделя-
ми, которые являются частью искусственно созданной системы на основе условных обозначе-
ний.  Приоритетным для детей с речевыми нарушениями является применение приёмов моде-
лирования в речевой деятельности для формирования и развития всех компонентов речевой 
системы. Овладевая навыками моделирования, дети, ориентируясь на визуальные модели, 
воспроизводят основные артикуляционные уклады, моделируют движения на уровне общей  
и мелкой моторики в динамических паузах и пальчиковой гимнастике, с удовольствием вы-
полняют дыхательные и голосовые упражнения, выполняют звуковой и слоговой анализ и син-
тез, пересказывают и составляют рассказы. В процессе освоения моделирования у детей фор-
мируется устойчивая мотивация к данной деятельности. Моделирование любой временной 
последовательности развивает навыки планирования. Работа с карточками-моделями, осу-
ществляемая в ситуации выбора, формирует инициативу и самостоятельность детей. Одним из 
средств удержания в деятельности и оценки полученных результатов служит индивидуальная 
логопедическая тетрадь, составленная на основе наглядных моделей. Помимо закрепления 
полученных речевых навыков, регулярная работа в тетради развивает произвольное внимание 
и память, формирует у старших дошкольников такие волевые качества, как усидчивость и рабо-
тоспособность. Электронный вариант тетради позволяет педагогу работать совместно с детьми 
на интерактивной доске, что повышает качество работы и включённость детей в занятие.  

Совместная продуктивная деятельность имеет наглядный моделирующий характер и пре-
доставляет большие возможности для формирования волевой сферы дошкольника. цель её 
представлена в наглядной осязаемой форме, что всегда привлекает, мотивирует детей.  Моти-
вы волевых действий  успешно формируются при выполнении простых поручений и инструк-
ций, в условиях соревнования  и контроля со стороны взрослого, что происходит эффективней 
при наличии наглядных опор – алгоритмов выполнения действий. С целью развития мотива-
ционного компонента педагогам следует создавать ситуации борьбы мотивов. Напоминать  
о социальных нормах и правилах помогут визуальные памятки в группе, в логопедическом 
кабинете, дома. Приёмы моделирования позволяют детям визуализировать цель и несколь-
ко вариантов её достижения, таким образом у детей формируются мотивы достижения цели  
и  небоязни трудностей.
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для формирования умения доводить начатое дело до конца авторы предлагают выдвигать 
промежуточные цели, дозировать задания, создавать возможности для выбора целей. для ре-
шения этих задач целесообразно использовать визуальные карты и планы в ситуациях выбора.

знаковые системы целесообразно использовать педагогам и в качестве поощрения (звёз-
дочки, фишки, карточки) на этапе оценки полученного результата.

Обучая детей планированию, важно их учить прогнозировать последствия совершаемых 
действий. Таким образом у детей формируется способность к передаче логико-смысловых от-
ношений, что знаменует собой заключительный этап обучения моделированию и формирова-
нию волевого действия в умственном плане. 

к этому заключительному этапу дети, освоившие наглядное моделирование, становятся 
способны не только выполнять задания, но и согласно всем этапам волевого действия, дей-
ствовать по своему замыслу: самим выбирать цель, планировать свою деятельность, достигать 
результата, преодолевая трудности, и оценивать его качество в разных видах деятельности. Та-
кие навыки волевого поведения у старших дошкольников свидетельствуют о сформированных 
волевых усилиях, которые станут базой для развития речи и освоения учебной деятельности.

Новизна нашего подхода к проблеме формирования волевых усилий состоит в том, что на-
глядное моделирование впервые рассматривается в качестве знаковой деятельности, опосре-
дующей волевую активность дошкольника. Практическая значимость исследования (проекта) 
заключается в дальнейшей разработке методических рекомендаций для педагогов и специа-
листов дОО по применению приёмов наглядного моделирования для формирования волевой 
сферы у дошкольников с речевыми нарушениями. 

Список литературы

1. Киреенкова С. Л. Особенности волевой сферы у детей с дизартрией // Молодой ученый. – 2016. – 
№ 5. – С. 690–692.

2. Кравцова К. Н. Теоретико-методологические основы развития способности старшего дошкольни-
ка к наглядному моделированию // Вестник кгу им. Н. а. Некрасова. – 2009. – Т. 15. – С. 132–134.

3. Венгер Л. А., Агаева Е. Л. и др. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного 
воспитания.– М.: Педагогика, 1986. – 224 с.

4. Салмина Н. Г.  знак и символ в обучении. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 288 с. 
5. Смирнова Е. О. Развитие воли и произвольности в раннем и дошкольном возрастах. – М.: Ин-т 

практ. психологии; Воронеж: МОдЭк, 1998. – 256 с. 

УДК 376.4

Д. С. Шумилина
учитель начальных классов, школа № 209, shumilina.darya@inbox.ru, Новосибирск

КНИГА КАК ИСТОЧНИК КОРРЕКцИИ И РАзВИТИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У ДЕТЕй   
С УМЕРЕННОй УМСТВЕННОй ОТСТАЛОСТьЮ

В статье рассматривается актуальная проблема – развитие личности умственно отстало-
го ребенка, ее индивидуальных способностей при формировании навыков чтения, необходи-
мых для всего периода обучения.

Ключевые слова: особенности развития детей с умеренной умственной отсталостью, 
развитие личности детей с ОВз: интеллекта, памяти, творческих способностей при работе  
с книгой.

Shumilina D.
Elementary school teacher of school No. 209, Novosibirsk

THE BOOK AS THE SOURCE OF CORRECTION AND DEVELOPMENT OF SKILLS OF 
READING IN CHILDREN WITH MODERATE INTELLECTUAL BACKWARDNESS

In article the current problem is personal development of the mentally retarded child, its 
individual abilities when forming the skills of reading necessary for the entire period of training is 
considered.



307Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными...

Keywords: features of development of children with moderate intellectual backwardness, 
personal development of children with limited opportunities of health: intelligence, mind, creative 
abilities during the work with the book.

Ребенок с умеренной умственной отсталостью, по мнению большинства педагогов и пси-
хологов, мыслит конкретными категориями, у него слабо развиты способности к абстрагирова-
нию и обобщению, которые так необходимы для учебной деятельности и социализации детей 
с ОВз.  школьникам просто необходимо развивать творческие способности, способности само-
стоятельно выражать свои мысли, чувства, не только к себе, но и окружающей его действитель-
ности [1]. 

у большинства  учащихся имеются различные речевые нарушения (алалии, дизартрии, 
дисграфии, дислексии, общее недоразвитие речи).  у многих отсутствует мотивация, нет ин-
тереса к чтению, ограниченный запас представлений  об окружающем мире, недостаточный 
жизненный опыт не позволяют осознавать прочитанное в полной мере. зачастую и семья не  
в состоянии создать условия для развития у ребенка интереса к чтению. Часто в школу поступа-
ют дети с несформированными предпосылками для овладения чтением. Медленно и трудно  
у учащихся совершенствуется навык правильности чтения.

 Ограниченные возможности здоровья не позволяют таким детям овладевать знаниями, 
умениями, необходимыми навыками, потеря интереса, нежелание читать, отсутствие положи-
тельного примера родителей являются актуальными проблемами при обучении.

Огромную роль в привитии навыков чтения играет не только родители, воспитатели, но  
и школьный педагог, который с самого первого этапа обучения чтению постепенно прививает 
интерес к книге, ее прочтению, к занимательному сюжету и эмоционально насыщенному об-
суждению данного произведения. 

 Именно поэтому книга для детей с умеренной умственной отсталостью является необхо-
димой составляющей коррекции, обучения и развития.

книга в мире ребенка занимает особое место, ведь любое обучение в школе начинается 
«…с картинки в твоем букваре». Еще в дошкольном периоде книга идет рука об руку с малы-
шом. Если у взрослого, помимо книги, есть многие другие источники информации, то у ребен-
ка их гораздо меньше.

Вряд ли книгу заменят компьютеры, телевизоры, магнитофоны, игры  и др.  
Чтение книг помогает умственно отсталому ребенку почувствовать свое постепенное 

взросление, самостоятельность, закрепляет чувство радости от успеха. Хотя добиться поло-
жительного результата для детей с ограниченными возможностями здоровья крайне сложно.  
Ведь без чувства успеха, самоудовлетворения невозможна ни учеба в школе, ни дальнейшая 
социализация детей. 

Работа по развитию, коррекции, совершенствованию навыка чтения, а также воспитание 
интереса к литературе является комплексной. Она ведется на уроках чтения, литературы, рус-
ского языка, логопедических занятиях, на индивидуальных коррекционных занятиях. 

Логопеды, учителя русского и литературы организуют различные формы взаимодействия 
(совместные заседания методических объединений, взаимопосещение уроков, консультации, 
круглые столы). для детей проводятся интегрированные уроки, конкурсы выразительного чте-
ния и многое другое. 

Тесное сотрудничество учителей и логопедов, единство их требований, учет индивидуаль-
ных особенностей учащихся позволяет достичь определенных результатов в решении указан-
ной выше задачи. На логопедических занятиях и уроках в коррекционной школе широко ис-
пользуются игровые задания (ребусы, шарады, кроссворды), которые облегчают восприятие 
учебного материала, создают положительный эмоциональный фон [2]. 

Процесс  обучения чтению должен быть непрерывным, начиная с начальной школы и до 
старших классов. Поэтому очень важна связь и преемственность  учителей начальной школы 
и учителей русского языка и литературы среднего звена. В идеале мы все должны понимать, 
что важно научить ребёнка не просто чтению, а научиться видеть в книге произведение искус-
ства. Традиционно знакомство с литературой в среднем звене начинается с изучения фолькло-
ра. учащиеся впервые знакомятся с понятием выразительных средств литературного языка.  
В этом отношении фольклор является богатейшим материалом таких литературных приёмов, 



308 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными...

как аллегория, сравнение, метафора, эпитеты, олицетворение и другие. С точки зрения разви-
тия «умения читать» интересными являются следующие задания:

1. Рассмотреть типичных сказочных животных и определить, какие черты человеческого 
характера они отождествляют.

2. Проанализировать эпитеты, которые используются для описания положительных и от-
рицательных героев.

3. Предложить учащимся по данным эпитетам определить характер и внешность героя.
4. дать краткую характеристику главным героям  произведения, используя соответствую-

щие литературные приёмы или предложить учащимся нарисовать иллюстрацию к произведе-
нию.

5. Создать презентацию понравившейся сказки или любимого героя ( если это возможно 
для детей).

 Подобные задания пробуждают у учащихся интерес к тексту, как к объекту исследования. 
Элементы игры и соревнования облегчают ознакомление с азами литературоведения и разви-
вают  навык анализа литературных произведений.

Сформированный навык чтения - залог не только успешного прочтения книги, но и путь  
к дальнейшему устройству в жизни. Он является фундаментом всего последующего образова-
ния человека.

Полноценное владение чтением предполагает освоение ребенком в равной мере и той  
и другой стороны. Но ведущую роль в этом комплексе играет понимание прочитанного (осоз-
нанность), так как цель чтения – извлечь необходимую информацию, понять смысл прочитан-
ного.

Чтение – это сложный психофизиологический процесс, в котором принимают участие не-
сколько анализаторов (зрительный,  речедвигательный, речеслуховой).  

для его формирования необходим ряд условий:  сформированность пространственно вре-
менных представлений; сформированность фонематических процессов; сформированность 
зрительного мнезиса; сформированные представления о фонеме; достаточный запас знаний  
и представлений об окружающем мире.

Понятно, что овладение чтением является непростой и напряженной работой, требующей 
от ребенка определенных усилий (волевых, эмоциональных, физических). 

Важнейшую роль в вышесказанном играет интерес ребенка, его привитие еще в дошколь-
ном возрасте. То, что интересно, ребенок не просто прочитает, а прочитает и не один раз  
и хорошо усвоит. значит, чтение развивает  и память, и речь, и воображение  детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, что необходимо как для учебы, так и для дальнейшей 
социализации. Во время учебы детям приходится запоминать огромное количество инфор-
мации, а для того нужна хорошая память, что является и без того огромной сложностью для 
умственно отсталого ребенка.
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Одним из основных факторов успешной социальной адаптации является коммуникативная 
компетентность детей в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. В процессе 
развития ребенка сменяются формы его общения со взрослыми и сверстниками, при этом каж-
дая форма общения вносит свой вклад в психическое развитие ребенка. у детей с расстрой-
ствами аутистического спектра из-за отсутствия стремления к общению и взаимодействию на-
блюдаются нарушения в становлении всех форм общения [3].

Основной особенностью детей с расстройствами эмоциональной сферы является наруше-
ние или задержка в развитии высших социализированных форм поведения, которые предпо-
лагают взаимодействие с другим человеком: просчет и прогнозирование его мыслей и чувств, 
поведенческих реакций [1]. При этом деятельность, не связанная с социальным взаимодей-
ствием, может протекать на высоком уровне, что было подтверждено исследованиями Jackson 
и Marini: у детей с РаС с высоким уровнем интеллекта есть трудности с прогнозированием эмо-
ций и возможных действий людей, но ими успешно могут выполняться задания на прогнози-
рование физических явлений, не связанных с действиями других людей [4].

Нами было проведено исследование, направленное на выявление уровня развития ком-
муникативных способностей у дошкольников с эмоциональными нарушениями. В исследова-
нии приняли участие 10 детей с диагнозом «расстройство аутистического спектра» в возрасте 
от 5 до 6 лет, воспитывающихся в старшей группе МФдОу «детский сад №332 комбинирован-
ного вида» Советского района г. казани.

При обследовании дошкольников была использована методика, направленная на иссле-
дование коммуникативных способностей детей, представленная в учебном пособии «диагно-
стика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных учреждений» и разра-
ботанная под редакцией Н.Е. Вераксы [2].

Результаты исследования уровня развития коммуникативных способностей у дошкольни-
ков по всем четырем блокам представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Количественные показатели сформированности коммуникативных навыков у дошкольников с РАС

Испытуемые
диагностика коммуникативных способностей у детей

блок I блок II блок III блок IV
1 0 0 0 0
2 3 2 2 2
3 1 3 3 3
4 0 0 0 0
5 1 3 3 3
6 0 0 0 0
7 1 2 2 2
8 0 0 0 0
9 2 2 0 2

10 0 0 0 0

задания всех четырех блоков направлены на определение уровня развития коммуникатив-
ных способностей, в частности: Блок I – понимание ребенком задач, предъявляемых взрослым 
в различных ситуациях взаимодействия; Блок II – понимание ребенком состояния сверстни-
ка; Блок III – представление о способах выражения своего отношения ко взрослому; Блок IV – 
представление ребенка о способах выражения своего отношения к сверстнику.

Результаты обследования по всем блокам представлены на рисунке 1.
 

Рис. 1 Результаты обследования навыков коммуникации детей дошкольного возраста с РаС

Необходимо отметить, что половина детей обследованной группы не справилась ни с од-
ним заданием методики. Наблюдались различные реакции на предъявление методики: от не-
понимания инструкции до полного отказа от деятельности.

В среднем, наименее успешно из всех представленных блоков были выполнены зада-
ния первого блока, что говорит о весьма ограниченном понимании детьми с аутизмом задач, 
предъявляемых взрослыми в различных ситуациях взаимодействия. По результатам исследо-
вания, только один ребенок из всей группы обследованных дошкольников четко распознает 
различные ситуации взаимодействия, вычленяет задачи и требования, предъявляемые взрос-
лыми в этих ситуациях, и выстраивает свое поведение в соответствии с ними. 30% детей не 
распознают ситуации взаимодействия и не вычленяют задачи, предъявляемые взрослыми  
в этих ситуациях. Эти дети испытывают серьезные затруднения при взаимодействии и обще-
нии с другими людьми.

Второй и четвертый блоки были выполнены детьми наиболее успешно, что говорит о срав-
нительно высоком уровне развития взаимодействия со сверстниками у обследованной груп-
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пы детей с расстройством аутистического спектра. Также это может свидетельствовать о взаи-
мосвязи способности к пониманию ребенком психических состояний и представления ребенка 
о способах выражения своего отношения к сверстнику. кроме того, было выявлено, что 20% 
детей из группы обследованных имеют устойчивые представления об общепринятых нормах 
поведения в ситуации взаимодействия со сверстником и знают, как оказать им помощь и под-
держку. Они различают эмоциональные состояния сверстников и в процессе общения ори-
ентируются на них. у 30% детей наблюдаются трудности в общении, связанные с тем, что они 
не всегда различают эмоциональное состояние сверстников, а также имеют недостаточно чет-
кие представления о социально приемлемых действиях в ситуациях коммуникации с другими 
детьми.

уровень выполнения заданий третьего блока совпадает с уровнем выполнения второго  
и четвертого блоков у 90% обследованных дошкольников, что также может свидетельствовать 
и взаимосвязи представлений о способах выражения своего отношения ко взрослым и свер-
стникам. По результатам обследования, только 20% детей с данным диагнозом имеют пред-
ставления об общепринятых нормах и способах выражения отношения ко взрослому, а у 20% 
детей эти представления сформированы, но недостаточно четко. В процессе выполнения за-
даний методики около 30% обследованных дошкольников не понимали инструкцию, не могли 
понять, что нужно выбрать, а стратегия выбора правильных ответов носила случайный харак-
тер. 90% детей в процессе выполнения заданий постоянно отвлекались, было сложно привлечь 
их внимание к картинке. 20% детей не воспринимали картинки как разные и не понимали, что 
нужно выбрать одну из них, а также не запоминали инструкцию, необходимо было многократ-
но ее повторять. 20% дошкольников выполняли задания наиболее успешно после проговари-
вания ситуаций самим ребенком.
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Основной задачей воспитания Л. С. Выготский считает вправление в жизнь аномального 
ребенка, исправление его социального вывиха, т. е. преодоление тех отклонений в поведе-
нии, которые определяют социальное лицо человека. В этой связи он писал: «Вероятно, че-
ловечество победит раньше или позже и слепоту, и глухоту, и слабоумие. Но гораздо раньше 
оно победит их социально и педагогически, чем медицински и биологически». Таким образом,  
в качестве первоочередной задачи специальной педагогики он выдвигает социальную ком-
пенсацию дефекта. Отвергая мнение, согласно которому у умственно отсталых понижены со-
циальные инстинкты, общественные импульсы, Л. С. Выготский считал, что задача состоит не  
в социальной нейтрализации умственно отсталых, а в воспитании из них социально активных ин-
дивидуумов. Эта идея является весьма актуальной для современной олигофренопедагогики [1].

Внедрение ФгОС О Оу (ИН) потребовало  от педагогов  нового видения и развития спосо-
бов не только обучения, но и воспитания   умственно отсталых  школьников. И на первый план 
здесь выходит индивидуальное развитие личности с применением традиционных подходов  
к организации воспитательной работы специальной (коррекционной) школы.

Эффективность воспитательного процесса зависит не только от умения учителя применять 
воспитательные методы обучающего воздействия, но и от умения работать с условиями, в ко-
торых протекает жизнь учеников [2].

Исходя из  основных потребностей учащихся, проблемы школы, определена цель воспи-
тательной системы: создание условий, наиболее качественно способствующих коррекции ин-
теллектуальных, личностных,  творческих особенностей учащихся,  их социальной адаптации  
и интеграции в общество

В основе воспитательной системы школы лежит  создание особой коррекционно - разви-
вающейся среды, которая даёт ребёнку возможность пробовать, выбирать, принимать само-
стоятельные решения. 

В 2017-2018 учебном году  вся работа школы была направлена на решение главной зада-
чи - организации образовательного процесса и создание условий в соответствии с ФгОС обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Вся воспитательная деятельность была направлена на создание в школе единого коррек-
ционно - развивающего пространства.

для реализации поставленной цели были определены  приоритетные направления, через 
которые и осуществлялась воспитательная работа: общекультурное развитие; спортивно – оз-
доровительная работа; трудовое воспитание и профориентация; пожарная безопасность; до-
рожная безопасность; гражданско – патриотическое развитие.

          Одной из важнейших составляющих  работы, направленной на спортивное совершен-
ствование  учащихся и сохранение их здоровья в школе, является   физкультурно-оздорови-
тельная  и спортивно - массовая работа.

учащиеся участвуют не только во внутришкольных спортивных мероприятиях, но также  
и в  городских и областных соревнованиях среди специальных (коррекционных) школ по лёг-
кой атлетике, настольному хоккею, «Весёлым стартам». В рамках «декады инвалидов» школа 
активно принимает участие в соревнованиях по мультиспорту. девочки 5-9 классов  посещают  
занятия по психогимнастике с элементами аэробики в дЮСш № 1 «ЛИгР». занятия проводят-
ся квалифицированными специалистами с учетом особенностей детей с ОВз. На протяжении 
двух лет учащиеся школы посещают бассейн.

учащиеся МкОу С(к)ш № 209 являются постоянными участниками  регионального этапа 
Всероссийской спартакиады «Специальной Олимпиады России», который включает в себя со-
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ревнования по бочче, футзалу, снегоступингу, лыжным гонкам, шорт – треку, плаванию, на-
стольному теннису, бадминтону и неоднократно становились победителями и призерами со-
ревнований.

Педагоги школы используют здоровьесберегающие технологии не только на уроках, но  
и на переменах и во внеурочной деятельности.

целью профилактики детского дорожно – транспортного травматизма в С(к)ш № 209 явля-
ется  - создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного по-
ведения на улицах и дорогах. 

Пропаганда безопасности дорожного движения  в школе осуществляется с помощью сле-
дующих мероприятий: ежедневные пятиминутки бдд; оформление классных уголков  и стен-
дов по бдд; классные часы; месячник безопасности на дороге; встречи с инспектором отдела 
пропаганды гИбдд.

В сентябре команда школы «Мы выбираем жизнь!» заняла 1 место в городском смотре – 
конкурсе «зелёный огонёк» среди специальных (коррекционных) школ.  учащиеся показали 
отличные  знания Пдд своими ответами  и ездой на веломобилях.

Работу по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма можно считать 
успешной, т.к. за 2017 – 2018 учебный год  не зафиксировано ни одного случая нарушения Пдд 
учащимися школы.

большое  внимание в школе уделяется и пожарной безопасности. Это делается с помощью 
следующих мероприятий: оформление классных уголков по пожарной безопасности; класс-
ные часы; месячник пожарной безопасности; тренировочные эвакуации.

Тренировочные эвакуации проходят 2 раза в год (сентябрь, май).  По сигналу тревоги педа-
гоги и учащиеся должны покинуть школу через эвакуационные  выходы. 

  классные часы проводятся с использованием ИкТ и с учетом психофизических особенно-
стей детей.  

Система гражданско  - патриотического воспитания в школе включает в себя комплекс ме-
роприятий по формированию гражданственности и  патриотического сознания учащихся, в ко-
торый входят следующие мероприятия и праздники: классные часы (в течение года); день на-
родного единства; день защитника Отечества; городской смотр строя и песни «аТы – баТы 
2018»;  день Победы «урок Мужества»; Областная военно – патриотическая игра «Победа»; 
Месячники гражданско – патриотического и военно патриотического воспитания, правовой 
культуры; цикл занятий «защитники земли Русской», проводимый представителями Русской 
православной церкви; Открытый конкурс – фестиваль  «Радуга дружбы».

В течение учебного года классными руководителями были подготовлены и проведены сле-
дующие классные часы по формированию  Правовых знаний:

1 – 4 классы
- Правила общения и поведения в школе и дома.
- Правила общения и поведения в общественных местах.
- бережное отношение к общественному имуществу, к своим вещам, вещам товарищей.
- Моя Родина – Россия. Символы России.
5 – 9 классы
- Права и обязанности учащихся.
- Символы России.
- главный закон страны.
- Преступления и правонарушения.
Эффективность обучения правовой грамотности  обеспечивается совместной работой раз-

ных специалистов (социальный педагог, психолог, инспектор по делам с несовершеннолетни-
ми, педагоги и т.д.). 

Социальный педагог, учителя, классные руководители  следят за соблюдением прав ребен-
ка в школе и стараются минимизировать школьные факторы риска. С учащимися нарушителя-
ми проводится регулярная работа в  рамках службы сопровождения школы по профилактике 
правонарушений.

Одним из важнейших средств  социализации учащихся специальных (коррекционных) 
школ в обществе является трудовое воспитание и профориентация. Система профориентаци-
онной работы с учащимися состоит из следующих мероприятий: классные часы; посещение 
психологического центра «Родник»; профориентационная  работа по плану педагога – пси-
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холога школы; профдиагностика старшеклассников специалистами разных центров; встречи 
специалистов с родителями; экскурсии в профессиональный центр № 1; Областной фестиваль 
профориентации среди специальных (коррекционных) школ.

Общекультурное развитие учащихся происходит не только за счет традиционных обще-
школьных мероприятий, но и благодаря посещению внешкольных культурных мероприятий.

Среди внеклассных мероприятий  в 2017 – 2018 учебном году можно выделить следующие:
– день Робототехники в рамках форума «Новосибирск – город безграничных возможно-

стей»
– Ежемесячное посещение юннатской комнаты в Новосибирском зоопарке им.Р.шило
– Посещение концерта в цРТдиЮ «заельцовский»
– участие в I Открытом фестивале творчества детей и молодёжи  с ОВз «Свой мир»
– Экскурсии в библиотеки города
– участие в фестивале творчества «Мы – талантливы!»
– участие в выставках декоративно – прикладного творчества
Таким образом, по итогам всех прошедших мероприятий   в 2017 - 2018 учебном году, 

можно отметить, что уровень организации, проведения и результативности мероприятий  
и конкурсов значительно возрос, что обусловлено повышением  профессионального уровня 
педагогического коллектива школы. Выросла активность педагогов, их стремление к творче-
ству, увеличилось число педагогов, участвующих в конкурсах различных уровней.

В целом в воспитательной работе класса и  школы наблюдается единство целей, что и яв-
ляется основным показателем результативной деятельности.
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Отечественная психология традиционно придает игровой деятельности большое значение 
в общем психическом развитии ребенка, так как игра является ведущей деятельностью до-
школьного возраста. В исследованиях Л. С. Выготского, а. Н. Леонтьева, д. б. Эльконина игра 
выступает как деятельность, имеющая ближайшее отношение к потребностям ребенка, до-
ступным способом переработки и выражения впечатлений и эмоций. В настоящее время при-
нимается во внимание определение детской деятельности, в том числе игровой, которое да-
ется во ФгОС дО, как формы активности ребенка, которая, прежде всего, направлена не на 
конечный результат, а на сам процесс действия, а также способы ее осуществления, характе-
ризующаяся принятием ребенком условной позиции. Е.Е. кравцова [7] считает игру своеобраз-
ным отношением к действительности, которому характерно создание мнимых ситуаций или 
перенос свойств одних предметов на другие. Следовательно, игровая деятельность может вы-
ступать как важнейшее средство переработки полученных знаний и впечатлений из окружаю-
щего мира, как способ, в котором ярко проявляются особенности мышлении и воображения, 
как один из видов активности и эмоциональности, оказывая существенную закономерность 
развития потребности в общении.

В работе с детьми дошкольного возраста игровая деятельность является средством ре-
шения многих образовательных задач. В процессе игры дети взаимодействуют друг с дру-
гом, учатся строить диалог и вступать в него, планируют высказывания, происходит работа 
над формированием интонации, логического ударения, смысловых пауз, выразительности  
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и силы голоса. И. г. корнилова [4; 5] подтверждает, что игровая деятельность способствует раз-
витию дружелюбных качеств, у ребенка формируются навыки взаимоотношения со взрослыми  
и сверстниками; при взаимодействии во время игры дети соотносят и согласуют свои действия 
с действиями партнеров по деятельности, у них также формируются невербальные компонен-
ты общения: дети пытаются соотнести позы, жесты, движения со смыслом произносимых слов 
в соответствии с художественным образом. По мнению автора, игровая деятельность является 
моделированием и отражением жизненного опыта ребенка, в ходе которого участники могут 
проявлять свои творческие способности, это в свою очередь влияет на развитие эмоциональ-
но-волевой, интеллектуальной, духовной и физической сферы. Таким образом, игровая дея-
тельность влияет на развитие психических процессов ребенка, активизирует мышление, вни-
мание, память, воображение, при взаимодействии во время игры формируются вербальные  
и невербальные компоненты общения.

Нарушение слуха и зрения относится к сложному дефекту аномалии развития. В послед-
нее время проблема сложных дефектов привлекает все более пристальное внимание. Много-
численный опыт ученых изучения детей с сочетанным нарушением позволяет утверждать, что 
позднее и неадекватное воспитание и обучение чрезвычайно неблагоприятно отражается на 
его интеллектуальном развитии, на его судьбе. Это говорит о том, что процесс компенсации 
дефекта требует изначальной коррекции обоих сенсорных нарушений и как можно в более 
ранние сроки.

Своеобразность игровой деятельности у детей дошкольного возраста с нарушением слу-
ха и зрения ученые рассматривают с точки зрения следующих позиций: положительной роли 
в развитии компенсаторных процессов [3], развития полисенсорного (слухового и зрительно-
го) восприятия [3], формирования действий с игрушками [4], физического воспитания и нрав-
ственного развития [5], формирования устной речи. В свою очередь эти направления явля-
ются базовыми для дальнейшего построения последовательной коррекционно-развивающей 
деятельности по преодолению трудностей у данной группы ребят, учитывая их индивидуаль-
но-личностные особенности, своеобразие познавательной деятельности, специфику освоения 
сенсорных эталонов, быструю утомляемость, неустойчивость внимания, снижение умственной 
работоспособности [6]. Это говорит о том, чтобы оказать квалифицированную помощь такому 
ребенку, педагог должен знать едва ли не все отрасли дефектологии, не говоря уже о владении 
общепедагогической культурой.

как пишет Т.а. басилова [1], вследствие того, что основой знакомства с внешним миром 
для слепоглухого ребенка являются не дистантные, а контактные анализаторы, большое значе-
ние имеет особый характер формирования речи. Слепоглухому ребенку слово не может быть 
дано в глобальной форме, оно дается либо дактильно, либо в письменной форме (по брайлю), 
т.е. через аналитическое чтение. Это говорит о том, что две фундаментальные особенности 
развития слепоглухого ребенка – недистантность восприятия окружающего мира и примат же-
стовой речи на ранних этапах онтогенеза – предопределяют необходимость создания целост-
ной и своеобразной системы обучения и воспитания. Также Т.а. басилова отмечает отсутствие 
спонтанного поведения у детей с нарушением слуха и зрения в процессе игровой деятельно-
сти, дети не могут адекватно выразить свои мысли и чувства в игровой ситуации. как считает 
ученый, это объясняется бедным практическим и чувственным опытом на фоне бисенсорного 
дефекта. В свою очередь г.В. григорьева [3] считает, что для формирования спонтанного по-
ведения и развития выразительности речи детям дошкольного возраста с нарушением слуха  
и зрения необходимо создание специальных условий, в которых каждый ребенок мог бы выра-
зить и передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды публично, не стесняясь слушателей.

Следовательно, в связи со значительным затруднением восприятия окружающего мира, 
которое имеет большое значение в общем развитии и обучении детей с нарушением слуха  
и зрения, особе внимание следует уделять созданию необходимых условий, организации спе-
циальной развивающей предметно-пространственной среды, способствующих обогащению  
и расширению чувственного и практического опыта, мотивированного общения, создания си-
туаций, стимулирующих общение детей, использование устной речи, включение детей в основ-
ную ведущую деятельность данного возраста. Важно отметить, что в российской традиции об-
учения слепоглухих существенным является социальный компонент. более того, современные 
методы обучения опираются на развитие остаточного зрения и слуха воспитанников, умень-
шая тем самым выраженность дефекта и снижение степени инвалидности. Огромное значение 
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для формирования правильных представлений об окружающем для ребенка с нарушением 
зрения и слуха имеет лепка, рисование и игра. Эти виды деятельности позволяют контролиро-
вать адекватность представлений ребенка об окружающем мире, с их помощью происходит 
обобщение значения первых слов, когда одним словом можно обозначить реальный предмет 
и его изображение, реальный предмет и предмет, замещающий его в игре.

Ролевая игра, как форма организации и вид игровой деятельности, влияет на развитие не 
только умственных, но и творческих способностей детей, их активность, социальную готов-
ность. Через имитацию ролевых движений, дети стараются как можно правильнее передать 
заданный образ (птицы, животного сказочного героя), имеющие зрительные возможности, 
наблюдают друг за другом. довольно кропотливая и длительная работа с детьми по интони-
рованию: сказать тихо, громко, грустно, радостно, удивленно, быстро, медленно, постепенно 
оказывает положительное влияние на развитие мелодико-интонационной выразительности, 
плавности речи, происходит формирование невербальных средств общения в соответствии  
с эмоциями, которые дети испытывают и отражают в процессе игры [4]. Осуществляется ра-
бота над логической стороной речи, выразительностью своей речи и реплик персонажей, так 
как исполняемая роль ставит ребенка, в диалоге с другими персонажами, перед необходимо-
стью ясно, четко, понятно изъясняться [5]. Через систему вопросов, предложенный алгоритм, 
анализ образца, дети определяют последовательность своих действий. Стараться не допускать 
превращения игровой деятельности в учебную.

Если ребенок ограничен или лишен возможности самостоятельно наблюдать и подражать 
действиям педагога или сверстников, то его обучение идет через организацию совместных 
действий с педагогом: взрослый действует руками ребенка или руки ребенка «следят» за дей-
ствиями взрослого, которые постепенно превращаются сначала в разделенные со взрослым 
(педагог начинает действие, а ребенок заканчивает его) и, наконец, в полностью самостоятель-
ные действия [1]. Только при условии личностно-ориентированного взаимодействия ребенка 
со взрослым, другими детьми может быть обеспечен успех.

Работа по развитию коммуникативных умений с использованием ролевых игр может быть 
дополнена музыкальной деятельностью, которая усилит и сделает акцент на особенности ха-
рактера героев, поможет детям полнее раскрыть своих персонажей, глубже смоделировать их 
движения, сопровождаемые и дополняемые стихами, пением, просто репликами, а это в свою 
очередь окажет содействие и повлияет на совершенствование мелодико-интонационной сто-
роны речи, лексического запаса, логического строя языка. Известно, что движения влияют на 
повышение активности речедвигательного анализатора, уравновешивают процессы возбуж-
дения и торможения [5].

Таким образом, в совместных играх дети дошкольного возраста с нарушением слуха и зре-
ния через доступные им образы знакомятся с окружающим миром, звуками (при необходимо-
сти – со звукоусиливающей аппаратурой). умело, поставленные вопросы в диалоге побуждают 
детей анализировать, делать выводы и обобщения, проявлять эмоции. активизируется и обо-
гащается их словарный запас, формируется лексическая сторона речи, собственные высказы-
вания формируются в предложения, совершенствуется звуковая культура речи. целенаправ-
ленное включение в игровую деятельность становится неисчерпаемым источником развития 
речевых и паралингвистических средств общения, средством воспитания коммуникативной 
культуры, средством самостоятельности детей. благодаря игровой деятельности решаются 
многие педагогические и коррекционные задачи, в том числе развитие предпосылок комму-
никации у детей с нарушением слуха и зрения.
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